
1

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

И КАЧЕСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

1 марта 2018 г.

Уфа
НИЦ АЭТЕРНА

2018



2

УДК 001.1
ББК 60

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: сборник статей Международной 
научно- практической конференции (1 марта 2018 г, г. Уфа). - Уфа: АЭТЕРНА, 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-
практической конференции «МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ», 
состоявшейся 1 марта 2018 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения 
результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность 
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2018 
© Коллектив авторов, 2018

ISBN 978-5-00109-459-3 

ISBN 978-5-00109-459-3 

2018. – 249 с.

М 55    



3

Ответственный редактор: 
 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
 

Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
Башкирский государственный университет 

 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

Башкирский государственный университет 
 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
МГИМО МИД России 

 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 

 Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,  
 

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет 

 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет 
 

Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
University of Rousse, Bulgaria 

 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
  



4

УДК 330.1 
Багателия Миранда  

студентка 4 курса ИЭУБ КубГТУ, 
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: mira.bagateliya@mail.ru 
К.В. Хорошун 

кандт. педаг. наук, доцент кафедры ЭиФ КубГТУ, 
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: kristina.h2011@yandex.ru  
 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Выполнены эконометрические исследования, определяющие производительность труда 

в России. В качестве главных факторов рассмотрены фондовооруженность труда и уровень 
образования занятого населения. Установлено, что влияние на производительность уровня 
образования занятого населения страны многократно превосходит влияние 
фондовооруженности. 

Ключевые слова: 
Производительность, фондовооруженность, уровень образования, рост 

производительности, человеческий капитал, конкурентоспособность, человеческие ресурсы 
 
В современном обществе все большее значение в качестве основной движущей силы 

роста производительности труда приобретает человек. Влияние человеческого капитала на 
производительность труда постоянно привлекает внимание отечественных и зарубежных 
экономистов, при этом рассматриваются различные теоретические концепции. 

На положения, которые обозначаются в современной науке как «теория человеческого 
капитала» опирается, в методологическом отношении, организация плана развития, в 
основе которого лежит прирост качественного потенциала населения на 
общенациональных или региональных уровнях. 

Следует отметить, что в большинстве опубликованных работ особая роль в 
формировании человеческого капитала отводится обучению и образованию, как результату 
обучения. В настоящее время социально - экономическое значение знания в развитии 
экономики является общепризнанным. Знание рассматривается как ключевой ресурс в 
достижении лидирующих позиций в конкуренции экономик стран на мировом рынке. 
Образование же в данном контексте, рассматривается в первую очередь как деятельность 
человека, предусматривающую скорейший возврат вложенных средств [1, с. 214 - 225]. 

Таким образом, можно сделать предположение, о наличии существенной связи между 
вложениями в человеческий капитал и производительностью труда. 

На основе нормативных документов, определявших деятельность системы образования 
Российской Федерации, общая продолжительность обучения занятого принимаемая в 
расчетах, представлена в таблице 1. 
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В соответствии с принятой Росстатом классификацией, существует семь 
образовательных цензов: начальное общее (не имеют начального общего) образование, 
основное общее, среднее полное, начальное профессиональное, среднее профессиональное, 
высшее профессиональное, послевузовское образование [6]. 

По методологии Росстата, к основному общему образованию относятся 9 классов 
школьного обучения, к среднему полному – 11 классов. 

 
Таблица 1 – Среднее число лет обучения для образовательных цензов 
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В соответствии с принятой Росстатом классификацией, существует семь 

образовательных цензов: начальное общее образование, основное общее, среднее полное, 
начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, 
послевузовское образование [2, с. 380 - 389]. 

В ходе работы, были получены основные параметры регрессионных моделей (табл. 2). 
Для построения моделей использовались данные по 79 регионам России. 

 
Таблица 2 – Взаимосвязь, основных фондов, численности и уровня образования населения 

регионов России, занятого в экономике 
Показатели 2010г. 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
Регрессии         

Константа a0 11,956 10,59 13,71 9,941 11,57 9,82 8,965 9,864 
Ст.         

Ошибка 3,08 3,31 3,052 3,10 3,38 2,89 2,76 3,03 
Коэф. a1 0,946 0,996 0,968 0,878 0,836 0,818 0,821 0,826 

Ст. ошибка 0,085 0,083 0,075 0,074 0,075 0,065 0,058 0,058 
Коэф. a2 4,4936 3,872 5,242 3,974 4,748 4,108 3,713 4,078 

Ст. ошибка 1,2695 1,348 1,239 1,279 1,384 1,175 1,119 1,235 
         

Коэф. детерм. 0,6718 0,674 0,717 0,691 0,662 0,704 0,742 0,749 
F 77,789 78,74 96,41 85,12 74,34 90,39 109,2 113,6 

Уровень зна -          
чимости 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество         
регионов 79 79 79 79 79 79 79 79 
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Оценки параметров регрессии для независимых переменных для периода 2010 - 2017 гг. 
статистически значимы. Эластичность отдачи от образования в расчёте на одного занятого 
в экономике регионов по уровню образования колеблется от 2,6 до 5,6 % на каждый 
процент роста среднего уровня образования. Модели для всех лет имеют высокий уровень 
значимости – 0,000. 

Регрессионный анализ с использованием модели позволил установить коэффициенты 
эластичности производительности труда по уровню образования занятого населения 
России в 2010 - 2017 гг. (рис. 1) 

Данные статистики свидетельствуют о нарастании износа и устаревании основных 
фондов в экономике страны и ее регионов. Полученные в настоящее работе результаты 
свидетельствуют о том, что это влечет за собой снижение вклада основного капитала в 
производительность труда в стране [3, с. 589 - 600]. 

В целом, проделанное исследование подтвердило влияние, которое оказывает 
человеческий капитал на экономические характеристики регионов России. Анализ данных 
показал взаимосвязь накопления человеческого капитала и экономического роста в 
регионах России. Показано, что важную роль здесь играет образование, которое 
обеспечивает процесс инвестирования в человеческий капитал [5]. 
 

Коэффициент 5,5        
эластичности        

5        

4,5        

4        

3,5        
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       Годы 
Рисунок 1. Коэффициент эластичности производительности труда  

по уровню образования занятого населения 
 
Влияние на производительность уровня образования занятого населения страны 

многократно превосходит влияние фондовооруженности. При этом влияние уровня 
образования занятого населении нарастает, а влияние фондовооруженность труда на его 
производительность падает [4, с. 167 - 172]. 

Полученные результаты показывают, что система образования успешно обеспечивала 
формирование человеческого капитала населения страны. Главным инструментом 
повышения производительности труда и роста ВВП является повышение уровня 
образования занятого населения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА 

ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
В настоящее время управление интеллектуальной собственностью приобретает все более 

весомое значение как инструмент в развитии торгового предприятия. В статье 
рассматриваются этапы создания интеллектуальной собственности на примере товарного 
знака. Показано влияние товарного знака на создание конкурентных преимуществ на 
предприятии и заключение дистрибьюторских договоров. 

Ключевые слова: 
 Управление, интеллектуальная собственность, товарный знак 
 
Торговое предприятие выполняет одну из основных функций маркетинга, обеспечивая 

распространение продукта. Важную роль в маркетинговой деятельности играют товарные 
знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара и фирменные 
наименования, которые являются объектами интеллектуальной собственности, а также 
относятся к правам на средства индивидуализации. Они содействуют установлению 
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взаимосвязи между промышленностью и торговлей, производством и потреблением, 
изготовителем товара и покупателем благодаря своим рекламно - эстетическим качествам. 

Создание объекта интеллектуальной собственности (ОИС) (на примере товарного знака 
(ТЗ)) предполагает прохождение следующих этапов: 

1. Накопление опыта и знаний [1, c. 26; 2, c. 93; 3, c. 180]; 
2. Создание объекта интеллектуальной деятельности (ОИД) [1, c. 28; 2, с. 88]; 
3. Определение правообладателя на ОИД (создатель (автор), пользователь); 
4. Заключение договора между лицами, создающими ОИД (определение первого 

правообладателя); 
5. Выяснение того, подходит ли созданный ОИД под правовую охрану; 
6. Выявление целесообразности оформления прав. Таким образом, чтобы затраты на 

получение правовой охраны ИС были меньше, чем выгоды от получения исключительных 
прав при достаточной вероятности этой выгоды. Если данное заключение оправдается, то 
регистрировать ОИС целесообразно; 

7. Выбор правовой охраны. Каким образом лучше узаконить права на ОИД (авторское 
право, патентное право, закон о товарных знаках и знаках обслуживания и наименования 
мест происхождения товара); 

8. Оформление прав (ИС) на ОИД. Получение ОИС. Все исходит из того, что каждый 
ОИД индивидуален, он может приносить прибыль, поэтому необходимо защитить его от 
посягательства на него третьих лиц [1, c. 34].  

Рассмотрим когда и где появляются новые ОИС – ТЗ. 
1) Необходимость создания ТЗ: 
ТЗ необходим для: 
1. Идентификации (маркировка) продукта; 
2. Пропаганды (рекламы) продукта; 
3. Стимуляции принятия решения о покупке; 
4. Гарантии качества продукта; 
5. Защиты исключительных прав. 
2) Процесс создания ТЗ: 
1. Идея (замысел) вида (формы) ТЗ. Создается несколько вариантов, из которых 

выбирается наиболее интересный и перспективный вариант.  
2.  Отбор идей (наиболее интересного) варианта.  
3. Разработка отобранного варианта и его апробирование (продвижение). 
4. Будущий ТЗ должен позволить потребителю без особых усилий узнать продукт и не 

спутать его с аналогом. 
3) Мониторинг оснований для регистрации ТЗ: 
1. ТЗ подвергается регистрации, если нет оснований для отказа в ней.  
2. При этом рассматриваются следующие статьи Гражданского кодекса РФ [4, с. 345]. 

Часть четвертая. 
Ст.1483 «Основания для отказа в регистрации ТЗ»; 
Гл.76,§2,п.3 «Государственная регистрация ТЗ». 
4) Оформление прав на владение ТЗ: 
 Необходимое условие правовой охраны ТЗ является его новизна. Это должно быть 

обозначение, которое никем никогда не использовалось. Новизна ТЗ тесно связана с датой 
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поступления правильно оформленной заявки на ТЗ – датой приоритета. Исследование 
новизны необходимо для установления - не является ли данный ТЗ тождественным, 
схожим с уже зарегистрированными ТЗ.  

5) Использование ТЗ: 
Продукция, удовлетворяющая потребителя будет покупаться каждый следующий раз, 

благодаря своим отличительным свойствам (этикетке, ТЗ). Потребитель будет покупать 
защищенный продукт. 

6) Поддержание репутации ТЗ: 
Отношение потребителя к любому продукту, определяется тем, насколько он 

удовлетворяет потребности потребителя. При знакомстве с продуктом потребитель 
переносит свое отношение на ТЗ. ТЗ будет ассоциироваться со свойствами и качеством 
продукта. Возникает связь ТЗ – качество, как только нарушается связь, ТЗ начинает 
отталкивать потребителя. Такое действие проявляется даже тогда, когда свойства уже 
восстановлены. Поэтому необходимо заботиться о качестве продукта. 

Создание ТЗ нацелено на получение прибыли. Прибыль формируется благодаря 
регистрации ТЗ, а также реализации продукции, которую он защищает. Продукция, 
качество которой оправдывается в глазах потребителя и существует гарантия, что при 
дальнейшем производстве продукта его качество не будет хуже предыдущих, будет 
пользоваться спросом. Все это связано с затратами на оформление прав и регистрацию ТЗ, 
поскольку только при привлечении покупателя к марочному (защищенному) продукту они 
смогут окупиться. 

Для того чтобы торговому предприятию прочно занять свое место на рынке, быть 
конкурентоспособным, найти своего потенциального покупателя, руководитель 
предприятия должен следовать следующим принципам: 

1) Ориентировать реализуемую продукцию на запросы потребителей; 
2) Гибко реагировать и проводить своевременные изменения, отвечающие требованиям 

со стороны окружения. 
Реализация названых принципов осуществляется с помощью товарных знаков, 

наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований, которые являясь 
объектами интеллектуальной собственности, помогают предприятию следовать 
вышеизложенным принципам. Кроме этого объекты интеллектуальной собственности в 
рамках маркетинга выполняют следующие функции: 

- Отличительную; 
- Индивидуализирующую; 
- Охранную (защитную); 
- Рекламную. 
 Названные функции позволяют покупателю отличить один товар (работу, услугу) от 

другого, ориентироваться на продукцию конкретного производителя, выбирать продукцию 
желаемого качества. К сожалению, в современных условиях торговые предприятия 
пассивно используют товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, 
фирменные наименования, как объекты интеллектуальной собственности производителя 
для получения определенных конкурентных преимуществ перед продавцами - 
конкурентами. 



10

Для исправления сложившегося положения, торговым предприятиям следует заключать 
дистрибьюторские договора, это позволит им стать элементом системы управления и 
защиты товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, фирменных 
наименований как объектов интеллектуальной собственности. 

Схема реализации практического применения дистрибьюторского договора при 
использовании интеллектуальной собственности представлена на рисунок 1. 

  
  
 
 
 

Рис. 1. Заключение дистрибьюторского договора 
 

Особенности представленной схемы заключаются в том, что между принципалом 
(производителем, владельцем прав на производство) и дистрибьютором (независимой 
организацией, ведущей переговоры от своего имени с принципалом на распространение его 
продукции) заключается дистрибьюторское соглашение. При заключении этого 
соглашения принципал передает права на использование любых товарных знаков, 
фирменных наименований, которые дистрибьютор зарегистрирует. Дистрибьютор должен 
соблюдать конфиденциальность относительно любого нововведения и другой информации. 

При заключении дистрибьюторского договора от дистрибьютора требуется: наличие 
лицензии на продвижение и продажу изделий принципала; приобретение минимального 
количества изделий; гарантийное обязательство по эксплуатации изделий; соблюдение 
тенденции роста продаж, иначе соглашение будет расторгнуто; продажа продукции только 
на оговоренной территории; организация работы по маркетингу изделий; организация 
послепродажного обслуживания. В обязанности принципала входит: поставка 
дистрибьютору рекламной документации и инструкций по эксплуатации; проверка 
продукции по параметрам законным требованиям рынка; обучение дистрибьютора; 
информирование дистрибьютора обо всех изменениях.  

 Принципал при заключение соглашения, получает прибыль от надбавки к цене при 
продаже продукции дистрибьютору и у дистрибьютора тоже есть возможность сделать 
надбавку к цене при продаже конечным потребителям. 

Существует также два вопроса непосредственно связанные с правами принципала на 
интеллектуальную собственность: 

1. Будет ли дистрибьютор использовать торговую марку принципала при продаже 
изделий? 

2. Имеет ли дистрибьютор право модифицировать изделие или вводить его в 
качестве составной части в другие изделия? 

При правильном заключении данного соглашения, соблюдении всех требований и 
разрешении поставленных вопросов, оно будет выгодно как для продавца (принципала, 
дистрибьютора), так и для покупателя, потому что объекты интеллектуальной 
собственности (товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, фирменные 
наименования) будут защищены (продаваемый товар лицензионный), что будет 

 
Конечный 

потребитель 

Принципал 
(производитель, владелец 

прав на производство) 

 
Дистрибьютор 



11

гарантировать качество, конкурентоспособность и получение прибыли торговому 
предприятию. 
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Аннотация 
 В статье дается характеристика консолидированной группы налогоплательщиков, 

приводится данные о выпадающих доходах региональных бюджетов РФ при уплате налога 
на прибыль организаций от деятельности консолидированных групп налогоплательщиков в 
2012 - 2016 гг. Выявлено снижение поступлений налога на прибыль в бюджеты субъектов 
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налоговая политика. 



12

С 1 января 2013 года в России применяется такое понятие как консолидированная группа 
налогоплательщиков (КГН). Под консолидацией крупных налогоплательщиков 
подразумеваются группы связанных между собой предприятий с долей не менее 90 % 
материнских компаний в дочерних предприятиях. 

Ранее каждая из таких фирм была обязана сдавать собственную финансовую отчетность. 
Теперь они предоставляют консолидированную финансовую отчетность [1]. Операции 
внутри такой консолидированной группы рассматриваются как внутрицеховые и не 
облагаются дополнительными налогами. Основные требования к созданию КГН 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Требования к совокупным показателям участников КГН 

Период / Дата Показатель Величина 

Календарный год, 
предшествующий 
году представления 
на регистрацию 
договора о создании 
КГН 

Совокупная сумма уплаченных НДС, 
акцизов, налога на прибыль и налога на 
добычу полезных ископаемых (без учета 
таможенного НДС) 

Не менее 10 
млрд. руб. 

Суммарный объем выручки от продажи 
товаров (работ, услуг) и прочих доходов по 
данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Не менее 100 
млрд. руб. 

31 декабря года, 
предшествующего 
году представления 
на регистрацию 
договора о создании 
КГН 

Совокупная стоимость активов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Не менее 300 
млрд. руб. 

 
Под трансфертным ценообразованием понимают реализацию товаров или услуг внутри 

холдинговых структур по ценам ниже рыночных, что позволяет компаниям экономить на 
налогах. Закон о контроле над трансфертным ценообразованием был принят в пакете с 
другим законом - о консолидированном налогоплательщике. Он легализовал центры 
прибыли холдингов, где концентрируются все прибыли и убытки дочерних компаний, и 
налог на прибыль платится по совокупному финансовому результату. Кроме того, прибыль, 
которую получает группа компаний, делится между субъектами РФ в зависимости от 
наличия зарегистрированного имущества, численности персонала и так далее. 

К 2014 году количество КГН увеличилось до 16, а число участников – почти до 400. 
Группы созданы такими крупнейшими российскими компаниями, как «Газпром», 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Северсталь», «Новатэк», «Мечел», «НЛМК». Число групп с 
2014 года не растет из - за того, что создание КГН привело к падению поступлений в 
региональные бюджеты за 2012–2016 годы на 293 млрд. руб. (рис. 1). 
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Рис. 1. Величина выпадающих доходов региональных бюджетов  

после уплаты КГН налога на прибыль, млрд. руб. [2]. 
 

Таким образом, в 2016 г. КГН заплатили в консолидированный бюджет в два раза 
меньше, чем эти же компании перечислили в 2011 г. Поэтому был введен мораторий на 
создание новых групп и включение новых участников. 

 
Таблица 2. Основные направления налоговой политики РФ 

 в контроле за взаимозависимыми компаниями 
Предпосылки 

Ужесточения налогового контроля Смягчения налогового контроля 

Ужесточение правил контроля за 
трансфертным ценообразованием 
при совершении 
внешнеэкономических сделок, 
определение понятия налогового 
резидента применительно к 
организациям, введение понятия 
"контролируемая иностранная 
компания". 

Из - под налогового контроля за ценами 
законопроектом Госдумы РФ в конце 2017 г. 
предложено вывести сделки между 
взаимозависимыми компаниями на сумму до 3 
млрд руб. Сейчас внутренние сделки между 
взаимозависимыми компаниями 
контролируются на соответствие рыночным, 
если сумма дохода (сумма цен сделок) 
превышает 1 млрд руб. за календарный год. 

Вероятный результат 

Наша страна идет по пути Европы, 
определив список офшоров с 
последующим повышенным 
контролем за компаниями из этих 
юрисдикций ("черные списки" 
офшоров есть, например, в 
Организации экономического 
сотрудничества и развития). 

Значительная часть сделок будет выведена из - 
под налогового контроля за ценами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Налоговый кодекс РФ, часть 1, ст. 25. 
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СОЗДАНИЕ И УЧЕТ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
 Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии устойчивого 

снижения их стоимости. Учет движения таких резервов осуществляется на счете 59 и 
отображается в аналитике на его субсчетах в разрезе сроков (более или менее 12 месяцев), а 
также по видам резервов. 

Ключевые слова: финансовые вложения, бухгалтерский учет, налоговый учет, резерв 
под обесценение финансовых вложений ценные бумаги. 

Финансовые вложения — это внесение денежных средств или иного имущества на счета 
сторонних компаний с целью последующего получения дохода.  

В соответствии с п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19 / 02 [1], к финансовым вложениям организации относятся: 

 - государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других 
организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых определены дата и стоимость 
погашения (облигации, векселя);  

 - вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних 
и зависимых хозяйственных обществ); 

 - предоставленные другим организациям займы, 
 - депозитные вклады в кредитных организациях, 
 - дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и 

пр. 
Отдельные вопросы по их признанию в учете и отчетности рассматриваются в МСФО 

различными стандартами:  
 - МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»,  
 - МСФО (IAS) 32. «Финансовые инструменты: представление информации»,  
 - МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка» [4]. 



15

Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное снижение 
стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 
стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает 
получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности [2, С.3]. 
Организация расчетным путем определяет стоимость финансовых вложений, равную 
разнице между стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной 
стоимостью), и суммой такого снижения. 

Если существует объективное свидетельство того, что по некотируемому долевому 
инструменту был понесен убыток от обесценения, сумма убытка от обесценения 
измеряется как разница между балансовой стоимостью финансового актива и приведенной 
стоимостью расчетных будущих потоков денежных средств, дисконтированных по 
текущей рыночной норме доходности для аналогичного финансового актива [3, С. 230]. 

В бухгалтерской отчетности подобные финансовые вложения отражаются по учетной 
стоимости за вычетом суммы образованного резерва под обесценение этих вложений. 

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится не реже одного раза в год 
по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае 
когда финвложения в ценные бумаги не обращаются на рынке, инвестор определяет их 
стоимостную оценку самостоятельно или с привлечением оценщика. Оценка в 
обязательном порядке осуществляется ежегодно или на конец каждого квартала (месяца) на 
усмотрение самой организации (п. 38 ПБУ 19 / 02) [1]. 

Если по итогам проведения оценки выявлено стабильное уменьшение цены 
финвложений в ценные бумаги, фирма должна сформировать резерв под их обесценивание. 
Стабильным уменьшение цены финвложений признается при единовременном наличии 
следующих факторов (п. 37 ПБУ 19 / 02): 

 - На момент проведения оценки и на прошлую отчетную дату учетная стоимость 
вложений значительно превышает расчетную. 

 - В течение 12 месяцев расчетная стоимостная оценки изменялась исключительно в 
сторону уменьшения. 

 - На отчетную дату нет сведений о последующем увеличении цены финансовых активов 
компании [6]. 

Создание резерва под обесценивание финансовых вложений, а также его последующая 
корректировка и движение осуществляются с использованием счета 59. К нему 
целесообразно открыть субсчета по видам резервов. 

На сумму создаваемых резервов делается запись по дебету счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» и кредиту счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 
Аналогичная запись делается при увеличении величины указанных резервов. В случае 
увеличения расчетной цены или же выбытия вложений осуществляется обратная проводка 
по дебету счета 59 и кредиту счета 91. 

В налоговом учете суммы резервов под обесценивание ценных бумаг не учитывают при 
подсчете налоговой прибыли (п. 10 ст. 270 НК РФ). В связи с этим между налоговым 
учетом и бухучетом образуются постоянные налоговые обязательства (ПНО). 

В НК РФ указано, что сумма сформированного резерва под обесценивание не будет 
учтена в перечне расходов для целей обложения налогом прибыли. Кроме того, сумма 
восстановленного резерва под обесценивание не будет учтена в структуре доходов на 
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основании пункта 10 статьи 270 НК РФ, пункта 1 статьи 251 НК РФ. По этим причинам 
возникает постоянная разница между налоговым и бухучетом. Это приводит к 
образованию налогового обязательства [6]. 

Профессор Плотников В.С. и Пахомов А.С. считают, что вопрос относительно 
формирования резервов под обесценение финансовых вложений будет снят в 
отечественной теории и практике учета по мере перехода на МСФО и, соответственно, при 
условии оценки финансовых вложений по справедливой стоимости [5, С.10]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В СОПОСТАВЛЕНИИ БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ 

 
 Сегодня английский язык является самым востребованным в мире. Большинство 

международных переговоров и встреч ведётся именно на нём.  
 Английский язык уже на протяжении долгого времени есть средство связи между 

жителями разных стран, для которых он не является родным. 
 В России английский язык изучают с самого детского сада, а затем в школе и в вузе. В 

последнее время можно заметить, что даже в учебниках для учеников, а также в пособиях 
для студентов имеется чёткое разграничение британского и американского вариантов 
английского языка. 

Часто можно встретить слова, которые, хотя и пишутся одинаково, но имеют разные 
значения для жителей Соединённых Штатов и Соединённого Королевства. 

На самом деле, англичане и американцы разговаривают на одном языке, но используют 
его по - разному. Зачастую это приводит к недопониманию между ними. 

Сегодня американский английский является более распространённым. Надо отметить, 
что он значительно отличается от своего первоисточника, но не насколько сильно, чтобы 
выделиться в отдельный язык.  
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Рассматривать сходства и различия необходимо в рамках примеров. 
Одним из явных различий является обозначение названий этажей. Первый этаж в 

британском варианте звучит как «ground», второй – «first», а третий – «second». 
Американцы же назвали бы эти этажи как «first», «second», «third», соответственно. 

Американский вариант во многом упрощён. Например, если речь идёт о времени, то это 
становится особенно заметным. Если для англичанина 7:30 это «half past seven», то 
американец скажет лишь «seven thirty». 

Некоторые слова, обозначающие самые разные предметы и явления (профессии, 
названия блюд и т.д.), звучат неодинаково. Наиболее часто встречаемые представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 Американские и британские термины, применяемые для одинаковых понятий 

Американский 
вариант 

Британский  
вариант 

 
Русский перевод  
 

Administration government правительство 
Apartment flat квартира 
Appetizer starter закуска 
Assignment homework домашнее задание 
Auditorium аssembly hall актовый зал 
Baggage luggage багаж 
Basement cellar подвал 
Bill banknote банкнота 
Billion milliard миллиард 
Blue sad грустный 
Can tin консервная банка 
Checkers draughts шашки 
Class course курс обучения 
Closet wardrobe гардероб 
Cookie biscuit печенье 
Corn maize кукуруза 
Couch sofa диван 
Druggist chemist аптекарь 
Elevator lift лифт 
Eraser (india) rubber ластик 
Fall autumn осень 
Fix repair ремонтировать 
Freeway motorway шоссе 
Game match матч 
Gasoline petrol бензин 
Grade mark отметка 
Insure ensure гарантировать 
Intersection, junction cross - roads перекрёсток 
Kerosene paraffin керосин 
Last name surname фамилия 
Line queue очередь 
Loan lend давать взаймы 
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Located situated расположенный 
Magician conjurer фокусник 
Mail post почта 
Metro / subway tube / underground метро 
Movies cinema кинотеатр 
Napkin serviette салфетка 
Oatmeal porridge овсяная каша 
Package parcel пакет, посылка 
Pantry larder кладовая 

 
 В заключение необходимо отметить, что сегодня нет единого мнения по поводу того, 

какой вариант английского языка следует изучать. Некоторые склоняются к изучению 
американского варианта, ссылаясь на то, что он наиболее распространён и упрощён. 
Однако ряд исследователей настаивают на британском английском, который по сей день 
является «классическим». 

 По нашему мнению, идеальной моделью изучения языков является заучивание обоих 
вариантов. Так можно будет понимать всех, имея возможность подстроиться под 
сложившуюся ситуацию. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению поведенческой экономики и ее особенностей, а 

также влиянию различных факторов на принятие тех или иных экономических решений 
хозяйствующими субъектами. 
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Поведенческая экономика – относительно новая наука. Исследуя поведенческую 

экономику, эксперты стараются понять, как различные факторы влияют на принятие тех 
или иных экономических решений. Исследования показывают, что люди зачастую 
принимают решения, которые не в их интересах, или принимают за чистую монету то, что 
экономисты считают необходимым для их благосостояния.[2, с. 239 - 241] 

Так какие же мотивы движут экономическими агентами и заставляют принимать 
решения? Именно поведенческий подход дает возможность понять мотивы деятельности 
субъектов экономики и позволяет ответить на многие вопросы, связанные с их поведением. 

Исследователи поведенческой экономики занимаются изучением тем, актуальных для 
современной науки и хозяйственной практики, выявляющих, каким образом различные 
факторы влияют на принятие экономических решений. 

Основоположником поведенческой экономики считается американский экономист, 
Герберт Саймон. В 1978 г. Герберту Саймону была присуждена Нобелевская премия по 
экономике «за новаторское исследование процесса принятия решений в рамках 
экономических организаций». 

В процессе своих исследований Саймон создал обобщенную модель экономического 
поведения, которая получила название теории ограниченной рациональности. Процесс 
принятия решений в модели Саймона - это поиск и принятие удовлетворительного 
варианта. Поиск ведется до тех пор, пока не будет найден первый приемлемый или 
удовлетворительный вариант.  

Следующая группа теорий основывается на способности человека осмыслить 
информацию. Эти теории трактуют рациональность экономического субъекта как 
переменную: человек, в зависимости от обстоятельств, ведет себя более или менее 
обдуманно и расчетливо.  

Наиболее известна из теорий этого рода теория Х - эффективности гарвардского 
профессора Харви Лейбенстайна, согласно которой физиологическая природа человека 
требует от него экономить мыслительную энергию и душевные силы. Чем более 
продуманным будет решение, тем больше труда и связанных с ним неприятностей доставит 
экономическому субъекту процесс его принятия.  

К теории Харви Лейбенстайна примыкает концепция Пьера - Луи Рейно, согласно 
которой все типы экономического поведения можно проранжировать по уровню затрат 
умственной энергии.  

Отклонения в поведении экономических агентов объясняет «теория перспектив» 
Дэниела Канемана и Амоса Тверски. Теория перспектив связана с принятием решения в 
условиях риска. Это означает склонность к избеганию риска при выигрышах и склонность 
к риску при проигрышах.  

Теория перспектив делает парадоксальный вывод: люди скорее готовы взять на себя 
больший риск, чтобы избежать издержек, чем получить дополнительную выгоду при 
большом риске.  

Ричард Талер – известный американский экономист. За свои научные изыскания стал 
лауреатом премий Сэмуэльсона и «Глобальная экономика», полученной от Кильского 
института мировой экономики.  

В 2017 году Ричард Талер стал лауреатом Нобелевской премии. 
Талер досконально изучил эмоции, которые руководят потребителем, и сложности, с 

которыми приходиться сталкиваться во время принятия покупателем решения о покупке, 
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выборе ипотеки или пенсионного фонда. В своей книге «Новая поведенческая экономика», 
он изложил результаты своего исследования. 

Эффект эндаумента, по мнению Талера, оказывает выраженное влияние на поведение 
тех людей, которые собираются пойти на концерт или какое - либо спортивное 
мероприятие. Зачастую розничная цена на билет значительно ниже рыночной цены. Тот, 
кому повезёт достать билет, – отстояв очередь или успев одним из первых купить его на 
сайте, – вправе пойти на этот концерт или мероприятие или продать билет. Получается, что 
они получили «прибавку», которая им неожиданно досталась, когда они купили товар 
высокого спроса. [1, c. 10 - 15] 

Теорию полезности Ричард Талер описывает, опираясь на труд психологов Даниэля 
Канемана и Амоса Тверски «Теория перспектив». Канеман и Тверски считали, что теория 
перспектив должна была стать моделью, способной спрогнозировать реальные решения, 
принимаемые реальными людьми. 

По мнению Ричарда Талера, назначение теории перспектив заключалось в создании 
описательных экономических моделей, способных дать точную картину человеческого 
поведения. 

Подводя определенные итоги всему вышесказанному, можно утверждать, что 
направление исследований, именуемое его сторонниками как поведенческая экономика, в 
целом представляет собой логичную аналитическую структуру, уже доказавшую свою 
плодотворность при изучении разнообразных эконмических явлений.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена такой актуальной проблеме, как необходимость оценки 

уровня экономической безопасности, который можно определить с помощью 
показателей. Автор раскрывает понятие «экономическая безопасность», перечисляет 
ее основные показатели и их характеризует, а также объясняет значимость 
разработки комплекса мер путем анализа и оценки показателей. 
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В настоящее время неуклонно растет значимость такого аспекта 

функционирования предприятия как экономическая безопасность. Все большее 
число предприятий уделяет вниманию вопросу обеспечения экономической 
безопасности своей деятельности. Для нормального функционирования 
предприятия необходимо учитывать реальные условия деятельности, механизм 
обеспечения экономической безопасности должен иметь четкую схему действий и 
взаимодействий.  

На данный момент нет четкого определения «экономическая безопасность». 
Так, например, коллектив авторов Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин и И.Е. 

Илякова в своем труде «Экономическая безопасность организации (предприятия)» 
дал определение «экономической безопасности», трактуемое как «обеспечение 
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечения устойчивого функционирования 
хозяйствующего субъекта в настоящее время и в будущем» [1].  

В научных кругах экономической безопасностью предприятия считают 
защищенность его профессиональных, научно - технических и промышленных 
потенциалов от непосредственных или латентных угроз финансового характера. 

Экономическая безопасность должна сделать предприятие стабильным и 
результативным не только для устойчивого текущего функционирования, но и для 
обеспечения потенциального развития. Отведение угроз экономической 
безопасности позволяет эффективно пользоваться корпоративными возможностями. 

Уровень экономической безопасности предприятия – это оценка состояния 
использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической 
безопасности предприятия, который, в свою очередь, зависит от того, насколько 
эффективно его службам удается предотвращать угрозы и устранять ущерб от 
негативных воздействий на разные аспекты экономической безопасности. Для того 
чтобы достичь этого, крайне важно разработать систему показателей. Показатели 
экономической безопасности – это наиболее значимые параметры, дающие 
представление о состоянии предприятия в целом, ее устойчивости. 

Так, основными показателями экономической безопасности являются: 
1. Финансово - экономические: 
 Показатель экономической действенности. Он показывает, насколько 

эффективно предприятие способно достигать поставленные задачи и выполнять 
собственную миссию в стратегическом аспекте.  

 Финансово - экономические показатели – финансовая стабильность, 
платежеспособность, маневренность, ликвидность, а также совокупный объема 
предполагаемых продаж и поступающих инвестиций, степень капиталоемкости и 
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 Показатель финансовой стабильности предприятия - коэффициент 
эффективности предпринимательства. Он определяется отношением реального 
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основного капитала, который представлен в зданиях, машинах, оборудовании и т.д., 
к сумме всех активов фирмы. Этот показатель характеризует обеспечение условий 
функционирования капитала всей экономической инфраструктурой [6]. 

2. Интеллектуальные или кадровые (социальные): 
 Степень задолженности по оплате труда; 
 Показатель удовлетворенности работников их заработной платой; 
 Возрастная и квалификационная структура кадрового потенциала. 
3. Производственно - технологический: 
 Производительность; 
 Динамика производства (периодичность роста, понижение и неизменное 

состояние); 
 Фактический показатель привлечения производственных мощностей; 
 Темп реновации; 
 Тестирование эффективности и конкурентоспособности изготавливаемой 

продукции (или услуг); 
 Используемое оборудование. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что обеспечение высокого уровня 

экономической безопасности предприятия способствует процветанию компаний 
путем предотвращения и снижения угроз экономической безопасности. Анализ и 
оценка показателей позволяет разработать комплекс мероприятий, которые будут 
направлены на противодействие и ликвидацию возможных опасностей и угроз; 
определение важнейших стратегических направлений в бизнесе обеспечат 
недопущение перехода в зону критического риска. Благодаря этому, можно 
избежать нежелательных убытков и не допустить развития кризисных тенденций в 
дальнейшем. 
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Современный мир с высокими темпами развития производства, внедрения новых 

технологий и создания новых высокоэффективных производств требует слаженной 
системы организации деятельности разных государств. Сложность изготовления и 
коммерциализации тех или иных товаров и услуг заставляет многие государства 
объединяться в различные экономические и таможенные союзы, создавать единое 
экономическое пространство, тем самым развивая мировую экономику. В данных условиях 
возрастает роль международных экономических отношений разных стран, а также 
вовлеченность Российской Федерации в данные процессы. Успешное развитие 
национальных экономик возможно только при наличии связей в сфере экономики и 
политики с другими странами. Активное участие России в осуществлении международной 
торговли, движении ресурсов и капитала и ведении международных валютно - кредитных 
отношений способствует развитию российской экономики и реализации своего потенциала.  

По данным Росстата, в первом полугодии 2017 года рост ВВП России составил более 6,4 
% и достиг примерно $722 млрд. с учётом среднего курса доллара за полугодие. При этом 
стоит отметить, что ранее официальными СМИ сообщалось, что рост ВВП с января по 
июнь 2017 года составил всего 1,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  

На сегодняшний день проблема санкций является одной из ключевых проблем России, 
так как приходится менять саму структуру российской экономики и направление внешней 
политики. Наиболее приоритетными путями решения этой проблемы выступают поиск 
новых деловых партнеров и новых рынков сбыта, а также ориентация на развитие 
внутреннего рынка и поддержку собственных производителей. [1. C. 240] 

Политическая сторона на данный момент международных экономических отношений с 
зарубежными странами является серьезной проблемой. Однако можно выделить несколько 
путей реорганизации экономики России для изменения ее положения в международном 
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разделении труда. Первоочередным является перепрофилирование специализации, 
путем разработки и производства новой конкурентоспособной продукции. Например, 
стоит уделять внимание развитию агропромышленного комплекса, в частности 
увеличивать экспорт зерна. Демографический рост населения по прогнозам экономистов 
сподвигнет резкий скачок в потребности экспорта сельскохозяйственной продукции. 
Так, Министерство сельского хозяйства прогнозирует увеличение экспорта зерна к 2020 
г. в размере до 40 млн. тонн.  

Следующим, не менее важным путем, должно стать создание высокотехнологичных 
обрабатывающих предприятий, способных повысить степень обработки 
экспортируемого сырья и его ценность, а также конкурентоспособность на мировом 
рынке.  

И последней важной задачей является повышение качества транспортной 
инфраструктуры, с помощью которой Россия может стать транспортным коридором 
между Европой и Азией. Для выполнения этой задачи необходимо реконструировать 
железную дорогу (и в качественном, и в количественном аспектах), разработать и 
освоить Северный морской путь, который позволит привлечь в бюджет страны 
миллиарды долларов.  

Помимо решения указанных задач, большое значение для совершенствования 
экономики страны, в том числе и налаживания международных экономических связей, 
имеет стабилизация инвестиционного климата посредством реорганизации 
налогообложения, борьбы с коррупцией, ликвидации государственных монополий в 
отраслях производства и, наконец, децентрализации. [2. C. 67] 

Одним из перспективных путей развития внешней российской экономики является 
установление сотрудничества с Китаем. На данный момент эти отношения 
характеризуются высокими темпами развития, прочной правовой базой, разветвленной 
организационной структурой и активными связями на всех уровнях.  

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы: 
1. Международные экономические отношения позволяют максимально 

удовлетворить человеческие потребности и играют важную роль в расстановке 
политических и экономико - социальных сил разных стран, также как и международное 
разделение труда. 

2. Участие России в международном разделении труда проявляется в поставках 
энергетических ресурсов, таких как нефть, нефтепродукты и природный газ, черных и 
цветных металлов, лесобумажной продукции и удобрений. В данных отраслях 
производства зависимость от внешнего рынка достаточно высока. 

В ближайшие годы ожидается возрастание участия России в международном разделении 
труда путем эффективного использования главных составляющих богатства России — 
земли, природных ископаемых, сырья, готовой продукции, фондов, кадровых ресурсов. 
Однако немаловажным условием является и сравнительно высокий во многих отраслях 
научно - технический потенциал страны.  

Таким образом, либерализация российской внешнеэкономической деятельности 
способствует ее включению в мировой рынок и ее участию в международном 
разделении труда. 
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Аннотация: в статье рассмотрены критерии эффективности реализации 

программно - целевого планирования в сельском хозяйстве региона, проведён 
сравнительный анализ достижения плановых индикативных показателей агарного 
производства, результаты которого позволили выявить основные особенности 
экономического роста в сельском хозяйстве Волгоградской области.  
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Состояние и тенденции воспроизводственных процессов в национальной 

экономике на сегодняшний день во многом определяются стратегическими 
целевыми программами. Актуальность широкого применения инструментов 
программно - целевого планирования в России обусловлена целесообразностью 
государственного воздействия на развитие наиболее важных системообразующих 
отраслей национального хозяйства, среди которых всегда особое место занимало 
сельское хозяйство. Подчёркивает это и исторический опыт перехода отечественной 
аграрной экономики к рынку, когда отказ от плана практически на всех уровнях 
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хозяйствования (предприятие, регион, отрасль, государство) привёл к падению 
объёмов сельскохозяйственного производства и социально - экономической 
деградации села.  

Острые диспропорции экономики переходного периода в начале 2000 - х гг. были 
сглажены усилением роли государственного регулирования за счёт использования 
инструментов программно - целевого управления. Первые федеральные целевые 
программы (ФЦП «Социальное развитие села на период до 2010 г.», ФЦП 
«Повышение плодородия почв России в 2002 - 2005 гг.») были направлены на 
обеспечение социальной и экологической устойчивости функционирования 
аграрной сферы экономики. Реализация нового подхода к регулированию агарной 
сферы было закреплено в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» и 
приоритетном национальном проекте (ПНП) «Развитие АПК» (2006…2007 гг.). С 
2008 г. ПНП вошёл в Государственную программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008…2012 гг.», критерии которой были усилены стратегическим документом 
«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» 
пролонгированы ещё на 8 лет (с 2013 г. по 2020 г.) [5, 7].  

Системность в реализации программно - целевого метода планирования и 
регулирования воспроизводственного процесса в аграрной сфере экономики 
обеспечивают региональные и муниципальные целевые программы, разработанные 
в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2013 – 2020 годы на условиях бюджетного софинансирования. В Волгоградской 
области, например, на 2018 г. обеспечивается реализация 30 государственных 
программ, охватывающих все социально значимые сферы экономики региона, в том 
числе и сельское хозяйство, стимулирование развития которого в настоящее время 
осуществляется в рамках двух долгосрочных целевых программ («Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2017 – 2020 гг.» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года») [3, 4, 7]. 

Эффективность реализации программно - целевого планирования в сельском 
хозяйстве региона определяется достижением плановых показателей развития 
отрасли, а также общим состоянием сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Так, в реализации отдельных подпрограмм (например, «Развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства»), наблюдаются 
определённые успехи – за последние годы существенно (на 40 – 60 % и более) 
превышены целевые индикаторы по валовым сборам зерновых, овощей, картофеля. 
Вместе с тем неустойчивый характер производства растениеводческой продукции 
определяет значительную динамику его объёма (свыше 70 % ), который изменяется 
в соответствии с погодным условиям. В частности, валовой сбор зерна с 2008 по 
2017 гг. колебался от 1500 тыс. т до 5637,5 тыс. т, а его среднее значение за 
анализируемый период составило 3518 тыс т., что существенно ниже плановых 
индикативных показателей на 2017 г. – 3700 тыс. т. и на 2020 г. – 4000 тыс. т. (рис. 
1) [1, c. 184].  
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Рис. 1. Валовой сбор зерна и овощей в Волгоградской области за 2008 – 2017 гг., тыс. т. 

 
Повышение валового сбора зерновых было связано, прежде всего, с климатическими и 

естественно - биологическими процессами в земледелии, которые выявили тенденции 
наибольшего получения выхода продукции за счёт максимального использования 
биоклиматического потенциала с периодичностью через каждые 3 - 4 года, что вполне 
характерно для богарного земледелия области. Снизить влияние природно - климатических 
условий возможно лишь при модернизации производства, соблюдении научно 
обоснованных систем ведения отрасли, что и показал мониторинг Госпрограммы на уровне 
региона. Далеко не все целевые индикаторы были достигнуты по результатам завершенных 
целевых программ и, прежде всего, по животноводству. Сложность развития 
животноводческих видов деятельности связана с технологическими особенностями отрасли 
и недостаточной поддержкой этого сектора экономики со стороны государства. И 
поскольку животноводство является более капиталоёмким производством с длительным 
периодом окупаемости, то проблематичность достижения индикативных показателей в нём 
проявляется более отчётливо (рис. 2) [1, c. 190]. 

 

 
Рис. 2. Производство продукции животноводства в Волгоградской области 

за 2008 – 2016 гг., тыс. т. 
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В результате параметры производства в животноводстве на уровне плановых критериев 
развития остаются чрезвычайно низкими, поскольку их значения не отвечают критериям 
закреплённым в Доктрине продовольственной безопасности России. Так, плановый 
показатель по производству молока на 2012 г. составлял лишь 58 % от потребности по 
нормам потребления (хотя в Доктрине эта величина обозначена в 90 % ), в 2014 – 2016 гг. 
он был несколько выше (62 % ), а в 2017 г. сокращение производства привело к снижению 
уровня обеспеченности по молоку до 55 % . Следовательно, уровень сложившегося в 
регионе производства не достигает даже существенно заниженной величины целевого 
индикатора, плановые параметры которого были скорректированы в 2017 г. до значения в 
180 тыс. т по продукции скотоводства и птицеводства, а по молоку плановые значения 
были представлены лишь в разрезе малых форм хозяйствования [2, 6].  

Диспропорции паритетности развития основных видов деятельности растениеводства и 
животноводства, определяется длительностью сроков окупаемости капитальных вложений 
и параметрами рентабельности агробизнеса (например, среднеобластные показатели 
рентабельности по зернопроизводству и молочному скотоводству составляли около 50 и 10 
% соответственно). В результате более инвестиционноёмкое и менее эффективное 
животноводство является малопривлекательным для инвесторов, стремящихся вложить 
финансовые ресурсы в наиболее доходные производства.  

Целевая поддержка со стороны государства, зачастую позволяет осуществлять лишь 
простое воспроизводство в животноводстве региона, что формирует инвестиционный 
климат в отрасли (рис.3) [1, c. 299]. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство 

в структуре региональной экономики за 2006 – 2016 гг., % 
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привлечение ресурсов на период с 2017 – 2020 гг., проявляющееся в концентрации 
большого объёма финансовых вложений на последний год. Это создаёт неопределённость в 
обеспечения заданных индикаторов развития. Так, минимальные инвестиции 
запланировано привлечь в 2018 г. в размере около 12 % , а максимального размера 
инвестиционная поддержка достигает к 2020 г. более 46 % от средств программы (рис. 4) 
[2].  

 

 
Рис. 4. Структура привлечения ресурсов по годам реализации 
Госпрограммы Волгоградской области на 2017 - 2020 годы, % 
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сельскохозяйственным производством, наблюдаются устойчивые положительные 
тенденции в изменении обобщающих параметров функционирования отрасли. Так, за 
период реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 
– 2012 годы и долгосрочной областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Волгоградской области» на 2009 – 2012 гг. качественный критерий – «доля 
убыточных хозяйств не более 30 процентов» в регионе был преодолён. И эта тенденция 
продолжается уже в границах «Госпрограммы на 2013 – 2020 гг.» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Удельный вес прибыльных и убыточных организаций 
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Кроме того на фоне роста прибыльности субъектов агробизнеса повышается 
эффективность функционирования агропредприятий и с 2011 г. рентабельность 
производства в Волгоградской области превышает значение целевого показателя, который 
был установлен в размере 10 % , а в Госпрограмме на 2017 – 2020 гг. уточнён до 15 % (рис. 
6).  

 

 
Рис. 6. Уровень рентабельности сельскохозяйственных 

 организаций Волгоградской области с учетом субсидий, % 
 
В этой связи запланированный интервал эффективности функционирования 

сельскохозяйственных организаций на 2013 – 2020 гг. (10 - 15 % ) является объективно 
достижимым на уровне региона, и он уже сегодня обеспечивается, правда, с учётом 
государственных субсидий. В этой связи следует обратить внимание, что именно 
государственная поддержка в рамках реализации программно - целевого управления, 
позволила достичь эффективности функционирования сельскохозяйственного 
производства, существенно повысив значение рентабельности за последние годы. 

Вместе с тем следует заключить, что несмотря на положительные сдвиги в развитии 
сельского хозяйства, основной причиной, сдерживающей прогрессивный рост агарного 
сектора экономики на основе реализации программно - целевого метода управления, 
является отсутствие механизма согласования интересов государства и субъектов 
агробизнеса, когда широкий спектр представленных инструментов государственной 
поддержки не увязывается с объёмными показателями сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Это не нацеливает последних на выполнение целевых индикаторов, 
дистанцирует индикативное планирование от хозяйственного, не заинтересовывает 
разработку планов предвидения, снижения рисков и повышения конкурентоспособности.  
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Аннотация 
В условиях усиления интеграционных процессов одним из важных факторов 
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возможностях и проблемах интеграции экономики России в мировое хозяйство.  
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Активизация процесса интеграции России в международное экономическое 
пространство и одновременно вводимые двусторонние экономические санкции между 
Россией и западными странами обусловливают обострение проблемы осуществления 
внешнеэкономической деятельности российскими регионами как фактора, 
способствующего их экономическому развитию. В этой связи актуальным представляется 
рассмотрение вопроса оценки интеграционного потенциала регионов РФ. 

К определению экономического потенциала как такового в экономической науке 
существует два подхода – ресурсный и результативный. Важнейшей составляющей 
интеграционного потенциала региона является его экспортный потенциал. В определении 
экспортного потенциала региона ресурсного подхода придерживается М.Э. Сейфуллаева, 
по мнению которой «…это реальные возможности, способные формировать и максимально 
удовлетворять потребности отечественных и зарубежных покупателей в товарах и услугах 
в существующих и прогнозируемых рыночных условиях в процессе рационального 
использования имеющихся ресурсов [1, с. 68]. 

Согласно результативному подходу экспортный потенциал региона представляет собой 
способность производить и реализовывать конкурентоспособную продукцию на 
международных рынках. 

Таким образом, экспортный потенциал, с одной стороны, подчиняясь в своем развитии 
тем же закономерностям, что и остальные экономические  

составляющие народнохозяйственного комплекса, может сам выступать одним из 
генераторов потенциально возможного экономического роста, с другой стороны, находится 
в зависимости от других ресурсных возможностей экономики, которые могут 
стимулировать его развитие. 

Исходя из выше изложенного, экспортный потенциал территории следует рассматривать 
как основной потенциальный ресурс повышения эффективности внешнеэкономической 
деятельности в регионе. 

Однако внешнеэкономический потенциал региона формируется под воздействием 
совокупности целого ряда факторов, к которым можно отнести: 

‒ экономико - географическое положение региона (в том числе по отношению к рынкам 
сбыта); 

‒ размер и особенности природно - ресурсных условий; 
‒ степень развития транспортной инфраструктуры; 
‒ сложившуюся структуру экономики региона; 
‒ наличие квалифицированных кадров и положение с рабочей силой в целом; 
‒ тенденции в сфере обновления производственных мощностей; 
‒ особенности региональной политики в области инвестирования, включая систему 

государственной региональной поддержки инвестиций; 
‒ исторические традиции и устоявшиеся особенности внешнеэкономических контактов с 

зарубежными странами. 
Чем выше уровень социально - экономического развития стран и регионов, тем проще 

идут процессы интеграции. И, наоборот, факторами, препятствующими интеграции, 
характерными для отсталых стран и регионов являются: слабая комплементарность 
экономики, необходимость структурных изменений, наличие неразвитой инфраструктуры, 
различие уровней и потенциалов развития, политическая нестабильность. 
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Явление малой регионализации проявляется в повышении активности внутренних 
регионов страны в национальной политике и мировой экономике. В большей степени 
выигрывают от глобализации те регионы, которые способны отстоять свою уникальность, 
реализовать свои внутренние ресурсы в условиях международной конкуренции [2, с. 37]. 

В зависимости от территориально - географического положения, экономического 
развития и структуры хозяйства, регионы России по масштабам участия в международных 
экономических отношениях существенно дифференцированы. Этим обусловлено огромное 
различие в абсолютных показателях – объемах экспорта, импорта, прямых иностранных 
инвестиций. У регионов - экспортеров с высокими показателями развития внешнеторговых 
связей финансовое положение значительно прочнее, чем у регионов - интровертов.  

 
Таблица 1. Показатели экспорта регионов РФ в 2012 и 2016 гг.* 

млн. долл. США 
Регион 2012 2016 

В страны 
дальнего 

зарубежья 

В страны 
СНГ 

В страны 
дальнего 

зарубежья 

В страны 
СНГ 

Российская Федерация  447227 78107 247944 37730 
г. Москва  182416 29071 106463 11918 
г. Санкт - Петербург  19330 4053 13675 2128 
Тюменская область  56894 4995 14809 871 
Кемеровская область  10857 1381 8382 1221 
Сахалинская область  16367 1 8998 0 
Республика Татарстан  18896 3262 8087 1229 
Свердловская область  9004 1725 6202 917 
Краснодарский край  8741 1069 5181 408 
Ростовская область 4639,5 1165,5 4444 1102 
Ленинградская область  15719 447 4474 334 
Республика 
Башкортостан  

10345 2764 4858 854 

Красноярский край  8037 279 4696 129 
Пермский край  7517 1124 3776 407 

*Составлено по [3, с.1381 - 1383] 
 

В современной экономике России наблюдается территориальная концентрация 
внешнеторговой деятельности. Более 2 / 3 всего экспорта из России приходится на первые 
пять лидирующих регионов (табл. 1). В тоже время данные таблицы свидетельствуют об 
изменении позиций регионов - лидеров по экспорту за период с 2012 по 2016 годы. Так, в 
2012 году Ростовская область не входила в первую 10 - ку регионов - экспортеров. В 2016 
году область заняла 9 - ю позицию, сравнявшись по объемам экспорта с Краснодарским 
краем. Упрочила так же свои позиции Свердловская область, поднявшаяся в рейтинге.  

Данная тенденция обусловлена изменением товарной структуры экспорта в денежном 
выражении, которая претерпела существенные изменения за период с 2012 по 2016 годы. 
Если в 2012 году доля экспорта продукции ТЭК составляла в общем объеме экспорта - 70,3 
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% , то в 2016 году – уже 58,2 % , что объясняется существенным падением цен на 
экспортируемую нефть. Вследствие этого товарная структура экспорта РФ стала более 
равномерной в разрезе отдельных товарных позиций. Соответственно, такой регион как 
Ростовская область (более 60 % экспорта, которого составляет продовольствие и 
сельскохозсырье) значительно поднялся в рейтинге регионов - экспортеров.  

При этом следует отметить, что в отношении городов Москва и Санкт - Петербург 
нельзя говорить как о лидерах объемов экспорта, так как в их товарной структуре экспорта 
83 % и 65 % соответственно приходится на транспортируемое из других регионов 
топливное сырье, администрируемое по экспортным пошлинам Центральным и Северо - 
Западным таможенными управлениями, расположенными в этих городах. 

В тоже время по Свердловской области в товарной структуре экспорта преобладают 
металлы и изделия из них, а также машины и оборудование (более 70 % ). По 
Красноярскому краю металлы и изделия из них занимают около 80 % товарной структуры 
экспорта. В Пермском крае в структуре экспорта 55 % приходится на продукцию 
химической промышленности. 

Целесообразным представляется рассмотрение показателей внешнеторгового 
потенциала ранее представленных регионов – лидеров по объемам экспорта (экспортной и 
импортной квоты). Экспортная квота определяется как отношение объемов экспорта к 
валовому региональному продукту (ВРП) в сопоставимых денежных единицах, 
соответственно импортная квота - отношение объема импорта к ВРП.  
 

Таблица 2. Показатели внешнеторгового потенциала регионов России 
в 2015 году * 

Регион Экспортная квота, %  Импортная квота, % 
Российская Федерация  30,7 19,6 
г. Москва  61,2 40,6 
г. Санкт - Петербург  36,5 46,8 
Тюменская область  45,3  0,5 
Кемеровская область  71,2 5,0 
Сахалинская область  75,9 9,2 
Республика Татарстан  35,5 9,8 
Свердловская область  28,0 12,0 
Краснодарский край  20,1 14,4 
Ростовская область 33,1 12,6 
Ленинградская область  39,4 25,8 
Республика Башкортостан  30,3 3,4 
Красноярский край  20,8 6,4 
Пермский край  27,9 4,5 

*Рассчитано по [3, с.536 - 538, с.1381 - 1383] 
 
Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют об открытости российской 

экономики в целом для осуществления внешнеэкономической деятельности. Однако, за 
период с 2012 по 2015 годы степень открытости экономики снизилась, как по причине 
резкого сокращения объемов экспорта (за счет снижения цен на нефть), так и по причине 
снижения объемов импорта (за счет удорожания доллара США и введенного Россией 
эмбарго на импорт продовольственных товаров из стран ЕС). 

Осуществленные расчеты подтверждают значительную дифференциацию показателей 
открытости экономики даже между регионами, которые имеют близкие значения по 
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объемам экспорта. Следует отметить значительный отрыв по импортной квоте г. Москвы, 
г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области. При этом у ряда регионов экспортная 
квота в десятки раз превышает импортную коту (Тюменская, Кемеровская, Сахалинская 
области). 

Так же следует отметить некорректность отнесения всех регионов сельскохозяйственной 
направленности к депрессивному типу, как это делают многие исследователи региональной 
дифференциации. Так, по Краснодарскому краю и Ростовской области, попавшим в топ - 
10 регионов по объемам экспорта и имеющим существенную долю продукции сельского 
хозяйства в объеме ВРП, сложились достаточно приличные показатели открытости 
экономики, как по экспортной, так и по импортной квоте. 

Существенную роль в формировании интеграционного потенциала региона имеет объем 
иностранных инвестиций в региональную экономику. Связи с этим рассмотрим показатели 
инвестиционно - интеграционного потенциала регионов - лидеров РФ (табл. 3).  

 
Таблица 3. Показатели инвестиционно - интеграционного потенциала 

регионов России в 2012 и 2015 гг.* 
Регион 2012 2015 

Объем 
иностранных 
инвестиций,  
млн. долл. 

США 

Доля 
иностранных 
инвестиций в 

ВРП, %  

Объем 
иностранных 
инвестиций, 
млн. долл. 

США 

Доля 
иностранных 
инвестиций 
в ВРП, %  

Российская 
Федерация  

154579 10,6 133949 13,4 

г. Москва  82607 25,0 66718 32,0 
Тюменская область  14610 6,0 12476 13,8 
г. Санкт - Петербург  12629 16,0 7509 16,1 
Московская область 7466 6,4 6891 13,9 
Свердловская область  5204 21,8 1388 5,0 
Сахалинская область  4662 55,3 7197 56,4 
Ямало - Ненецкий АО 3537 11,6 6817 24,4 
Вологодская область  3777 21,6 1798 24,9 
Ленинградская 
область 

2621 9,8 3424 26,0 

Краснодарский край 1340 2,9 1380 4,6 
*Рассчитано по [3, с.536 - 538, с.638 - 640] 

 
Красноречивым является тот факт, что более 85 % иностранных инвестиций приходится 

на 10 из 85 субъектов РФ, из которых более 60 % составляют иностранные инвестиции в 
экономику г. Москва, г. Санкт - Петербург и Тюменской области. Представленные данные 
свидетельствуют о том, что из ранее рассмотренных 13 регионов - лидеров по экспортному 
потенциалу только 5 регионов попали в 2015 году в десятку лидеров по инвестиционно - 
интеграционному потенциалу. Это г. Москва, г. Санкт - Петербург, Тюменская, 
Сахалинская и Московская области. Таким образом, можно говорить о том, что это 
регионы, обладающие наибольшим интеграционным потенциалом в РФ. 

Следует отметить, что в большинстве регионов значительная доля иностранных 
инвестиций не является прямыми и портфельными, а попадает под классификацию 
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«прочие», т.е. представляет собой торговые кредиты, кредиты правительств иностранных 
государств под гарантии Правительства РФ, прочие кредиты. 

Оценивая интеграционный потенциал регионов России, следует учитывать, что с одной 
стороны, приграничные регионы имеют большие возможности интеграции за счет своего 
выгодного экономико - географического положения относительно государственной 
границы, с другой стороны, основные товарные группы экспорта (запасы минеральных 
ресурсов и ресурсов топливно - энергетического комплекса) сосредоточены именно в 
регионах, находящихся внутри страны. 

 
Литература 

1. Сейфуллаева М.Э. Механизм формирования экспортного потенциала региона // 
Регион. – 2007. – № 1. – С. 68 - 83. 

2. Экспортный потенциал развития территориальных экономических систем / В.А. 
Елькин, И.В. Елькин. – Иркутск: Изд - во БГУЭП, 2011. – 152 с. 

3. Регионы России. Социально - экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. - 
М., 2017. - 1402 с.  

© Болдырева И.А., 2018 
 
 
 

УДК 336.64 
Ю.В. Болдырева 

Студент ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 
г. Владивосток, РФ 

E - mail: julia28rus1996@ mail.ru 
 

ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ 
ФИНАНСОВ 

 
Аннотация:  
Статья посвящена доходам организации как критерию оценки эффективности ее 

финансов. Однако в рыночной экономике ведущее место занимает проблема 
эффективности управления финансами предприятия. В данном исследовании был 
рассмотрен такой показатель, как доход, с точки зрения его оценки для анализа 
эффективности деятельности предприятия. Исследование показало, что валовая 
добавленная стоимость характеризует все доходы и расходы предприятия, как на уровне 
самого предприятия, так и отрасли и всей национальной экономики. Таким образом, 
формируется новый показатель эффективности - рыночная стоимость предприятия. 
Результаты исследования расширяют знания о валовой добвленной стоимости как о 
показателе дохода. 

Ключевые слова: доход, эффективность, валовая добавленная стоимость, чистая 
прибыль, денежный приток, рыночная стоимость. 

В рыночной экономике проблема эффективности занимает одно из центральных мест 
среди совокупности проблем, стоящих перед финансовым управлением предприятия. 
Эффективность — сложная экономическая категория. Для оценки ее уровня используют 
обширный перечень разнообразных индикаторов. 

В данной работе будет рассмотрен такой показатель, как доход, с точки зрения его 
оценки для анализа эффективности деятельности предприятия. 
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Ковалев В.В. считает, что доход предприятия целесообразно приравнять к валовой 
добавленной стоимости (ВДС). Именно в этом показателе отражается эффективность 
функционирования предприятия, так как в нем реализуются все факторы производства 
(земля, труд, капитал, доходы предприятия), а также экономические интересы всех 
участников производства: собственников капитала, работников предприятия и интересы 
государства. По этим принципам должен формироваться и доход как показатель ВДС в 
реализованной продукции [1, c. 38]. 

В настоящее время при оценке эффективности предприятия показатель дохода, 
приравнённый к ВДС, в качестве обобщающего не используется, а на уровне отраслей и 
всей национальной экономики используется. Однако в расчет ВДС в реализованной 
продукции характеризует доходы организации и приток средств через показатель продаж.  

В сложившейся решить практике оценки чистой эффективности вектор предприятий по показателям 
инфра объема производства (именно оценке показатели ярыгина производства доводятся корпоративные до предприятий в 
качестве великая государственных собственников заданий) реализованная добавленная продукция не используется как 
обобщающий собственников показатель представляют. Вместе с тем обобщающим прибыль показателем эффективности 
современной работы предприятия всего народного исходя хозяйства и отраслей является колачева именно через валовая добавленная добавленная 
стоимость.  

Толкачева Н.А. считает, что в связи с вышесказанным, назрела практическая 
является необходимость формировать объективную добавленная информацию продукции об эффективности работы добавленная 
предприятий, акционерных денежные обществ результата, корпораций, холдингов по корпоративного единым 
методологическим принципам с слагаемые формированием прибыль показателей эффективности добавленная 
отраслей, адекватно определять отражающую генерировать все доходы и расходы реализуется организации.  

 На рисунке 1 прослеживаются финансовые показатели эффективности 
предприятия. 

 

 
Рис. 1. Финансовые показатели эффективности предприятия 

 
Одним из таких холдингов принципов экономической является гармонизация является критериев оценки 

великая эффективности сложившейся на уровне предприятий с толкачева показателями эффективности работы 
исходя отраслей решить, с показателями оценки интересах эффективности предприятий при показателями оценке обеспечить стоимости 
[2, c. 62]. 

Денежные поэтому потоки при оценке предприятия и результата отраслей качестве в настоящее время оценке не 
используются. Приводятся ефимова только атаулов сравнительная характеристика их корпоративного притока и 
оттока, то есть добавленная источники собственников и основные направления инфра их использования. Но при оценке 
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стоимости компании вектор доходным колачева методом используются уровне показатели валового 
денежного потока, чистый денежный поток, доходы и оценке расходы оценке организации. 
Ефимова О.В.,считает что из определения добавленной толкачева стоимости добавленная, последняя 
формируется на холдингов стадии производства и реализуется на качестве конечной современной стадии 
кругооборота решить средств в составе практическая показателя директ реализации продукции [3, c. 47].  

В исходя слагаемые валовой добавленной стоимости включаются затраты на параскан заработную результата 
плату, взносы на социальное сборы страхование, амортизация, тотальные чистая исходя прибыль. Поэтому 
учитываемый именно добавленная стоимость этим должна валовая быть приравнена директ к доходу, способному 
правомерно генерировать реализуется денежные средства. атаулов Следовательно, исходя из экономической 
представляют сущности обеспечить понятия «добавленная отчисления стоимость», правомерно добавленная приравнять ярыгина ее к понятию 
«доход» [4, c. 68] 

При атаулов этом необходимо решить отчисления вопрос принципов по формированию слагаемых директ дохода. При 
оценке эффективности доходов организации слагаемой добавленной стоимости 
является чистая прибыль (модель EVA, SVA). Но чистая прибыль - лишь 
стоимость незначительная показателями часть дохода, добавленная поскольку для работников предприятия стратегический доходом инфра 
является зарплата денежного и отчисления в социальные практическая фонды тотальные, для собственников капитала - 
корпоративного дивиденды, выплачиваемые из чистой учитываемый прибыли этим, и амортизационные отчисления принципов для 
обновления производственного реализуется потенциала продукции, для государства - налоги и толкачева сборы из 
выручки и прибыли [5, c. 762]. 

атаулов Такой современной подход к формированию атаулов дохода при оценке принципов имеет холдингов такие преимущества: 
- оценке зарплата и отчисления от нее, налоги и доходы платежи собственников фискальной системе тотальные из 

выручки, чистой прибыли и др. обеспечены сборы реальными добавленная денежными средствами. 
- денежный через этот показатель через дохода оценке комплексно учитываются есть экономические интересы 

работников, собственников посредством капитала есть и государства; 
- рекомендуемый толкачева показатель дохода позволяет тотальные обеспечить оценке взаимосвязь 

показателей экономической эффективности, реально оценке отражающих является доходы и расходы дохода организации, с 
показателями эффективности на доходы уровне стоимость отраслей и всей определять экономики страны в чистой целом сложившейся; 

- именно такой слагаемые подход к формированию показателя директ дохода приводятся позволяет установить параскан 
рыночную стоимость национальной предприятия корпоративные с точки зрения теории наполнения ее реальными 
денежными вектор средствами учитываемый посредством генерации прибыль добавленной стоимости в показателями денежный предприятия 
поток [6, c. 29]. 

Таким образом, холдингов рекомендуемый показатель дохода уровне характеризуется стоимость способностью 
реально показателями генерировать денежные добавленная потоки представляют и увеличивать капитал, доходы учитываемый в 
процессе формирования учебник рыночной национальной стоимости компании показателями. Это соответствует и 
экономической собственников сущности оценке основных моделей валовая формирования рыночной стоимости [7, 
c. 88]. 

оценке Если толкачева определять доход стоимость как валовую добавленную собственников стоимость через по объему 
производства, то определять добавленная стоимость в произведенной, но не учитываемый реализованной денежного 
продукции, по своей оценке экономической сущности денежный представляет интересах расходы, а не вновь 
через созданную стоимость, обеспечивающую корпоративные денежный чистой приток [8, c. 9].  

Вместе собственников с тем затраты на зарплату и прибыль амортизацию экономической представляют собой денежный доход в 
виде притока работников денежных отчисления средств, используемых правомерно в интересах работников 
чистой предприятия через, собственников капитала и теории государства [9, c. 9].  

Таким образом, валовая добавленная слагаемые стоимость продукция в притоке денежных современной средств 
будет тотальные характеризовать интересах все доходы организации на уровне предприятия, национальной отрасли и 
всей национальной ефимова экономики работников [10, c. 76]. Это сформирует объективную 
добавленная информацию продукции об эффективности работы добавленная предприятий, акционерных денежные обществ результата, 
корпораций, холдингов по корпоративного единым методологическим принципам с слагаемые формированием прибыль 
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показателей эффективности добавленная деятельности организации, адекватно учитывающую 
все полученные доходы и факторы, на них влияющие.  
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Аннотация 
Зарубежные страны, в особенности Соединённые Штаты Америки и Франция накопили 

довольно богатый опыт эффективной работы местных органов власти на территории своих 
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стран. Стоит отметить, что по сей день проводятся многочисленные международные 
конференции, на которых страны обсуждают возможные механизмы реформирования 
системы местного самоуправления, а также делятся богатейшим опытом, накопленным 
десятилетиями. В статье рассматривается система местного самоуправления США и 
Франции, изучаются различия и делается попытка предположения причин негативного 
взаимодействия органов местного самоуправления с населением в России.  

Анализировать и выявлять различия в системах местного самоуправления Франции и 
США представляет интерес потому, что Соединённые Штаты Америки – страна, в которой 
сформировалась англосаксонская система, а Франция является ярким представителем 
непосредственно французской системы или, как её ещё называют континентальной. 

Ключевые слова: 
Местное самоуправление, государство, население, управление, организация. 
 
Основы системы местного самоуправления были заложены ещё в Европейской хартии, 

которая была принята 15 октября в 1985 году в Страсбурге (Франция). Хартия 
устанавливает необходимость регулировать самостоятельность местного самоуправления 
конституционно. Россия также подписала Хартию 28 июня 1996 года и закрепила её 
Федеральным законом № 55 - ФЗ от 11 апреля 1998 г. [2]. 

США не является непосредственным участником данной Хартии. Именно поэтому 
предпочтение было отдано Соединённым Штатам Америки и Франции, которая к слову 
явилась одной из главных создательниц данного договора. Главное различие состоит в том, 
что Франция является государством, которое ратифицировало Международную хартию 
местного самоуправления, в то время как США не являются участниками данной хартии.  

В практике местного самоуправления выделяют такие системы как англосаксонская, 
континентальная, которую ещё называют французской и смешанная. Англосаксонская 
система местного самоуправления характеризуется отсутствием на местном уровне 
представителей государственной власти. Местные органы функционируют самостоятельно, 
не подчиняясь при этом вышестоящим органам. К слову, представительные органы на 
местах, в нашем случае это советы округов штата, избираются населением. Стоит отметить, 
что в данной системе нет исполнительных органов общей компетенции.  

В связи с этим, существует три формы управления на местах. Первая форма – «совет – 
мэр». Следующая форма управления введена в целях профессионализации местного 
самоуправления, называется она «совет – управляющий (менеджер)». Полномочия в 
данной форме управления разделяются между советом и нанятым советом управляющим 
непосредственно. И последняя форма, комиссионная, характерна отсутствием совета как 
такого, роль совета выполняют комиссии в составе нескольких комиссионеров, избираемых 
населением. Каждый из членов комиссии отвечает за определённый сектор муниципальной 
деятельности. 

Местное самоуправление в США строится на основе административно - 
территориального деления. Штаты делятся на округа, на которых, в свою очередь, 
располагаются такие населенные пункты как: сити – крупные города и тауншипы – то есть 
небольшие города и виллиджи, иначе говоря, сёла [1]. 

Что касается законодательства, то в Конституции США нет норм, которые регулировали 
бы местное самоуправление. Все статьи, связанные с местным самоуправлением 
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выборочно представлены в Конституциях (хартиях) штатов. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что штаты наделены всеми полномочиями в сфере местного 
самоуправления, которые позволяют им регулировать деятельность муниципальных 
органов власти, а это значит, что в стране существует как минимум 50 различных форм 
управления на местах. 

В Соединённых Штатах существует только один уровень конституционного 
закрепления статуса органов муниципального управления – штатный. В качестве примера 
рассмотрим Конституцию штата Иллинойс. Принята она Конвентом в Спрингфилде 3 
сентября 1970 года, а также ратифицирована народом штата 15 декабря в 1970 году. 
Состоит она из Преамбулы и четырнадцати статей с подразделами [1]. 

Обратим особое внимание на интересующую нас статью № 7, касающуюся местных 
органов власти. Первый раздел посвящен раскрытию таких терминов как, муниципалитеты, 
к которым в нашем случае относятся города, селения и так называемые тауны и 
территориальные единицы местного управления (округа, муниципалитеты, тауншипы, 
специализированные округа).  

Второй раздел касается порядка образования, укрупнения, слияния, разделения и 
ликвидации округов и деления территории между ними. Как уже говорилось выше, в 
каждом из округов избирается совет, численный состав которого определяется 
нормативными актами, принимаемыми в каждом из округов. Эта информация 
представлена в разделе №3. В следующем разделе прописано о возможности избрания 
главы исполнительной власти, в Иллинойсе роль главы исполняет губернатор. Также в 
четвёртом разделе прописано, что в каждом из округов избираются шериф, клерк графства 
и казначей и могут быть также избраны или назначены коронер, регистратор, налоговый 
инспектор, аудитор и иные должностные лица.  

В следующей статье прописана возможность образования тауншипов, об образовании 
которых было принято решение на референдуме. 

В статье № 6 описаны права территориальных единиц, наделенных правом 
самоуправления. Данное правило подразумевает предоставление местным органам власти 
полномочий, органы местного самоуправления вправе делать лишь то, что им прямо 
разрешил закон. Это означает, что органам муниципального управления не разрешается 
иметь полномочия, не отнесенные к их ведению. 

Территориальные единицы, наделенные правом самоуправления, в пределах прав, 
установленных настоящим разделом, могут осуществлять любые функции и полномочия 
по организации управления и решению вопросов защиты здоровья, безопасности, морали и 
благосостояния, выдачи лицензий, а также налогообложения, но данный список не 
ограничен и может варьироваться в зависимости от штата. 

В Конституции штата хоть и есть статья, касающаяся местного самоуправления, в этой 
статье есть всего один раздел, это раздел № 11, который касается референдумов на 
территории штата. В ней говорится лишь о том, что референдум может быть назначен либо 
на основании резолюции совета территориальной единицы округа, либо на основании 
петиции граждан. В разделе отсутствует исчерпывающий перечень вопросов, которые 
подлежат решению на референдумах. Но даже, несмотря на это референдум остаётся в 
США самой популярной формой взаимодействия и перечень вопросов мы перечислим на 
основании анализа Конституции в целом самостоятельно. 
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В целом референдумы в Соединённых Штатах практикуются довольно часто. 
Существует даже несколько видов референдумов: обязательный, который проводится по 
вопросам, предусмотренным Конституцией и факультативный, проводящийся по 
инициативе органов исполнительной власти и петиционный, проводимый на основании 
петиции от граждан. 

Несмотря на отсутствие законодательного регулирования нельзя не отметить 
существование таких форм участия населения в местном самоуправлении как, например, 
ежегодные собрания или сходы жителей (таун - митинг), проводимые для решения 
наиболее важных вопросов местного значения. Собрания проводятся ежегодно и в них 
могут принимать участие все граждане, обладающие избирательным правом.  

Правовое регулирование деятельности органов местной власти носит неоднозначный 
характер, поскольку включает в себя множество норм местного, штатного и федерального 
уровней, которые часто противоречат друг другу. 

В отличие от США, Франция, как яркий представитель континентальной модели 
местного самоуправления, характеризуется высокой степенью централизации и 
подчинением нижестоящего уровня вышестоящему, многоуровневостью, сочетанием 
местного самоуправления и государственного управления. 

Что касается законодательства, то местное самоуправление регулируется законодательно 
на уровне страны. В Конституции Франции есть раздел XII «Об административно - 
территориальных образованиях», который раскрывает содержание системы местного 
самоуправления в стране. 

К административно - территориальным образованиям Республики относятся коммуны, 
департаменты, регионы, административно - территориальные образования с особым 
статусом и заморские административно - территориальные образования. 

Регионы Франции, коммуны, департаменты, заморские территории, согласно 
Конституции, являются «территориальными сообществами» - социально - политическими 
образованиями, включающими население и органы власти [3]. Одним из главных отличий 
французской системы местного самоуправления от американской также является то, что 
полномочия местных органов власти определяются на основании принципа ultra veries, 
который представляет собой правило негативного регулирования.  

Во Франции одновременно действуют два вида органов власти на местах: назначенный 
государством представитель и избранный населением территории совет. В высшем 
территориальном сообществе – регионе – по представлению главы правительства и 
министра внутренних дел, назначается комиссар, как представитель от государства. В 
качестве выборного совета населением избирается региональный совет. Что касается 
департамента, то в нём представителем от государства является префект, а местным 
выборным органом является генеральный совет, который избирается сроком на шесть лет. 
В следующем по уровню после департамента территориальным сообществом является 
округ, в котором действует только представитель власти от государства – супрефект. В 
коммуне назначаемых государством органов нет. Населением избирается муниципальный 
совет, численность которого варьируется в зависимости от численности населения 
территориального сообщества. 

Что же касается вопросов участия населения в управлении на местах, то данную сферу 
очень поверхностно регулируют Конституция Франции в Разделе ХII «О территориальных 
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сообществах» и закон о местной демократии, который в свою очередь был включён в 
Общий кодекс о территориальных коллективах в результате проведённой в 2003 году 
конституционной реформы.  

Развитие местного самоуправления является одним из основных признаков 
демократического общества. Российской системе местного самоуправления до стабильной 
эффективной деятельности местных органов власти ещё далеко. Из опыта двух стран для 
России, например, был бы интересен опыт применения такого принципа как обязательное 
использование безналичных платежей. В США и Франции наличные платежи на местном 
уровне полностью запрещены законом, а безналичные платежи осуществляются только 
через доверенные банки. Очень важным отличием является также то, что расходная и 
доходная сторона местного бюджета прозрачна и полностью находится под контролем 
общества. Адаптация данного принципа в России позволила бы обществу контролировать 
муниципальный бюджет, что повысило бы не только эффективность деятельности 
местного самоуправления, но и уровень доверия к органам местного самоуправления. 
Интересен также опыт Соединенных Штатов, который заключается в самостоятельном 
определении системы, структуры и полномочий местных органов власти каждого штата. 
Специфика заключается в том, что каждый штат имеет свою законодательную базу, а также 
собственную кадровую базу. Для России данный опыт представляет интерес, в случае если 
муниципальное образование расположено далеко от административного центра. 

Немаловажным показателем, который следовало бы перенять у наших зарубежных 
коллег, является и то, что в США и Франции муниципальные служащие открыты, а значит, 
граждане имеют свободный доступ к актуальной информации. Очень развита система 
обратной связи между муниципальными службами и населением, это повышает не только 
эффективность деятельности местных органов власти, но способствует оперативному 
решению вопросов, возникающих на местах. Таким образом, адаптация вышеизложенных 
принципов зарубежной системы местного самоуправления в российских реалиях позволила 
бы заметно урегулировать трудности на пути к стабильной и эффективной системе 
местного управления. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
В статье проведен сравнительный анализ по макроэкономическим показателям между 

Красноярским краем и Иркутской области. Предложено более подробно рассмотреть 
показатель уровня занятых трудовых ресурсов в нефтегазовом комплексе, как одной из 
ключевых отраслей развития экономики региона. Проведенное сравнение между двумя 
регионами оказывается не в пользу Иркутской области.  

Ключевые слова: макроэкономические показатели, внутренний региональный продукт, 
уровень занятых, нефтегазовый комплекс. 

 
 Красноярский край и Иркутская область находятся в одном Восточно - Сибирском 

экономическом районе. Они связаны единой железнодорожной дорогой; в каждом регионе 
имеются крупные водные артерии: р. Енисей – в Красноярском крае и р. Лена, р. Ангара и 
оз. Байкал – в Иркутской области; имеются крупные аэропорты. Регионы имеет развитую 
структуру отраслей народного хозяйства, в том числе и нефтегазовый комплекс. 

Большое значение при сравнении двух регионов имеет анализ динамики основных 
макроэкономических показателей, в качестве которых по существующим методикам, 
рассчитаны внутренний региональный продукт, прожиточный минимум, среднедушевые 
денежные доходы населения [1,с. 23 - 27]. В таблице 1 представлены основные 
макропоказатели по Красноярскому краю и Иркутской области за 2017 г. 
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Таблица 1. Сравнение Красноярского края и Иркутской области, 2017г. 
Регион ВРП, млн р. Прожиточного 

минимума, р. 
Среднедушевые 
денежные доходы, р. / 
чел. в месяц 

Красноярский край 1 800 500,0 11 717,0 25 593,4 
Иркутская область 1 227 212,9 10 226,0 22 662,0 

 
Как видно из таблицы 1, по всем макроэкономическим показателям лидирует 

Красноярский край. По показателю ВРП Красноярский край превосходит Иркутскую 
область на 573 287,1 млн. р. По показателю соотношения среднедушевого дохода и 
прожиточного минимума, разница составляет 1491р. По показателю среднедушевых 
денежных доходов населения превосходство Красноярского края составило в размере 2 
931,4 р. 

Более подробное сравнение проведем по ВРП по видам экономической деятельности 
(табл.2). 
 

Таблица 2. ВРП по видам экономической деятельности, млн.р. 
Виды экономической 
деятельности 

Иркутская область Красноярский край 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

11 4000 10 1600 

Добыча полезных ископаемых 125 900 456 572 
Обрабатывающие производства 553 100 958 100 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

181 200 165 800 

Строительство 126 200 203 700 
Гостиницы и рестораны 10 840 17 410 
Транспорт и связь 225 100 208 400 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда  
и предоставление услуг 

138 900 385 356 

Образование 33 200 69 332 
Здравоохранение и 
предоставление  
социальных услуг 

106 500 381 224 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

13 400 39 470 

 
Анализируя данные таблицы 2, видим, что большинство показателей видов 

экономической деятельности Красноярского края превосходят показатели Иркутской 
области. Добыча полезных ископаемых – на 330 672 млн.р., обрабатывающее производство 
– на 405 000 млн. р., строительство – на 77 500 млн.р., гостиницы и рестораны – на 6 
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570млн.р., операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – на 246 
456 млн.р., образование – на 36 132 млн.р., здравоохранение – на 274 724 млн.р., 
финансовая деятельность – на 759 700 млн.р., и прочие – на 26 070 млн.р. В то же время, 
присутствуют такие виды деятельности, по которым Красноярский край уступает 
Иркутской области. Это сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 12 400 млн.р., 
производство и распределение энергии, газа и воды – на 15 400 млн.р., транспорт и связь – 
на 16 700 млн.р.  

Для более эффективной оценки уровня социально - экономического развития региона, 
помимо общепринятых показателей, необходимо рассчитывать показатель, позволяющий 
определить влияние развития нефтегазового комплекса, как отрасли, наполняющей бюджет 
как страны, так и региона. Таким показателем предлагается рассчитывать численность 
реально занятого трудоспособного населения в нефтегазовой отрасли.  

 В связи с этим предлагается более подробно рассмотреть показатель:  
КзНГК= ЧТНГК / ЧТН, 
где: КзНГК – коэффициент реально занятого трудоспособного населения в нефтегазовой 

отрасли; 
 ЧТНГК – численность трудоустроенного населения, занятого в нефтегазовом 

комплексе; тыс.чел.; 
ЧТН – численность трудоспособного населения, тыс.чел. 
 По Иркутской области значения данного коэффициента составит: 
За 2015г. КзHГK=4 232,09 / 1 516 900= 0,002 % ,  
За 2016 г. КзHГK=4 712,8 / 1 495 100=0,003 % ,  
За 2017 г. КзHГK=5 825,5 / 1 473 400=0,003 % . 
По Красноярскому краю значения коэффициента занятого трудоспособного населения в 

нефтегазовом комплексе составит:  
За 2015 г.: КзHГK= 9 461 / 1 834 500= 0,005 % ,  
За 2016 г.: КзHГK= 8 472 / 1 802 400=0,004 % ,  
За 2017 г.: КзHГK=9 971 / 1 789 300=0,005 % . 
Полученные результаты представлены в таблице 3.  
 
Таблица 3.Сравнение предлагаемого показателя социально - экономического развития 

региона по Иркутской области и Красноярскому Краю 
Показатели Иркутская область Красноярский Край 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Кзнгк, проц. 0,002 0,003 0,003 0,005 0,004 0,005 

 
Таким образом, кроме основных показателей социально - экономического развития 

региона, необходимо рассчитывать предложенный коэффициент, который помогает 
увидеть реально занятых работников в нефтегазовом комплексе. Значения данного 
показателя по Красноярскому краю выше, чем по Иркутской области, что свидетельствует 
об опережающем развитии нефтегазового комплекса Красноярского края, по сравнению с 
Иркутской области.  

Между тем, учет опережающего развития нефтегазового комплекса Иркутской области в 
программных документах экономического развития региона будет способствовать 
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повышению оценочных критериев, и как следствие, создание новых рабочих мест, новых 
сфер производства, повышения экономического уровня развития региона. 
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Аннотация 
На сегодняшний день импортозамещение находится в числе самых приоритетных 

направлений экономического развития в ближайшем будущем. В данной статье 
рассмотрены современные проблемы развития импортозамещения в России и 
формирования экспортного потенциала в агропромышленном комплексе. 

Ключевые слова: 
Импортозамещение, АПК, государственная программа, государственная поддержка, 

государственная программа. 
 
Экономика страны, в том числе агропромышленный комплекс, переживают далеко не 

лучшие времена. Влияние внешних факторов на еще не окрепшую и во многом зависимую 
от внешних условий экономику, а также внутриэкономические проблемы существенно 
ограничивают возможности по переходу на модель инновационного развития, повышения 
конкурентоспособности в изменяющемся мире. 

Существует множество подходов и мнений к трактовке понятия и сущности 
импортозамещения, но в целом под ним называется «замещение импорта товарами, 
произведёнными отечественными производителями, то есть внутри страны. Оно 
характеризует также тенденцию городского свободного рыночного хозяйства к замещению 
ввозимых в город товаров, товарами произведенными в городе». Для стимулирования 
замещения импорта российскими товарами применяется, в частности, таможенно - 
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тарифное регулирование и нетарифное регулирования, а также субсидирование и другие 
виды государственной поддержки производства в России[1]. 

Политика импортозамещения позволила достичь значительных результатов. Так, доля 
импорта продовольствия в товарных ресурсах розничной торговли за три последних года 
сократилась с 36 % до 21 % в 2017г. К тому же следует подчеркнуть, что повысилась роль 
сельского хозяйства в экономике страны, и его удельный вес достиг 4,7 % в валовой 
добавленной стоимости. 

Несмотря на такую положительную динамику, пока сохраняется ряд нерешенных 
системных экономических проблем: более интенсивное развитие отдельных продуктовых 
подкомплексов; развитие отечественной ресурсной базы для АПК; повышение внутреннего 
спроса и потребления продовольствия населением страны. 

Следует отметить, что по многим подотраслям не только осуществлено импортозамеще-
ние, но и уже сформирован определенный экспортный потенциал. В то же время, в таких, 
подотраслях, как мясное и молочное скотоводство, сохраняется существенная зависимость 
от зарубежных поставок. 

Проблема импортозамещения не решена и по отношению к овощной и плодово - 
ягодной продукции. Для устойчивого развития подотраслей, в которых сохраняется 
высокая импортная зависимость, необходимо привлечение существенных инвестиционных 
ресурсов. Однако, несмотря на всплеск инвестиций в 2016 г., в целом за последние три года 
их общий спад составил 5,5 % . Данные 2017 г. демонстрируют негативную динамику: спад 
за первое полугодие составил почти 9 % . Как известно, инвестиционная активность 
зависит от доходности товаропроизводителей, доступности кредитных ресурсов, но еще 
большую значимость в настоящее время имеет отсутствие определенности в 
макроэкономической ситуации в стране и связанные с этим существенные инвестиционные 
риски. 

Следующий ключевой момент - импортозамещение в сфере технико - технологического 
обеспечения и обновления в отрасли. Оценивая импортозамещающий потенциал в этой 
сфере с экономической точки зрения можно отметить, что только в 2016 г. затраты на 
приобретение импортных оборотных средств составили около 2 млрд. долл. США. 

Кроме необходимости увеличения объемов господдержки необходимо 
совершенствовать механизмы ее доведения до товаропроизводителей и упростить доступ 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к субсидиям путем устранения излишних 
бюрократических требований. В связи с этим, целесообразно унифицировать правила и ус-
тановить исчерпывающий перечень требований для получения федеральных субсидий 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в регионах [2, c.20]. 

По мере повышения доли отечественного продовольствия во внутренних ресурсах 
рынка, значение импортозамещения как фактора роста агропромышленного производства 
будет ослабевать. На отдельных товарных рынках в обозримой перспективе возможна 
ситуация перепроизводства и связанное с этим снижение цен, доходности и устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этой связи целесообразно существенно 
усилить меры государственной программы, направленные на развитие экспорта 
сельскохозяйственной продукции, в том числе глубокой переработки.  
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Аннотация 
Инвестиции играют значительную роль в развитии и функционировании 

экономики. Изменения в количественных соотношениях инвестиций сказываются на 
объеме общественного производства и занятости, структурных сдвигах в экономике, 
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Инвестиции, обеспечивая накопление фондов предприятий, производственного 

потенциала, напрямую оказывают влияние, как на текущие, так и на перспективные 
результаты хозяйственной деятельности. При этом инвестирование быть 
осуществлено в эффективных формах, потому что вложение средств в морально 
устаревшие технологии, средства производства не будет обладать положительным 
экономическим эффектом. Неразумное использование инвестиций приводит к 
замораживанию ресурсов и по этой причине уменьшение объемов производимой 
продукции.  

Следовательно, эффективность использования инвестиций имеет особое значение 
для экономики: увеличение масштабов инвестирования без достижения 
определенного уровня его эффективности не ведет к стабильному экономическому 
росту. 

Инвестиции находятся в определенной зависимости от фактора экономического 
роста, для выяснения которой следует предварительно определить понятия валовых 
и чистых инвестиций. 

Валовые инвестиции представляют собой совокупный объем инвестиций, 
которые направлены на приобретение средств производства, новое строительство, 
прирост товарно - материальных запасов на протяжении определенного периода 
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времени. Чистые инвестиции отражают объем валовых инвестиций, уменьшенный 
на величину амортизационных отчислений. 

Динамика показателя чистых инвестиций представляет собой индикатор 
состояния экономики: величина чистых инвестиций показывает, в какой фазе 
развития находится экономика государства. Если объем валовых инвестиций 
больше объема амортизационных отчислений и, значит, чистые инвестиции 
являются положительной величиной, прирост производственного потенциала 
обеспечивается расширенным воспроизводством, экономика находится в стадии 
подъема, растущей деловой активности [2, c.31]. 

Если валовые инвестиции и амортизационные отчисления равны, т.е. нулевое 
значение чистых инвестиций, в экономику в этом периоде поступает такое же 
количество инвестиционных средств, какое и потребляется, имеет место простое 
воспроизводство общественного продукта, которое характеризуется отсутствием 
экономического роста. 

При изменении объема чистых инвестиций происходит изменение доходов, 
которое происходит в том же направлении, но в больше, чем первоначальные сдвиги 
в инвестиционных расходах. Этот эффект исходит из того, при повторяющемся 
характере потоков доходов и расходов в экономике доходы одного субъекта 
являются расходами другого, а любое изменение дохода при некотором 
соотношении между сбережением и потреблением в его рамках приводит к 
соответствующему изменению сбережения и потребления, следовательно, 
первоначальные колебания величины инвестиций приводят к многократному 
изменению дохода, хотя и уменьшающемуся последующим циклом. 

Так, рост инвестиций приводит к увеличению уровня объема дохода и 
производства. Последний в процессе использования делится на сберегаемую и 
потребляемую части; при этом его часть, направленная на потребление (например, 
покупку товаров), становится для их производителей источником получения дохода. 
Полученный доход, делится на сбережение и потребление и т.д. В конце 
первоначальный рост инвестиций приводит к большему увеличению дохода [1, 
c.12]. 

Следует сказать, что эффект мультипликатора так же действует и в обратном 
направлении. Снижение дохода может произойти даже при незначительном 
сокращении расходов. Поэтому необходимо обеспечивать определенное значение 
коэффициента мультипликации, создавать условия для бесперебойного 
осуществления инвестиционного процесса для стабильного и сбалансированного 
функционирования экономики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компанией 
/ Уоррен Баффетт; сост., авт. Предисл. Лоренс Каннингем; пер. с англ. — М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2016. 

2. Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н. И. 
Лахметкина. - 2017 

© Л.А.Гаджимурадова, 2018 



51

УДК 339.9 
Л.А.Гаджимурадова 

ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 
ГАОУ ВО «ДГУНХ» 

г.Махачкала, Российская Федерация 
E - mail: larisa.0106@mail.ru 

 
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению роли Организации Объединенных Наций, которая носит 

глобальный характер в области регулированию международных экономических 
отношений. 

Ключевые слова: 
Организация Объединённых Наций, Генеральная Ассамблея ООН, Экономический и 

Социальный совет ООН, Секретариат ООН, страна. 
 
В течение длительного времени при решении значимых задач в области международных 

экономических отношений все мировое сообщество опирается на ООН. За последние годы 
в мире произошло большое количество глобальных политических проблем, которые ООН 
стремилось урегулировать, одновременно с этим и увеличивалась ее роль в решении 
экономических задач. Новые сферы международных экономических отношений становятся 
предметом тщательного анализа, изучения, путей решения той или иной проблемы. Так, 
например ООН принимала участие в разработке важнейших экономических показателей, 
применяемых во всем мире. В то же время усложнилась и структура самой организации, 
увеличилось число стран ее участниц и количество заключенных контрактов с 
международными и национальными организациями. 

ООН в первую очередь носит политический характер, что видно в соответствии с 
закрепленными в Уставе принципами организации. В уставе отсутствуют какие - либо 
специальные принципы, на которых основывается экономическое сотрудничество стран 
участниц, при этом в нем прописаны ряд принципов, описывающих данное 
сотрудничество, однако они относятся к общим принципам сотрудничества стран, 
входящих в ВТО. 

Экономическая деятельность ООН проводится по следующим основным направлениям: 
1) преодоление всемирных экономических проблем; 2) содействие в сотрудничестве 
странам, имеющим разные уровни экономического развития; 3) помощь в экономическом 
росте развивающимся странам; 4) поиск решений проблем, связанных с региональным 
развитием. 

В Уставе упомянуты шесть ведущих органов ООН, но лишь три из них можно выделить 
в область экономического сотрудничества: Генеральную Ассамблею, Экономический и 
Социальный совет и Секретариат [1, c.68]. 

Генеральная Ассамблея представляет собой форум, на котором происходит обсуждение 
важнейших экономических проблем. Она имеет право учреждать организации по 
международному сотрудничеству стран в разнообразных областях, например Конференция 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). После Генеральной Ассамблеи по степени 
значимости следует Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), который 
осуществляет социально - экономическую координацию деятельности ООН. 
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Главенствующим органом, которой является сессия совета, проводимая три раза в год: 
организационная сессия, весенняя сессия, на которой обсуждаются вопросы социально - 
правового характера, а во время летней - социально - экономического характера.  

Секретариат ООН является административно - исполнительным органом, 
обеспечивающий нормальное функционирование институтов и учреждений организации. 
Многие сотрудники Секретариата работают на экономической службе, в состав которой 
входят несколько подразделений, самым крупным из которых является Департамент по 
экономическим и социальным вопросам. 

Некоторые из организаций ООН реализовывают свою деятельность в сфере 
международных экономических отношений. В конференции по торговле и развитию, 
несмотря на то, что она не является торговой организацией, принимают участие 
большинство стран участниц ООН. Данная конференция способствует развитию мировой 
торговли, обеспечивает соблюдение прав государств в течении заключенного торгового 
сотрудничества, разрабатывает принципы, рекомендации и механизмы функционирования 
торговых отношений между государствами. ООН по промышленному развитию оказывает 
помощь ы индустриализации развивающимся странам. Данная организация содействует 
как материально, так и дает рекомендации в отношении использования ресурсов, 
организации производства, проведении научно - исследовательских работ и учреждении 
специальных органов управления производством [2, c.35]. 

Программа развития ООН представляет собой программу предоставления различной 
помощи развивающимся государствам вuty важных сферах экономики. Программа 
предполагает оказание технической, прединвестиционной и инвестиционной помощи. 

Можно сказать, что ООН играет значительную роль в регулировании международных 
экономических отношений. Несмотря на существование некоторых затруднений 
функционирования, большинство важнейших экономических и политических вопросов 
решаются при ее участии уже на протяжении пятидесяти лет. 
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В данной статье раскрываются методические особенности исследования финансовых 
потоков. Раскрыты особенности применения федерального закона. 

Ключевые слова:  
Финансовый поток, экономика, имущество, , Росфинмониторинг, доход, 

документальный анализ, бухгалтерский анализ, экономический анализ. 
Существующие способы обнаружения основаны на просчетах участников при 

оформлении сделок и на оперативной информации. Но это лишь малая часть от всего 
объема совершаемых преступлений, и такие способы малоэффективны. Поскольку 
легализация доходов осуществляется через финансовые операции, то для выявления 
признаков преступления необходимо проведение анализа финансовых потоков. Во 
исполнение Федерального закона № 115 - ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 
2001 г. была создана финансовая разведка или Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (ранее КФМ, ФСФМ, а ныне - Росфинмониторинг). В компетенцию 
Росфинмониторинга входят сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с 
денежными средствами или иным имуществом, поступающей от организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно 
Федеральному закону № 115 - ФЗ от 7 августа 2001 г.  

Среди финансовых учреждений особая роль отводится банковской системе, в эпоху 
глобализации финансовых услуг, она наиболее подвержена рискам, связанным с 
отмыванием преступных доходов и иного имущества. Основанием для информирования 
уполномоченного органа об операциях с денежными средствами служат признаки 
легализации преступных доходов, определенные законодательством и разработанные 
самой организацией1. Организация самостоятельно с учетом специфики своей 
деятельности и рекомендаций, утвержденных Росфинмониторингом и надзорным органом, 
разрабатывает критерии выявления подозрительных операций и сделок. 

В целях проведения анализа поступившей от организаций информации 
Росфинмониторинг имеет право по запросам получать информацию от органов 
государственной власти, Центрального банка Российской Федерации, также 
взаимодействует с компетентными органами иностранных государств в установленной 
сфере деятельности и осуществляет с ними информационный обмен. 

При проверке важно отмечать объем и структуру находящихся в обороте и 
использовании финансовых и материальных ресурсов и собственности2. По оборотам 
денежной массы, используя данные об операциях аналогичных предприятий, можно 
получить представление о реальных масштабах спрятанных денег и иных операциях3. 

Очевидно, что анализ финансовых потоков, выявление операций по легализации 
доходов - очень трудоемкий процесс. Использование информационно - аналитических 
систем эффективно решает эту проблему. Такая антикриминальная система представляет 
собой прикладной пакет, созданный для создания и ведения объектно - ориентированных 
баз данных4.  

                                                            
1 Степашин С.В. Два миллиарда рублей вернулись в казну // Финансовый контроль. 2013. № 4. С. 6 - 7 
2 Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. М., 2013. С. 18 - 19 
3 Шестаков А.В. Теневая экономика: Учебное пособие. М., 2014. – С.143. 
4 Петров С. На защите прав потребителей // Петербургское качество. 2014. №20 (94). С. 6. 
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Информация, поступающая в Росфинмониторинг, избирательная: только об операциях, 
подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях. Проводимые 
операции по легализации доходов будут максимально замаскированы, сумма их не будет 
превышать порогового значения, а содержание операции не будет выделяться из общего 
потока осуществляемых операций. Такие операции могут быть упущены из виду. 

Эту проблему можно решить путем внедрения компьютерных технологий в банковскую 
систему. На сотрудников кредитных организаций возложена обязанность анализировать 
огромный массив информации, в т.ч. по операциям, подлежащим обязательному контролю, 
и подозрительным операциям. Использование подобной системы в кредитных 
учреждениях дало бы возможность усилить противодействие легализации доходов, 
полученных преступным путем. Это позволило бы избежать влияния человеческого 
фактора (умышленного или случайного) на формирование информационного потока5. 

По результатам проведенного анализа при наличии достаточных оснований, 
свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, 
Росфинмониторинг направляет информацию в правоохранительные органы. Таким 
образом, информационный поток устремляется в правоохранительные органы, где залогом 
успешной работы является наличие современных, разработанных на перспективу баз 
данных и оперативный обмен информацией. 

Здесь также необходимо решить ряд вопросов. Информационные системы, а также базы 
данных в контрольно - учетных и правоохранительных органах или, имеют закрытый 
характер, и для других заинтересованных служб часто недоступны. В то же время режим 
доступа правоохранительных органов к базам данных самого Росфинмониторинга должен 
быть достаточно жестким.  

Анализом финансовых потоков также занимаются организации, осуществляющие 
исследования и экспертизы, по заказу Росфинмониторинга или правоохранительных 
органов при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны. Для 
анализа финансовых потоков в данном случае можно использовать документальный 
анализ, бухгалтерский анализ и экономический анализ.  

Метод документального анализа применяется в комплексе с методом бухгалтерского 
анализа. Каждый первичный бухгалтерский документ характеризуется наличием 
обязательных реквизитов, отсутствие или неправильное заполнение которых позволяет 
судить об отклонениях от установленного порядка ведения бухгалтерского учета, что и 
обусловливает применение метода документальной проверки. Эксперт, используя этот 
метод и метод бухгалтерского анализа, определяет причину имеющихся отклонений в 
ведении учета: неправильное, необоснованное отражение операции или небрежность при 
оформлении документов. 

Метод документального анализа включает в себя три способа проверки документов: по 
форме, арифметическую и нормативную. 

Анализ документов и записей по форме заключается в установлении правильности 
заполнения реквизитов документа, т.е. в наличии даты, подписей материально - 
ответственных лиц или счетных работников, показателей и т. п. (При установлении 
                                                            
5 Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико - правовой анализ): Монография. СПб., 1998; Его же. Теневая 
экономика: сущность и структура: Лекция. СПб., 1997. 
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подчисток и неоговоренных исправлений эксперт передает эти документы следователю или 
суду для назначения криминалистической экспертизы). 

К методам выявления несоответствия в системе взаимосвязанных документов относятся 
встречная проверка и взаимный контроль6. 

 Метод бухгалтерского анализа заключается в сравнении содержания и реквизитов 
различных бухгалтерских документов и выявлении противоречий и расхождений между 
ними. Этот метод наиболее широко применяется в экспертной практике, поскольку 
хозяйственные операции, фиксируемые материально - ответственными лицами и счетными 
работниками, находят отражение в различных бухгалтерских документах, связанных 
между собой единством хозяйственных операций. Контрольным сличением, составленным 
на основе приходных и расходных документов, может быть воспроизведено движение 
товаров за определенный межинвентаризационный период по каждому наименованию, 
сорту и цене. Контрольное сличение помогает эксперту в установлении фактов наличия или 
реализации товаров, не отраженных в документах, бестоварных операций. Следующий 
способ, входящий в метод анализа, - восстановление количественно - суммового учета. Для 
этого эксперт сопоставляет правильность записей в накопительных карточках и оборотных 
ведомостях с данными приходных и расходных документов. Установленные расхождения 
вносятся в карточки количественно - суммового учета и другие сводные документы. 
Полученные результаты позволяют судить о правильности отражения движения товарно - -
материальных ценностей. 

Метод экономического анализа базируется на учете взаимосвязи и 
взаимообусловленности различных сопряженных экономических показателей. 

Для анализа информации также используются статистические расчеты и экономико - -
математические методы. Статистические расчеты применяются при определении средних 
величин. Экономико - математические методы могут применяться для установления 
факторов, влияющих на результаты финансово - хозяйственной деятельности. В случае 
если для анализа экономической информации используются различные компьютерные 
программы, то необходимо назначить комплексную экспертизу с привлечением в качестве 
экспертов специалистов в области информационных технологий. 

Таким образом, метод анализа финансовых потоков в целях противодействия 
легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем, является 
универсальным методом, применяемым на всех стадиях выявления и расследования 
данного преступления. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрим такие интересующиеся нам вопросы как: необходимые 

черты в характере предпринимателя, что должен знать начинающий предприниматель, 
цель предпринимательской деятельности и многое другое. В результате проведённого 
анализа из научной литературы о предпринимательстве можно успешно создать свой 
бизнес. 

Ключевые слова: 
 Предпринимательская деятельность, цель предпринимательства, бизнес, 

предприниматель, малое предприятие, средне предприятие  
 
 Основа предпринимательства состоит в том, чтобы вжиться в роль бизнес человека и 

выяснить чем же всё - таки стоит заниматься. Для этого должны присутствовать: мотив, 
цель и бизнес - план, на который стоит опираться. Всё это позволит самоутвердиться и 
воплотить свои желания в реальность. Данная тема довольно актуальна в современном 
мире. Так как большинство людей планируют создать своё дело и создают его. 

Раскроем ответы на вопросы: 
Во - первых, каковы же необходимые черты в характере предпринимателя. 
1) Целеустремлённость (личность ставит цель и досконально её рассматривает) 
2) Энергия (у каждого лидера должно быть достаточно сил, что бы вести свой бизнес) 
3) Уверенность в себе (необходимо для того, чтобы не сомневаться в своих силах) 
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4) Лидерство (каждый предприниматель является лидером и должен руководить теми, 
кто находится у него в подчинении) 

5) Креативность (вносить в дело оригинальность и не стандартный подход) 
Предприниматели — это те люди, которые должны постоянно учиться на своих ошибках 

и извлекать из них пользу [2, c. 65]. 
Необходимые качества, которые преобладают у любого предпринимателя: 
Во - первых, решительность. Владелец бизнеса должен показать персоналу, что он может 

вести дело. 
Во - вторых, любовь к делу. Большинство людей знает о том, что необходимо любить то, 

чем ты занимаешься. Тем более оно довольно сложное и для этого необходимо отдавать 
себя полностью. 

В - третьих, гибкость. Необходимо проявлять в общении с клиентами, сотрудниками, 
поставщиками. Так же помогает выйти из любой сложной ситуации. 

Помимо этих качеств должны быть и другие. Такие как: самоотдача, пунктуальность, 
умение предугадывать, честность и т.д.  

Знания, которых должен придерживаться будущий владелец бизнеса. 
1. Любая предпринимательская деятельность - это планирование. Необходимо заранее 

думать о том, как необходимо заинтересовать людей. 
2. Знания в области юриспруденции. Перед тем, как официально стать юридическим 

лицом, стоит изучить свои права и обязанности, заполнить документы на регистрацию ИП, 
зарегистрировать печать и другие процедуры. Если вы знаете основы юриспруденции, то в 
дальнейшем вам будет легко составлять трудовые договора, заключать контракты с 
поставщиками или проверять работу вашего юриста. 

1. Знания в области бухгалтерии. Это неотъемлемая часть в каждом бизнесе, чтобы не 
было проблем с налоговой службой. Необходимо: открыть личный лицевой счёт, 
приобрести кассовый аппарат, а так же ежеквартально сдавать отчёты о своей финансовой 
деятельности.  

Существует два основных вида предприятий: малое и среднее [1, с. 7].  
К первому мы можем отнести небольшие фирмы, малые предприятия, формально не 

входящие в объединения. Ко второму относится звено между крупным и малым бизнесом.  
Критерии малого и среднего предприятия:  
1) попадать в рамки лимита по размеру доходов; 
2) попадать в рамки лимита по численности сотрудников; 
3) попадать в рамки лимита по доле участия других компаний в уставном капитале. 
 Представителями малого бизнеса считаются компании и предприниматели независимо 

от налогового режима, если они соответствуют условиям. Это могут быть фирмы и ИП на 
УСН, ЕНВД, патенте, ОСН. 

Проблемы в бизнесе и пути их решения. Во - первых перечислим каковы же всё таки 
проблемы. Состоят они в:  

1.большой конкуренции (где преобладает большинство предприятий, производящих 
одну и ту же продукцию); 

2.налоговой загрузке (т.е это налоговая тяжесть, возлагаемая на организацию); 
3.отсутствии стабильности на валютном рынке (отток капитала может оказать 

отрицательное воздействие); 
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Пути решения проблем в бизнесе состоят в следующем:  
1) Придерживаться стратегии развития 
2) Рационально использовать денежные средства 
3) Использовать возможности современных технологий и многое другое. 
Если их применить, то предприятие начнёт постепенно развиваться, так как они позволят 

ввести определённый план и стратегию развития. Также не возникнет большое количество 
проблем, которое приведёт к распаду своего дела.  
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ПРОБЛЕМА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ТРУДОВОГО СТАЖА 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
 

Ключевые слова: многодетная семья, блага социального обеспечения, льготы, 
ежемесячные пособия, ежемесячные выплаты, региональное законодательство  

Аннотация: Исследуется понятие многодетной семьи. Анализируются ее особые нужды 
и потребности. Показывается материальная необеспеченность многодетных семей. 
Обосновывается необходимость существенного увеличения их материальной поддержки. 
Роль многодетных семей в благоприятном демографическом развитии страны. 

 
Увеличение уровня рождаемости является одним из важных задач государства. Одним 

из ресурсов, обеспечивающих повышение демографической ситуации в стране, является 
многодетная семья. Поддержка со стороны государства многодетных семей без 
исключения должна быть направлена на развитие возможностей семьи для реализации ее 
основных функций. Женщины, родившие хотя бы троих детей, на государственном уровне 
признаются многодетными матерями. В многодетных семьях существуют свои 
специфические проблемы. Одной из них является материально - бытовые (финансовые) 
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проблемы. Многодетные семьи являются наименее обеспеченными, доход семьи на одного 
человека ниже среднего. Такая семья в современном обществе имеет огромное количество 
проблем, которые должны решаться на уровне правительства. Отношение окружающих к 
многодетным семьям далеко не всегда доброжелательное - в них видят конкурентов при 
распределении социальной помощи. Множество детей в семье стало оцениваться как 
следствие ограниченности интересов, культурной отсталости. Многодетные семьи чаще 
всего не могут устроить своим детям престижный уровень жизни и образования. 

Постоянная занятость несколькими детьми, двумя, тремя, пятью и больше, сильно 
выматывает. Сложность заключается не только в окружении их заботой и вниманием, но 
также в ежедневных домашних хлопотах и в попытках обеспечить хоть какой - то минимум 
для их комфортного проживания и увлечений. Здесь речь идет о материальном достатке. 
Но как матери успевать при всем этом еще и работать? Многим мамам с их ежедневными 
заботами просто физически не получается приносить денежный доход в семью. Для этого 
государство предоставляет многодетным семьям льготы, прибавки, доплаты и прочие 
привилегии.[1] 

Материнский капитал при рождении (усыновлении) второго и последующего ребенка 
после 2007 года. В текущем 2018 году его сумма равна 453 тысячи рублей. Эти деньги 
можно использовать на накопительную часть пенсии мамы, образование детей, покупку, 
строительство или реконструкцию жилья. С 2015 года прибавилось еще одно указание, 
связанное с социальной адаптацией детей - инвалидов. Денежные средства по сертификату 
на семейный капитал можно пустить на покупку лекарств для ребенка, оплату 
медицинских услуг, операций, приобретение специальной аппаратуры, инвентаря 
(тренажеров, протезов, инвалидной коляски и пр.). [2] 

Региональный материнский капитал за рождение третьего ребенка. Под 
формулировкой материнский капитал регионального уровня предполагается 
дополнительная помощь от государства, которая предоставляется многодетным семьям, у 
которых рождается третий и последующий ребенок. 

Размер этой помощи устанавливается исключительно на региональном уровне в 
зависимости от возможности местных бюджетов. Если говорить о цифрах, то они могут 
меняться от 30 до 300 тысяч рублей. В среднем по стране размеры выплат составляют 
около 150 тысяч рублей. Потратить средства из регионального материнского капитала 
можно на: усовершенствование своих условий проживания (причастным в этом вопросе 
должен быть ребенок, на которого выдан этот сертификат); строительство дома; покупку 
жилой недвижимости (квартиры или дома); полную либо же частичную оплату ипотечного 
кредита; увеличение накопительной части пенсии матери; 

покупку транспортного средства; образование ребенка, на которого был получен данный 
сертификат. 

Скидка на оплату коммунальных услуг в размере 30 % , получение твердого 
топлива.  

Предоставление места в детском саду без очереди.  
Бесплатный проезд на общественном транспорте в черте города. 
 Предоставление льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на 

приобретение строительных материалов и строительство жилья; 
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Выделение многодетным семьям участков земли как для сельскохозяйственных нужд 
(сад, огород, дача), так и для индивидуального жилищного строительства. 

Организация крестьянско - фермерского хозяйства (КФХ) на субсидию или 
беспроцентный кредит.  

Налоговые льготы – ежемесячный налоговый вычет на детей. На первого и второго по 
1400 рублей, на третьего и последующих по 3000 рублей, а на ребенка - инвалида или 
студента вплоть до 24 - летнего возраста по 6000 рублей.  

Трудовые льготы – дополнительные выходные, сокращение продолжительности 
трудового дня или недели без записи в трудовую книжку.[3] 

Пенсионные льготы. При рождении ребенка организации необходимо предоставить 
матери отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ним до полутора лет. 
Последний оплачивается в размере 40 % от среднего заработка сотрудницы. Весь этот 
период входит в трудовой и страховой стаж. Однако у многодетной матери, родившей 
больше двоих детей, декрет засчитается не за каждого, а только за первенца и второго. 
Правда, недавно был выдвинут законопроект о включении в стаж декретного отпуска еще и 
за третьего ребенка. Получается, теперь будет прибавляться не 3 года, как раньше, а 4,5. 

Помимо продолжительности стажа, декрет влияет еще и на индивидуальный 
пенсионный коэффициент. В соответствии с ФЗ №400 за рождение и воспитание каждого 
из своих детей женщина получит дополнительные баллы в таком размере: 

за первого – 1,8 балла; 
второго – 3,6 балла; 
третьего и последующего – по 5,4 балла.[4] 
Для получения дополнительного пособия семьям при рождении третьего и 

последующих детей семья должна иметь достаток ниже среднего, в противном случае 
большое количество многодетных семей просто лишены возможности получать от 
государства даже небольшие оговоренные денежные средства. В современных условиях, с 
учетом тенденции падения рождаемости в стране, представляется необходимым 
существенно переосмыслить позицию законодателя в вопросах разграничения 
многодетных семей на "обеспеченные" и "нуждающиеся". Дополнительная помощь на 
поддержку многодетных семей должна быть направлена на все многодетные семьи, вне 
зависимости от материального положения такой семьи. 

 Счастливая многодетная семья - это один из глобальных вопросов изменения 
рождаемости в России. Поэтому необходимо и дальше развивать наиважнейшие 
направления по поддержке демографии страны. Кроме того, государство должно создавать 
условия, направленные на социальную поддержку многодетных семей, роста их авторитета 
в обществе и улучшение положения в них детей. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  
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Аннотация 
Одним из основных элементов перераспределения финансовых ресурсов между 

уровнями бюджетной системы Российской Федерации является предоставление 
межбюджетных трансфертов. Необходимость их предоставления обусловлена 
неравномерностью размещения налоговой базы как в разрезе субъектов Российской 
Федерации, так и в разрезе муниципальных образований. 

Ключевые слова: 
Межбюджетные трансферты, региональный бюджет, субсидии, дотации, Курская 

область 
 
В общем объеме расходов бюджета Курской области 2016 года межбюджетные 

трансферты муниципальным образованиям составили 14 492 360,9 тыс. рублей или 31,6 % , 
что на 0,2 процента выше соответствующих расходов 2015 года (в 2015 году – 31,4 % ). 

По сравнению с 2015 г. объем межбюджетных трансфертов в 2016 г. увеличился на 6,7 % 
. Наибольшее увеличение произошло по предоставлению муниципальным образованиям 
субсидий в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом. 

Наибольшая доля расходов областного бюджета, в части предоставления 
межбюджетных трансфертов, направлена по виду расходов «Субвенции» –77,7 % . Доли 
расходов по виду расходов «Дотации» - 4,7 % , «Субсидии» - 17,52 % и «Иные 
межбюджетные трансферты» - 0,08 % соответственно. 

Дотации муниципальным образованиям в 2016 году были перечислены в размере 684 
220,3 тыс. рублей, общий объем перечисленной дотации по сравнению с 2015 годом 
сократился на 18 332,5 тыс. рублей или на 2,6 % , в том числе [1]: 

 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований – 425 189,4 тыс. рублей, по сравнению с 2015 
годом сокращение составило 138 065,2 тыс. рублей или на 24,5 % ; 

 - дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов – 259 030,9 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом 
увеличение составило 119 732,7 тыс. рублей или в 1,9 раза. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований исполнены в сумме 2 539 232,9 тыс. 
рублей (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Распределение межбюджетных субсидий по разделам бюджетной 
классификации расходов, тыс. рублей 

Раздел, наименование Исполнено 
Доля в общем объеме 

исполненных субсидий, ( % 
) 

Национальная экономика 717 851,0 28,3 
Жилищно - коммунальное хозяйство 553 518,1 21,8 
Образование 1 094 111,6 43,1 
Культура, кинематография 125 613,5 4,9 
Социальная политика 33 788,7 1,3 
Физическая культура и спорт 14 350,0 0,6 

Всего 2 539 232,9 100,0 
 
Субсидии бюджетам муниципальных образований предусмотрены на софинансирование 

расходных обязательств местных бюджетов, как на социальные, так и на инвестиционные 
цели муниципальных образований. 

При этом необходимо повысить эффективность выравнивания бюджетной 
обеспеченности, а также эффективность предоставления и использования целевых 
межбюджетных трансфертов, в первую очередь субсидий, поскольку они предоставляются 
на реализацию собственных полномочий органов местного самоуправления [2, с.398]. 

Однако наибольшую долю от общего объема межбюджетных трансфертов (77,7 % ) 
занимают субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в разрезе 
29 переданных полномочий. Данные перечисления составили 11 257 475,1 тыс. рублей (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2. Фактическое распределение субвенций в разрезе разделов классификации 

расходов в 2016 г., тыс. рублей 

Раздел, наименование Исполнено 
Доля в общем объеме 

исполненных 
субвенций, ( % ) 

Общегосударственные вопросы 112 137,9 1,0 
Национальная оборона 24 106,5 0,2 
Национальная экономика 8 295,0 0,07 
Образование 8 451 160,4 75,1 
Культура, кинематография 679,7 0,006 
Социальная политика 2 465 141,3 21,9 
Межбюджетные трансферты общего 
характера 195 954,3 1,7 

Всего 11 257 475,1 100,0 
 

Наибольшая сумма субвенций была направлена по статьям «Образование» - 75,1 % и 
«Социальная политика» - 21,9 % . 

Иные межбюджетные трансферты занимают незначительную долю в общем объеме 
данных перечислений и составили в 2016 г. 11 432,6 тыс. рублей. Данные средства были 
направлены [1]: 

 на проведение мероприятий в области образования в размере 486,0 тыс. рублей; 
 на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры – 1 900,0 

тыс. рублей; 
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 гранты на развитие культуры и искусства – 4 875,0 тыс. рублей; 
 на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры - 550,0 тыс. рублей; 
 гранты муниципальным образованиям в целях содействия достижению и 

поощрению достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления – 900,0 тыс. рублей; 

 на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы на период до 2020 года» - 861,6 тыс. 
рублей; 

 для оказания финансовой помощи пострадавшим от пожара муниципальным 
образованиям направлено 1 860,0 тыс. рублей. 

Таким образом, межбюджетные трансферты являются одной из форм государственной 
поддержки, стимулирующей активность муниципальных образований в решении вопросов 
развития социальной сферы. 

При этом в среднесрочной перспективе сохранится важность межбюджетных 
отношений и их влияние, как на устойчивость местных бюджетов, так и на региональное 
развитие в целом. Поэтому особую актуальность приобретает не только совершенствование 
порядка оказания финансовой помощи, но и повышение ее эффективности. 
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ЛЬГОТЫ ПО ИПОТЕКЕ – ЭЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ 
 

В статье рассмотрен порядок предоставления налоговых льгот при получении 
физическими лицами ипотеки. Автором доказана необходимость дальнейшего развития 
ипотечного кредитования, снижения ставок по ипотеке для уменьшения напряженности в 
обществе и развития регионов. 

Ипотека, льготы, контроль, документы, регионы, имущественный вычет. 
 

Ипотека – это универсальная формула, которая помогает решить одновременно 
несколько задач для участников такой сделки и страны в целом [11], а также отдельных 
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регионов. Ипотечный заемщик решает посредством ипотеки «квартирный вопрос», 
государство посредство ипотеки может решить социальные вопросы, касающиеся, 
жилищной отрасли. Кроме того, развитие ипотеки может снизить напряженность в 
обществе и подвигнуть экономику к росту, обеспечивая соответствующий уровень 
конкурентноспособности. Именно, поэтому ипотека является важной составляющей 
финансового рынка в экономике страны и регионов. 

В настоящий момент, с учетом международного опыта, ипотечное кредитование в 
России развивается стремительно, дальний восток [7], южные и западные регионы – везде 
идет строительство. Строят как экономичное жилье, так и экологически чистое [6,9], что 
важно для сохранения окружающей среды [8]. Заемщики по действующему 
законодательству имеют право на налоговые льготы при ипотеке. При покупке жилья в 
кредит заемщику может быть предоставлен налоговый вычет. Главное условие 
предоставления льготы – наличие официальных доходов, облагаемых подоходным 
налогом, что подтверждается документами и мероприятиями внутреннего контроля [3]. 
Размер вычета зависит от суммы денежных средств, израсходованных на покупку 
недвижимости. Рассмотрим далее более подробно виды налоговых вычетов при покупке 
жилья в кредит. 

Под понятием налоговые льготы обычно понимают имущественные вычеты по налогу 
на доходы физических лиц (далее НДФЛ), которые предоставляются при приобретении 
жилья. Вычет предоставляется тем лицам, доход которых облагается по ставке 13 % . Здесь 
важно обратить внимание на то, что, например, предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения и не 
получающие доходы, облагаемые НДФЛ, не могут воспользоваться вычетом [Письмо 
Минфина от 27.04.2016 № 03 - 11 - 11 / 24297]. 

Статья 220 Налогового Кодекса РФ раскрывает суть имущественных налоговых 
вычетов. При этом важно отметить, что имущественный налоговый вычет предоставляется 
в сумме фактических произведенных расходов и трансакционных издержек [5] на 
строительство или покупку жилья, однако данная сумма не превышает 2 000 000 рублей. 
Таким образом, при покупке квартиры в ипотеку заемщик может рассчитывать на 
имущественный налоговый вычет с суммы 2 000 000 рублей, а максимальный размер 
вычета составит 260 000 рублей. То есть, если квартира стоит 4 000 000 рублей фактически 
получить заемщик может только 260 000 рублей вычета. Если же квартира стоит 1 000 000 
рублей, то максимальная сумма вычета составит 130 000 рублей.  

Кроме того, в сумму фактически произведенных расходов при покупке жилья могут 
включать такие слагаемые, как: расходы на приобретение отделочных материалов, расходы 
на разработку сметной и проектной документации на проведение отделочных работ, а 
также расходы на приобретение самого объекта недвижимости или прав на него. 
Следовательно, в сумму, с которой будет предоставлен налоговый вычет, можно включить 
расходы на часть отделочных работ в объекте недвижимости, что сближает налоговый и 
бухгалтерский учет [4]. Данный факт является важным нюансом при приобретении жилья в 
кредит, так как иногда в ипотеку включаются расходы на неотделимые улучшения.  

Имущественный налоговый вычет предоставляется гражданам на основании 
правоустанавливающих и платежных документов, которые подтверждают право 
налогоплательщика на налоговый вычет. Соответствующие документы предоставляются в 
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налоговую инспекцию вместе с заполненной декларацией по форме 3 - НДФЛ, справками о 
доходах по форме 2 - НДФЛ. Налоговая инспекция в свою очередь выносит решение о 
предоставлении вычета. Иногда поступают отказы в вычете. 

Статья 220 Налогового Кодекса РФ также раскрывает условия предоставления 
налогового вычета по уплаченным процентам при ипотечном кредите.  

Еще один важный нюанс при получении имущественных вычетов – в сумму вычета не 
включаются затраты, которые финансировались за счет средств социальных выплат 
(субсидий) и материнского капитала.  

Заемщики, которые приобретают объекты недвижимости на стадии строительства, 
обязательно должны оформить акт приема - передачи квартиры или собственность на 
квартиру, а затем подавать документы на налоговый вычет. Еще один важный нюанс при 
получении налоговых вычетов – согласно ст.254 Гражданского Кодекса РФ и ст. 34 
Семейного Кодекса РФ каждый из супругов имеет право на получение имущественного 
налогового вычета независимо от того, на имя кого из супругов оформлено право 
собственности и платежные документы.  

Положения НК изучают студенты в учебных заведениях, имея свое жилье легче найти 
работодателя [10] и получить работу, а это значит, что зарплата должна быть официальной, 
а не в конверте. Таким образом, актуальность ипотеки в нашей стране подтверждается 
налоговой отчетностью [1,2] и предоставлением имущественных налоговых вычетов, 
которые заемщики имеют право оформить в соответствие с действующим 
законодательством. От размера начисленной зарплаты зависят налоговые обязательства, а 
собираемость налогов характеризует устойчивость страны и отдельных регионов. 
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Аннотация 
Цель данной статьи – ознакомление с МСБУ. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что интеграция страны в мировую экономику тесно вязана с 
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международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. С их 
помощью появляется возможность сравнивать результаты финансово - хозяйственной 
деятельности как национальных, так и международных организаций, с целью успешного 
ведения бизнеса. 

Ключевые слова: 
МСБУ, международные стандарты, бухгалтерский учет, принципы МСБУ 
 
Ведение бухгалтерского учета в организациях должно соответствовать определенным 

правилам, которые прописаны в международных стандартах бухгалтерского учета (МСБУ). 
Данные стандарты применяются по всему миру. Международные стандарты 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности – что это такое? 

Под МСБУ и МСФО понимается совокупность методов, принципов и процедур ведения 
учета, а также формирования финансовой отчётности. Они носят рекомендательный 
характер и разработаны с целью унификации бухгалтерского учета, применяющегося в 
различных странах и сравнения международных организаций. Разработкой данных правил 
занимается специальный Комитет по МСФО IASB. 

Международные стандарты бухгалтерского учета, как и любая система имеют свои 
достоинства и недостатки, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки МСБУ 

Преимущества МСБУ Недостатки МСБУ 
Позволяют уменьшить издержки на 
формирование отчетов и на привлечение 
капиталов 

Обобщенный характер, который 
предусматривает большое разнообразие 
учетных способов 

Обобщение наилучшей современной 
практики в области учета 

Отсутствие подробных примеров и 
пояснений к определенным ситуациям 

Простота восприятия сведений  
 
Международные стандарты в разных странах используются как: 
1. База для всех или некоторых национальных требований к бухгалтерскому учету и 

отчетности (Китай, Филиппины, Словения); 
2. Как основа для стран, которые создают свои национальные стандарты (Франция, 

Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швейцария); 
3. Как основа для публикации финансовой отчетности. 
Международные стандарты можно классифицировать по видам. Основные из них 

представлены ниже: 
1. МСБУ 1 «Предоставление финансовой отчетности». Здесь установлены общие 

правила предоставления отчетности, рекомендации по отношению к ее структуре, а также 
минимальные требования п ее содержанию. Основная цель данного документа – 
обеспечение основы для представления финансовой отчетности, для достижения ее 
сопоставимости. [2] 

2. МСБУ 2 «Запасы». Данный стандарт определяет порядок учета запасов, а именно 
определение суммы затрат, которая признается как актив и переносится на будущие 
периоды до признания соответствующей выручки. Здесь отражены указания по 
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определению затрат и их признанию как расходов, а также указания по способам расчета 
себестоимости запасов. [3] 

3. МСБУ 7 «Отчёты о движении денежных средств». Основная цель этого стандарта – 
требование предоставления информации об изменениях в денежных средствах компании. 
Здесь также установлена классификация денежных средств за определенный период, 
получаемых от различных видов деятельности. [4] 

4. МСБУ 10 «События после отчетной даты». Его основными задачами является 
определение случаев, когда предприятие должно корректировать финансовую отчетность с 
учетом событий после окончания отчётного периода. Также здесь отрежется требование 
что компания не должна составлять свою отчетность на основе допущения о 
непрерывности деятельности, если события после окончания отчетного периода указывают 
на его неуместность. [5] 

 МСБУ действуют на основе следующих принципов: 
 1. Принцип денежного измерения, т.е. в учете отражается информация только в 

денежном выражении. 
2. Принцип автономного предприятия, т.е. счета для хозяйственных единиц ведутся 

обособленно от счетов, связанных с ними лиц.  
3. Принцип действующего предприятия, т.е. предприятие будет и в дальнейшем 

продолжать свою деятельность. 
5. Принцип двойственности учета, т.е. расположение счетов, при котором 

двойственность каждой операции выражается в том, что сумма по дебету равна сумме по 
кредиту или выравнивает ее.  

6. Принцип учетного периода, т.е. бухгалтерский учет отражает деятельность 
предприятия за определенный промежуток времени. 

8. Принцип реализации, т.е. определение суммы дохода, которая должна быть признана 
от данной продажи.  

9. Принцип соответствия доходов и расходов, т.е. признание доходов и расходов в одном 
и том же учетном периоде. 

Применение МСБУ в России имеет свои особенности, вызванные многими трудностями. 
Основными их них является то что:  

1. все стандарты написаны на английском языке, а значит с момента выхода до 
официального перевода проходит определенный период времени; 

2. существуют определенные отличия в количестве раскрываемых сведений, т.е. в 
условиях российской экономики нельзя получить все сведения, перечисленные в 
международных стандартах учета; 

3. различия в законодательной базе стран. 
В РФ МСБУ в соответствии с законодательством в обязательном порядке должны 

применять такие организации как кредитные и страховые компании, негосударственные 
ПФ, инвестиционные фоны, а также ФГУП и акционерные общества. В данный список не 
всходят такие организации как муниципальные учреждения, которые составляют 
бюджетную отчетность, а также предприятия государственного сектора экономики. [1] 

Таким образом можно сделать выводы о том, что ведение бухгалтерского учета в РФ 
основано на международных стандартах бухгалтерского учета, что способствует 
интеграции нашей страны в мировую экономику. 
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Одним из ключевых элементов государственного регулирования экономики в России 

является таможенная политика. Она составляет часть внешнеэкономической политики 
государства и представляет собой систему мер, правил и процедур, регулирующих 
перемещение через таможенную границу товаров, капиталов, услуг, интеллектуальных и 
трудовых ресурсов в интересах защиты и развития национальной экономики. Таможенная 
политика выполняет множество важных для государства функций, одной из основных 
является фискальная функция, с помощью которой регулярно идет пополнение 
государственного бюджета. Так же деятельность таможенных органов основывается на 
решении сложных задач, направленных на обеспечение безопасности государства; 
выявлении и пресечении административных правонарушений и преступлений различного 
рода, ведение борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей недобросовестными 
участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Значительный вклад в 
исследование данной темы внесли такие известные ученые как Агапова А.В., Бондарь Л.А., 
Блужина О.А., Коженко Я.В [3; 4 ], Мордовцев А.Ю [5], Ноздрачев А.Ф., Попов В.В [6; 7], 
и др. Развитие таможенной политики берет свое начало еще со времен появления первых 
зарождений товарного хозяйства и торгового обмена, от простейших форм 
налогообложения. Первые упоминания о таможенных правилах встречаются в раннем 
правовом источнике - летописи Ярослава Мудрого "Русская правда". На протяжении всего 
развития таможенной политики происходило множество изменений, но оставались 
неизменными задачи таможенных органов - пополнение казны за счет таможенных пошлин 
и защита внутреннего производителя. Таможенные органы РФ выполняют множество 
различных функций как внутренних, так и внешних, следят за экономической 
безопасностью в стране, проводят различные профилактические меры в сфере таможенного 
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дела, противостоят преступным действиям в пределах своей компетенции, выявляют и 
предотвращают не законный ввоз или вывоз того или иного товара. А также таможенные 
органы принимают меры, способствующие ускорению товарообмена в стране. Таможенная 
политика, как и другая политика может иметь свои недостатки или даже проблемы в 
реализации своей деятельности. Так вот одной из значительных проблем на сегодняшний 
день в реализации таможенной политики является коррупция. Коррупция – это 
злоупотребление служебным положением или полномочиями, дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды. Возникновение этого негативного явления имело свои объективные 
причины: недостаточная оплата труда; отсутствие четкой законодательной базы для борьбы 
с коррупцией; неисполнение законов и низкий уровень правосознания и нравственности в 
стране; недостатки в подборе, изучении и расстановке кадров; низкий уровень 
воспитательно - профилактической работы руководителей всех уровней. Наиболее 
распространенными видами коррупционных преступлений[5, с. 12 - 15], совершаемых 
таможенниками, являются: получение взятки (ст. 290 УК РФ), превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ) [1]. Безусловно, исходя из 
данной проблемы, было создано большое количество механизмов борьбы с коррупцией: 
максимальное внедрение информационных технологий, чтобы обеспечить максимальный 
контроль над работниками таможенных органов; оснащение современной досмотровой 
техникой; повышение материального обеспечения таможенников; повышение 
профессионализма сотрудников подразделений собственной безопасности таможенных 
органов; профилактические мероприятия. Таким образом, несмотря на предпринимаемые 
уголовно - правовые меры противодействия коррупции в таможенных органах 
минимизировать уровень коррупционных проявлений в таможенной сфере достаточно 
трудно. Но все же нужно вести борьбу с коррупцией, применять различные методы, 
использовать все возможные способы для ликвидации данной проблемы в структуре 
таможенных органов, ведь опасность коррупции в таможенной сфере заключается не 
только в экономических потерях, которые характеризуются недополучением сумм налогов 
и сборов в федеральный бюджет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
APPLICATION OF METHODS OF FACTOR ANALYSIS FOR EVALUATION OF 

FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISE ACTIVITY 
 

Экономисты и менеджеры отечественных предприятий не всегда пользуются методами 
факторного экономического анализа для обоснования управленческих решений. Но 
грамотное использование этих методов может принести немалую выгоду предприятию. В 
статье это показано на примере использования различных мультипликативных моделей 
факторного анализа для выявления наиболее значимых факторов, определяющих 
финансовые результаты деятельности предприятия. 
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Ключевые слова: экономический анализ, эффективность использования основных 
средств, оборачиваемость активов, финансовый результат, прибыль, рентабельность, 
мультипликативные модели факторного анализа. 

Economists and managers of domestic enterprises do not always use methods of factorial 
economic analysis to justify management decisions. But the competent use of these methods can 
bring considerable benefits to the enterprise. In the article, this is illustrated by the use of various 
multiplicative models of factor analysis to identify the most significant factors that determine the 
financial performance of an enterprise. 

Keywords: economic analysis, asset turnover, efficiency of use of fixed assets, financial result, 
profit, profitability, multiplicative models of factor analysis. 

 
В условиях рыночных отношений основной целью деятельности любой организации 

является получение положительного финансового результата. Финансовый результат 
завершает цикл деятельности хозяйствующего субъекта, связанный с производством и 
реализацией продукции и одновременно выступает необходимым условием следующего 
оборота его деятельности. Основными финансовыми показателями оценки 
результативности деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность (в том 
числе рентабельность основной деятельности, рентабельность продаж и рентабельность 
собственного капитала). Рентабельность основной деятельности (Rо.д.) и рентабельность 
продаж (Рпрод.) определяются следующим образом [1]: 
            , (1) 

            , (2) 
где П – прибыль от реализации продукции до уплаты процентов и налогов,  
СС – себестоимость реализованной продукции,  
ВР – выручка от реализации продукции. 
Рентабельность собственного капитала может рассчитываться как отношение чистой 

прибыли к среднегодовой величине собственного капитала (рентабельность по чистой 
прибыли), либо как отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к среднегодовой 
величине собственного капитала. 

С помощью современных методов экономического анализа можно определить 
взаимосвязь финансовых результатов и показателей эффективности использования 
основных производственных фондов по следующему алгоритму. Формула (1) представляет 
собой двухфакторную кратную модель зависимости рентабельности основной 
деятельности от прибыли и себестоимости реализации. С помощью метода расширения 
факторной модели (умножив числитель и знаменатель дроби на среднегодовую стоимость 
основных производственных фондов (ОФ) и выручку от реализации) эту модель можно 
преобразовать в трехфакторную мультипликативную модель следующего вида: 
       

   
  
   

  
   = FR×FE×Dо.д. (3) 

Таким образом, рентабельность основной деятельности может быть представлена как 
произведение трех факторов (фондорентабельность, фондоемкость и доходность основной 
деятельности). Отметим, что отношение выручки к себестоимости эквивалентно 
отношению цены к удельной себестоимости продукции (если речь идет об одном виде 
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продукции) или отношению средней цены к средней удельной себестоимости (если 
предприятие выпускает несколько видов продукции). 

Путем умножения обеих частей равенства (3) на себестоимость реализованной 
продукции, можно получить трехфакторную мультипликативную модель, выражающую 
зависимость прибыли от фондорентабельности, фондоемкости и выручки от реализации: 
          . (4) 
Используя метод сокращения, поделив обе части равенства (4) на выручку от 

реализации, получим двухфакторную мультипликативную модель для рентабельности 
продаж: 

            . (5) 
Таким образом, существует, по крайней мере, три модели, отражающих взаимосвязь 

финансовых показателей деятельности предприятия и эффективности использования 
основных производственных фондов. 

В состав всех моделей (3) – (5) входят показатели фондорентабельности (отношение 
прибыли от основной деятельности к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов) и фондоемкости (отношение среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов к выручке от реализации продукции предприятия). 
Следовательно, среднегодовая стоимость основных производственных фондов оказывает 
существенное влияние на величину прибыли и рентабельности предприятия. 

Механизм воздействия стоимости основных средств на финансовые результаты 
деятельности предприятия таков: стоимость основных фондов при первоначальном 
приобретении и вводе в эксплуатацию составляет капитальные вложения предприятия, в 
процессе эксплуатации основные фонды постепенно переносят свою стоимость на 
себестоимость готовой продукции, от величины которой в конечном итоге зависит цена 
продукции и прибыль предприятия. Стоимость основных производственных фондов 
определяет налоговую базу по налогу на имущество, что также влияет на величину 
прибыли. Амортизационные отчисления относятся к условно - постоянным расходам, 
которые предприятие несет даже при отсутствии реализации. Этот факт необходимо 
учитывать при выборе метода начисления амортизации и закреплении его в учетной 
политике предприятия, как для целей бухгалтерского учета, так и для целей 
налогообложения.  

Рассмотренными моделями, отражающими влияние факторов эффективности 
использования основных фондов на улучшение финансовых результатов деятельности 
предприятия, не ограничивается использование методов факторного анализа для выявления 
наиболее значимых факторов, воздействующих на финансовые результаты. Хорошо 
известна, например, мультипликативная модель Дюпона, отражающая влияние трех 
факторов на изменение рентабельности собственного капитала (рентабельности продаж, 
оборачиваемости активов и коэффициента финансовой зависимости). Выполненные нами 
расчеты показывают, что для промышленных предприятий (с высокой долей основных 
средств в составе активов), наиболее значимым фактором среди этих трех факторов 
зачастую оказывается мультипликатор собственного капитала, т.е. привлечение заемных 
средств, например, для инвестиционной деятельности, позволяет повысить рентабельность 
собственного капитала, а в будущем значительно увеличить и прибыль предприятия. В то 
же время для предприятий торговли ( у которых доля основных фондов в активах 
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существенно меньше, чем доля оборотных средств) обычно на рентабельность 
собственного капитала сильнее всего влияет оборачиваемость активов. 

Рассмотрим возможность использования мультипликативных факторных моделей для 
выявления резервов роста производительности труда на примере малого предприятия, 
занимающегося оптовой торговлей продуктами питания. 

В наиболее общем виде производительность труда можно представить как 
среднегодовую выработку в расчете на одного работника и выразить следующей формулой 
[1]: 

ПрТ =       , (6) 
где ПрТ – производительность труда, 
ВР – выручка от реализации, 
ССЧ – среднегодовая численность персонала предприятия. 
По аналогии с выполненными выше преобразованиями, отражающими расширение 

факторной модели, умножим числитель и знаменатель формулы (6) на среднегодовую 
стоимость основных фондов и получим двухфакторную мультипликативную модель 
следующего вида: 

ПрТ =     ×  
    =      (7) 

Формула (7) выражает зависимость производительности труда от двух факторов: 
фондоотдачи и фондовооруженности труда. Для того, чтобы провести более углубленный 
анализ, целесообразно исследовать зависимость производительности труда от такого 
фактора, как оборачиваемость оборотных средств, характеризующего деловую активность 
предприятия. Выполним снова процедуру расширения факторной модели, умножая 
числитель и знаменатель формулы (6) не только на среднегодовую величину основных 
производственных фондов, но и на среднегодовую величину оборотных средств. Получаем 
следующую трехфакторную мультипликативную модель: 

 ПрТ =       =        
     

   (8) 
Таким образом, в формуле (8) производительность труда представлена в виде 

произведения трех факторов: фондовооруженности труда, оборачиваемости оборотных 
средств и соотношения оборотных и основных средств предприятия. Последний фактор в 
значительной степени зависит от отраслевой принадлежности предприятия: для 
предприятий промышленности, как правило, стоимость основных средств превышает 50 % 
стоимости всех активов, а для предприятий торговли, наоборот, стоимость оборотных 
средств может в несколько раз превышать стоимость основных. 

Исследуемое предприятие занимается оптовой торговлей продуктами питания, и 
стоимость его оборотных средств более чем в 3 раза превышает стоимость основных 
фондов. Трехфакторная модель позволила более глубоко исследовать причины, 
повлиявшие на производительность труда. В расчетах по первой, двухфакторной, модели 
оказалось, что наибольшее влияние на производительность труда оказывает фондоотдача 
(т.е. эффективность использования основных фондов), которых на самом деле у данного 
предприятия очень мало, и выявить резервы роста производительности труда на основе 
такого вывода практически невозможно. Во второй, трехфакторной модели, по существу, 
было выполнено разложение фондоотдачи на два других, независимых фактора 
(оборачиваемость оборотных средств и соотношение оборотных и основных средств). 
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Оказалось, что наибольшее влияние нарост производительности труда оказало ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, т.е. фактически рост спроса на продукцию 
предприятия. Товары не залеживаются на складе, а быстро отпускаются потребителям 
(розничным торговым предприятиям). В случае, если потребители своевременно погашают 
дебиторскую задолженность, это гарантирует рост выручки и прибыли предприятия. 
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РОССИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ  
 

Аннотация 
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в связи с новой экономической 

реальностью в российской экономике обозначилась проблема повышения эффективности 
рекламной деятельности в банковской сфере. 

Реклама – это не роскошь, а насущная необходимость для любого коммерческого банка. 
Эффективная банковская реклама позволяет повысить узнаваемость на рынке, 
сформировать хорошую репутацию, привлечь платежеспособных клиентов. 

Вопрос эффективности рекламы - это вопрос степени соответствия некоего объекта 
рекламы созданному о нем представлению. Существует большое разнообразие методов 
оценки эффективности рекламы, различают методы оценки экономической и 
психологической эффективности рекламы. 

Поэтому сегодня актуальность изучения банковской рекламы не вызывает сомнения, так 
как она выступает в роли элемента привлечения клиентов и, следовательно, получения 
большей прибыли. 

Ключевые слова: 
Реклама банковских услуг - метод борьбы за привлечение клиентов в банковской сфере.  
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Реклама банковских услуг сегодня становится практически единственным методом 
борьбы за привлечение клиентов в банковской сфере. Это происходит из - за того, что 
российский рынок банковских услуг сейчас достаточно активно развивается и отличается 
высоким уровнем конкуренции. В то же время портфель банковских услуг в большой 
степени унифицирован, а банковская система подвергается строгому контролю 
государства. Вследствие этого, объем банковской рекламы и бюджета, который на нее 
тратится, уступает только рекламе продуктов питания, косметических и гигиенических 
средств. 

Основными задачами рекламы банков являются информирование потенциальных 
клиентов о комплекте предоставляемых финансовых услуг, создание и поддержание 
репутации банка, а также укрепление сотрудничества между банком и клиентами [4. с.181]. 

Специфика банковской рекламы заключается в том, что основную роль в ней играет 
категория доверия в банковской деятельности. В этой области, как ни в одной другой, на 
успех влияет неизменная репутация организации. Именно поэтому чаще всего в рекламе 
банков делается акцент на стабильности, а банковская реклама, поэтому отличается 
консерватизмом. 

Вопрос эффективности рекламы - это вопрос степени соответствия некоего объекта 
рекламы созданному о нем представлению.  

Оценить эффективность проведенных мероприятий, насколько это было выгодно, 
сколько клиентов привлечено и сколько принес прибыли каждый рубль, вложенный в 
рекламную кампанию, практически невозможно.  

Во - первых, в связи с тем, что само понятие эффективность банковской рекламы 
довольно размыто и трактуется по - разному в зависимости от целей и направления анализа 
эффективности. В целом, существует 3 направления анализа эффективности банковской 
рекламы: 1) оценка качества рекламного материала, т.е. насколько эффективна форма и 
способ подачи рекламного сообщения; 2) финансовая эффективность, т.е. соотношение 
прироста финансовых показателей за время проведения рекламы к затратам на ее 
проведение; 3) коммуникативная эффективность, т.е. число новых рекламных контактов 
после проведения какого - либо мероприятия, кампании или акции. 

Во - вторых, существует временной лаг между проведением рекламных мероприятий, 
акций и кампаний и результатом. Прежде всего, это обусловлено особенностью банковских 
продуктов и услуг. Не всегда рекламная информация о продуктах и услугах бывает 
актуальной для клиентов. 

В - третьих, невозможно дать абсолютно точные цифры того, сколько человек привела 
определенная реклама, т.е. сколько откликнулись из - за рекламы по ТВ, сколько увидели 
баннеры, сколько получили сообщения по e - mail и прочее. 

В - четвертых, специфические свойства банковских услуг. Банковской услугой является 
продукт, который разрабатывается специально для потребителя и призван удовлетворить 
его нужды в финансовых услугах, которые имеют ряд свойств: 

– абстрактность – неосязаемость и сложность для восприятия (расчётный  счет, перевод 
денежных средств); 

– неотделимость услуги от источника (авто - кредит, ипотека); 
– непостоянство качества (неодинаковость) услуг (разные процентные ставки по 

кредитам или депозитам); 
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– несохраняемость банковских услуг (окончание кредитного договора); 
– договорный характер банковского обслуживания (договор кредитования, договор на 

открытие срочного вклада); 
– связь банковского обслуживания с деньгами (комиссия, взаиморасчеты); 
– протяженность обслуживания во времени (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные вклады / депозиты); 
– вторичность удовлетворяемых банковскими услугами потребностей (потребительский  

кредит на ремонт квартиры).[5, с.61] 
Стоит отметить, что можно выделить три основных вида банковской рекламы: 1) 

реклама самого банка; 2) реклама банковских продуктов; 3) имиджевая реклама [1, с.144]. 
Целью рекламы самого банка является привлечение клиентов в данный банк, а также 

стремление напоминать клиентам о существовании данного банка. Цель имиджевой 
рекламы состоит в создании положительного образа / имиджа / репутации данного банка в 
глазах вкладчиков для поддержания долгосрочных отношений с ними. Целью рекламы 
банковских продуктов является заинтересованность клиентов в покупке определенного 
вида продукта банка. 

Реклама самого банка и реклама банковских продуктов, по сути является 
информационной рекламой, так как она предоставляет информацию о банковском 
продукте и о самом банке клиенту. 

Именно специфичность банковских продуктов и конкуренция, которая растет с каждым 
днем, вынуждая владельцев компаний принимать мнение о том, что нужно не просто 
увеличивать количество рекламы их продуктов и услуг, но и целиком полностью 
пересмотреть всю концепцию маркетинга. Привлекательность банка и соответственно ее 
повышение в глазах потребителя полностью зависит от того, насколько грамотно 
разработан комплекс маркетинга, и какие современные методы стимулирования продаж 
применены. 

Поэтому невероятно важно в результате маркетинговых исследований определить 
наиболее актуальные источники и виды рекламы, целевую аудиторию и другие важные 
аспекты. 

Способы определения эффективности рекламы делятся на две группы: 
Оценочные способы основываются на мнении экспертов и могут быть прямыми и 

косвенными. Прямой способ включает в себя прямое тестирование клиентов, оценка 
актуальности и значимости рекламы путем присвоения баллов. Косвенный способ – 
опросы по телефону, почте и прочее. 
Аналитические способы основаны на математических, статистических, 

эконометрических методах анализа. 
Банковская реклама влияет, прежде всего, на потенциальных и действующих клиентов. 

Эффективная реклама привлекает внимание, запоминается, побуждает к обращению в 
банк. 

В самом общем описании эффективность рекламной кампании зависит от следующих 
двух факторов: 1) психологической и социологической эффективности рекламного 
обращения (PR - стимула); 2) экономической эффективности. 
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К психологической и социологической эффективности рекламного обращения 
относится качество рекламной продукции, эффективность рекламного обращения и 
эффективность рекламоносителя. 
Качество рекламной продукции. Обратимся к такой практике компетентного оценивания 

качества рекламы. В этом случае производят экспертную оценку качества. Однако это 
оценивание носит весьма специфический характер. 

Если, к примеру, это рекламные видеоролики, то оцениваются такие параметры, как 
оригинальность (парадоксальность) драматургии, класс работы режиссёра, оператора, 
художника (дизайнера), актёра. То есть, по сути, происходит оценка рекламного продукта 
как одного из специфических (прикладных) видов искусства. 

Однако подобный «искусствоведческий» подход представляется проблематичным, ведь 
при этом оценки «рекламного» качества не происходит. В данной ситуации нельзя оценить 
его «психологические» качества, например, насколько эффективно он стимулирует сбыт 
рекламируемого продукта.  

Известно, что после (или в ходе) проведения рекламной кампании более или менее 
достоверно о качестве рекламы можно судить по таким косвенным показателям, как 
изменение спроса на товар и запоминаемость (припоминаемость и узнаваемость) самой 
рекламы. 

Вместе с тем возникают почти непреодолимые затруднения в решении проблемы 
полноценного тестирования качества рекламы перед началом рекламной кампании. А 
зачастую это самый важный этап - ведь речь идёт об эффективности финансовых затрат. 

Довольно широкое распространение в этой ситуации получил метод фокус - групп [7]. 
Однако данный способ позволяет выявить только «социализированные» (то есть связанные 
с личным социальным опытом испытуемого) мнения, отношения, оценки. По сути, здесь 
можно получить информацию только о том, насколько данный образец рекламы 
соответствует социальным нормам определённой общественной группы. Иными словами 
на фокус - группе можно получить лишь нормативный срез сознания. 

Но как минус, на фокус - группах нельзя оценить силу и характер будущего 
психологического воздействия рекламы на клиентов коммерческого банка, тоесть 
покупательское поведение. Различного рода проективные методики в этой ситуации также 
не дают сколь - нибудь достоверного и устойчивого результата. 
Эффективность рекламного обращения. Эффективность рекламного обращения – это 

его потенциальная способность стимулировать спрос на продукт и формировать 
положительный имидж коммерческого банка. 

Эффективность рекламного обращения может измеряться по следующим 
характеристикам: запоминаемость (отличительность), привлекательность (потенциал 
формирования позитивного эмоционального отношения), информативность (понятность) и 
побудительность (потенциал формирования побуждения к приобретению банковского 
продукта). 
Эффективность рекламоносителя. Эффективность рекламоносителя - это его 

способность полноценно реализовывать социальную и психологическую эффективность 
рекламного обращения. 

Можно выделить два параметра охвата целевой группы. Валовой (суммарный) охват - 
это сумма всех охватов целевой группы, осуществлённых всеми рекламоносителями. В 
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отличие от этого реальный охват показывает, какая доля аудитории охвачена на самом 
деле. 

Экономическая эффективность рекламоносителя может рассчитывается как стоимость 
распространения (трансляции) одного рекламного обращения в расчёте на один контакт 
рекламоносителя с 1000 человек целевой аудитории. Однако для принятия окончательного 
решения в пользу того или иного рекламоносителя необходимо определиться с силой его 
воздействия. Сила воздействия рекламоносителя - это интенсивность и продолжительность 
(время) его воздействия на целевую группу. Интенсивность воздействия рекламоносителя 
зависит от отношения к нему целевой группы, от специфики товара и специфики 
обращения. Кроме того, она зависит от вида рекламоносителя.  

Выбор рекламоносителя зависит целевой банковской аудитории. Большинство 
банковских учреждений адресуют рекламу владельцам небольших счетов посредством 
СМИ. Можно утверждать, что СМИ и телевидение отлично подходят для рекламирования 
крупных банков, которые имеют широкую филиальную сеть на территории всей страны. 

По результатам исследования эффективности банковской рекламы и оказываемого 
влияния на клиентов, которое проводилось в Греции, выяснилось, что 47,3 % клиентов 
получают информацию о продуктах и услугах банка через телевидение, 52,7 % через 
совокупность других источников. Эффективность рекламы в прессе подтвердили 25,5 % 
опрашиваемых, а 74,5 % респондентов утверждают, что абсолютно не замечали рекламу в 
прессе или же она была неэффективна на их взгляд [7]. 

Время воздействия задаётся длительностью контакта данного вида рекламоносителя с 
целевой аудиторией. Как правило, сила воздействия рекламоносителя определяется на 
основе экспертных оценок. 

Стоит отметить, что круг возможных рекламных носителей для рекламы банковских 
услуг достаточно узок, что связано со спецификой предлагаемой продукции и с хрупкостью 
имиджа финансового института. Например, такую рекламу не стоит размещать в 
телепередачах, вызывающих неоднозначную оценку, а также в газетах или журналах 
скандальной репутации. Однако способов найти своего потребителя у банков все - таки 
достаточно.  

Главное, что нужно помнить создателям рекламы для банков - это тот факт, что 
банковская реклама становится более клиент - ориентированной, когда в центре внимания 
оказывается не столько набор услуг, сколько отношение к клиенту. 

Экономическая эффективность рекламной деятельности определяется путем анализа 
следующих показателей: расходы на рекламу на тысячу потенциальных покупателей по 
каждому средству и виду рекламы, процент покупателей, обративших внимание на рекламу 
и воспользовавшихся предоставляемыми финансовыми услугами коммерческого банка, 
популярность продукта коммерческого банка как результат рекламной деятельности.  

Определение эффективности рекламы предполагает также выяснение, в какой степени 
реклама содействует расширению продаж. Это делается с помощью соотношения затрат на 
рекламные мероприятия с достигаемыми с ее помощью результатами (увеличение объема 
продаж). Такой анализ способствует более обоснованному планированию финансовых 
затрат на рекламу при разработке программы маркетинга [2, c.54]. 

Таким образом, исходя из проведенного теоретического анализа, мы можем сделать 
вывод о том, что банковскую рекламу необходимо оценивать сразу по нескольким 
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направлениям для определения общей степени ее эффективности. Кроме того необходимо 
учитывать соответствие финансовых возможностей банка и ожидаемых результатов от 
рекламной деятельности, что в целом вписывается в общие правила управления финансами 
предприятий [3, с.67]. 

На сегодняшний день Сбербанк России» является одним из крупнейших банков на 
территории России и СНГ. По статистики банка, его активы составляют более четверти 
банковской системы страны (по данным на 2016 год составляли 22,268 трлн. руб.), а чистая 
прибыль, полученная за 2016 год, составила 541,9 млрд. руб.  

Сбербанк России учрежден в 1841 г. и на сегодняшний день выполняет все виды 
банковской деятельности, являясь современным универсальным банком. Так же хотелось 
бы обратить внимание на то, что Сбербанк России контролируется Центральным Банком 
России, который имеет пятьдесят два процента акций, т.е. контрольный пакет Сбербанка 
России находится непосредственно в руках государства. 

Для «Сбербанка России» как универсального банка, характерен тот факт, что 
большинство потребителей услуг являются физические лица, т.е. обычные граждане, 
обращающиеся в банк по необходимым жизненным вопросам, таким как оформить вклад, 
оплатить коммунальные платежи, оформить кредитную или дебетовую карту и т.д. 

С 2012 года «Сбербанк России» перешел на принципиально новую систему развития. 
Раньше банк создавал продукт и непосредственно его реализовывал, то с 2012 года, 
кардинально изменена система предоставления конечного продукта. Для начала 
выявляются предпочтения клиента, а затем уже создается продукт. Тем самым банк 
показывает реализацию основного принципа своей деятельности: «Потребности клиента – 
вот основной критерий в деятельности банка» [8]. 

В коммерческом направлении маркеинговая политика направлена на постоянное 
расширение клиентской базы, т.е. привлечение новых потребителей продукта, как 
физических, так и юридических лиц, как граждан России, так и иностранцев. При решении 
данной цели, «Сбербанк России» использует банковскую рекламу. 

Для «Сбербанка России» очень важна лояльность клиентов. Так «Сбербанк России» 
применяет и материальную систему лояльности, посредством бонусов, призов и прочего, и 
нематериальную, прибегая к эмоциям: удобство пользования услугами банка, уровень 
обслуживания и ассоциирование банка с чем - то родным, важным для потребителя. 

Реклама часто показывает радость, которая приходит от реализации, а именно покупки, 
мечты, также реклама направлена на базовые ценности общества, такие как семья, 
счастливые дети. 

В докладе в Антимонопольном ведомстве на площадке Съезда заместитель 
руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, посвященном результатам выборочного 
анализа состояния конкуренции на рынке банковских услуг за период с 2011 по 2016 гг., 
было отмечено, что самым крупным игроком на федеральных рынках оказания банковских 
услуг неизменно является группа Сбербанка и к 2017 году ее доля составила: на рынке 
кредитования – 41,2 % ; на рынке привлечения средств – 46,8 % . Отрыв второго игрока от 
лидера в разные моменты времени составлял от 16,1 до 37,6 % . 

Как показывает исследование агентства Havas Media, составленное на основе данных 
социологической компании Ipsos Comcon, Сбербанк по - прежнему занимает и первую 
позицию в рейтинге узнаваемости банков - за семь месяцев число россиян, знающих этот 
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банк, не изменилось (91 % опрошенных) [9]. Это еще оказывает большое влияние рекламы 
на Олимпийских играх в марте 2014 года в Сочи. После Олимпиады Сбербанк на 
протяжении трех лет остался на рынке в качестве неоспоримого лидера. 

Сбербанк так же занимает первое место по затратам на рекламу (рис. 1), несмотря на то, 
что сократил расходы на рекламные цели. Сокращение составило 2,7 % . «Мы постоянно 
работаем над сокращением наших затрат и одновременно ростом их эффективности,— 
пояснили в пресс - службе Сбербанка.— Так, например, эффективность рекламных digital - 
кампаний в 2016 - м выросла на 30 % » [10]. 

 

 
Рис.1 - Затраты банка на рекламу, млрд руб. 

 
У Сбербанка так же самые большие показатели притока средств клиентов, что говорит о 

том, что у банка эффективная финансовая и рекламная деятельность (табл.1).  
Банк входит в топ - 10 крупнейших рекламодателей в интернете с бюджетом 676 млн 

руб. (учитывались расходы на баннеры, видео, контекстные объявления, программатик - 
закупки и мобильное продвижение) [11].  

 
Таблица 1 - Показатели притока средств клиентов (на 01.12.2016) 

Наименование банка Остатки на счетах 
клиентов, млн. руб.  

Остатки на счетах 
клиентов, млн. руб. 

Дельта 

ПАО «Сбербанк России» 10 530 243 11 029 364 499 121 
ЗАО ЮниКредит Банк 463 328 535 561 72 233 
БАНК «ВТБ 24» 193 206 249 630 56 424 
ОАО АКБ «Связь - Банк» 191 005 243 281 52 276 
ОАО «АЛЬФА - БАНК» 862 413 894 829 32 416 

 
Находиться в постоянной взаимосвязи со своей целевой аудиторией – один из 

эффективных бизнес - методов повышать и удерживать потребительский интерес к своему 
товару или услуге. Реклама в Интернет в этом случае является очень действенной, позволяя 
охватывать значительную аудиторию особенно молодого поколения. Примером может 
служить акция Сбербанка в сети «Odnoklassniki». Сбербанк решил провести акцию под 
названием «Подари новогоднюю свечу другу», участниками которой были 7,3 млн. 
человек, которые отправили 54 млн. виртуальных новогодних подарков - свечей своим 
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друзьям. Сбербанк проводил акцию с целью привлечения молодой аудитории к продуктам 
и услугам своей компании, а также повышения лояльности к бренду. 

По оценкам проведенного анализа Business Intelligence Group совместно с Google в 
первом полугодии этого года на 22 % выросло и общее число запросов, относящихся к 
конкретным банковским брендам. Согласно результатам исследования, на конец июня 
наибольший интерес у российских интернет - пользователей вызывали Сбербанк (65 % ), 
ВТБ 24 (7 % ) и Тинькофф (5 % ). Интересно, что в июне 2017 года доля Сбербанка 
снизилась на 5 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом в 2016 году, тогда как 
доли ВТБ 24 и Тинькофф показали небольшой прирост. Но все же сохранил свое 
лидирующее место в Топ - 10 брендовых запросов среди пользователей в 2017 году [6]. 

Также, анализ Business Intelligence Group совместно с Google, показал, что медийная 
реклама «Сбербанка России», в частности на YouTube, при существующем объеме 
инвестиций имела такие же показатели эффективности, как и реклама на ТВ. При этом 
каждый рубль вложений в контекстную рекламу приносил банку прирост в 0,6 единиц 
выданных потребительских кредитов. Следовательно, увеличение инвестиций в этот канал 
позволит повысить его результаты на 50 % .  

Цифровые технологии повышают эффективность рекламных кампаний, позволяя 
точечно влиять на целевую аудиторию. 

Проведя детальный анализ сущности, форм, методов и особенностей банковской 
рекламы можно выделить следующие необходимые для ПАО «Сбербанк России» позиции 
при планировании и проведении эффективной рекламной компании банка: 

1. Разработка стратегии общения с потребителями при продаже неосязаемых услуг 
весьма сильно отличается от рекламы и продвижения физических товаров. Следует 
серьезно воспринимать специфические характеристики такого товара, как услуга. 
Донесение информации до потенциальных клиентов в существенной мере осложнено 
параметрами самим предлагаемым продуктом (услугой). 

2. Банку, работающему с корпоративными клиентами, как и всем банкам, 
необходима имиджевая реклама. Крайне важно учесть и степень известности банка. 

3. Варианты передачи рекламной информации разнообразны, но для наибольшей 
эффективности рекламой компании должны применяться в комплексе, совокупно. Тем не 
менее, наиболее эффективной «рекламой» банка будет деловая активность, разнообразие 
услуг, предлагаемых банком, и «удобность в употреблении» этих услуг для потребителей. 

4. Далеко не все имеющиеся способы продвижения услуг могут результативно 
использоваться в банковской сфере. Специфика банковских услуг накладывает свои 
особенности на выбор и реализацию мероприятий по продвижению. Основная задача банка 
состоит в том, чтобы подобрать наилучший комплекс коммуникативных маркетинговых 
элементов, который позволит предельно эффективно донести необходимые сведения до 
целевой аудитории. 

5. Сбербанку необходимо постоянно совершенствовать рекламную стратегию, а 
именно: 

 проводить опросы населения с целью изучения интересов целевой аудитории, 
улучшить работу Call - центров; 

 более плотно заняться рекламой в Интернете, а так же разработкой сувенирной 
продукции, в том числе и для VIP - клиентов; 
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 чаще принимать участие в спонсорстве; 
 постоянно совершенствовать систему CRM в работе банка. 
6. Необходимо размещать информацию на стендах предприятий и организаций, 

постоянно поддерживать размещаемую рекламную информацию в актуальном состоянии. 
Существует масса способов продвижения банковских услуг. Можно применить любые, 

доступные банку технологии. Так же важно детально изучать целевую аудиторию и 
ориентироваться на особенности их восприятия, поведения. 

Активно применяя разнообразные способы продвижения услуг, с учетом правильно 
подобранных методов контроля, ПАО «Сбербанк» может существенно приумножить 
объемы их продаж, установить долгосрочные отношения с клиентами, выработать имидж 
надежного, стабильного и современного банка и таким образом повысить показатели 
прибыльности и рентабельности. 

Таким образом, проведя анализ эффективности банковской рекламы, необходимо 
отметить, что для того, чтобы быть всегда на высоких позициях в рейтинге, нужно 
постоянно анализировать финансовую деятельность, разрабатывать и вносить 
качественные изменения, а также применять новшества рекламы для привлечения клиентов 
в банк. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает основы применения специальных налоговых режимов для 

предприятий малого бизнеса, таких как: упрощенная система налогообложения, единый 
сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход, патентная система для 
ИП. Также, автор раскрывает особенности каждого режима и рассказывает о плюсах и 
минусах, а также предлагает варианты улучшения этих режимов. 
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индивидуальные предприниматели. 
В России, особенно сейчас, когда из - за санкций нужно укреплять собственную 

экономику, начал быстро развиваться малый бизнес. Власти страны пытаются активно 
защищать интересы малых предприятий, а налоговые органы каждый год улучшают 
условия, чем стимулируют их.  

Для рассмотрения вопроса налогообложения малых предприятий, нужно понять, что же 
такое малое предприятие. Итак, малое предприятие - это организация или предприятие, 
которое может заниматься любой отраслью экономики, но численность ее персонала, 
объем выручки, а также состав учредителей не должны превышать пределы, 
установленные законодательством. 

Для субъектов малого предпринимательства есть огромное преимущество – 
возможность самостоятельного выбора и ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Субъектами малого предпринимательства, на основании Федерального закона № 209 - 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
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являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые соответствуют 
критериям:  

1) В уставном капитале малого предприятия доля учредителей: субъектов РФ, 
иностранных компаний, иностранных граждан, фондов, муниципальных образований – не 
должна превышать 25 % ; 

2) Крупные предприятия в составе участников не должны превышать 25 % от общей 
доли участников; 

3)  Среднесписочная численность работников за предшествующий год не должна быть 
больше 100 человек; 

4) Выручка не должна превышать 800 млн. рублей. 
Если предприятие или предприниматель превысит какой - то параметр, то он 

автоматически утрачивает право на применение упрощенной системы налогообложения 
[2]. 

Средний и крупный бизнес работают с применением общей системы налогообложения. 
А для малого бизнеса существуют специальные налоговые режимы, условия которых 
периодически меняются. Часто бывает так, что предприятие не имеет возможности 
консультироваться у юриста и они делают ошибки, за которые наказываются штрафом. С 
такими проблемами трудно стабильно держаться на рынке. 

Существование налоговых режимов помогает малому бизнесу снизить налоги, этим 
простимулировать открытие новых фирм, а в следствии – увеличение налоговых 
поступлений в государственный бюджет. 

Основываясь на главу 26 НК РФ, к специальным налоговым режимам в системе налогов 
России относятся четыре системы налогообложения: 

 - система налогообложения для сельскохозяйственных предприятий (единый 
сельскохозяйственный налог); 

 - упрощенная система налогообложения; 
 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
 - патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. 
Несмотря на то, что есть такое разнообразие режимов, ни один из них не доработан до 

совершенства. Это связано с тем, что Российские положения по бухгалтерскому учету 
местами не соответствуют Международной системе финансовой отчетности. Хотелось бы 
рассмотреть проблемы, связанные со специальными налоговыми режимами для малого 
бизнеса в России.  

Для начала, рассмотрим режим для сельскохозяйственных предприятий (ЕСХН). 
Сельское хозяйство для России выступает одной из базовых отраслей экономики. 

Сельское хозяйство имеет немаловажную роль, а также влияет на показатель ВВП. 
Главным правилом, для перехода на ЕСХН, является то, что у предприятия доля 

реализации сельскохозяйственной продукции должна быть не менее 70 % от общей 
выручки. Ставка по ЕСХН составляет 6 % . Если же предприятие нарушит это правило, то 
оно лишается права на применение льготы. 

К преимуществам применения единого сельскохозяйственного налога можно отнести: 
уменьшение отчетности; возможность перехода на УСН или общий режим 
налогообложения; снижение налоговой нагрузки; отчетный период – полугодие. 



86

При применении ЕСХН предприятие может столкнуться с проблемами: из - за 
освобождения от НДС, организациям невыгодно приобретение продукции, так как она не 
сможет получить налоговый вычет; после перехода на ЕСХН невозможно получение 
неучтенных налоговых вычетов; возможность падения спроса на продукцию из - за 
увеличения затрат на ее производство и уменьшения налоговой базы (доходы, 
уменьшенные на расходы); закрытый перечень расходов и невозможность учесть 
некоторые виды расходов; для учета расходов необходимы только оплаченные затраты, а 
также необходимо включать авансы от покупателей в налоговую базу, которые могут быть 
ошибочными. 

Основными мероприятиями по совершенствованию ЕСХН можно назвать следующее: 
 - необходимо исключить НДС из перечня налогов, от которых освобождаются 

плательщики ЕСНХ; 
 - рациональнее было бы введение нулевой налоговой ставки НДС, что обеспечит 

одинаковые условия реализации сельхозпродукции как для производителей, 
использующих как общий, так и специальный режимы налогообложения. А также, это 
повысит рентабельность отрасли. 

 - необходимо расширение перечня расходов, учитываемых при определении налоговой 
базы, при исчислении единого сельскохозяйственного налога включив в него потери, 
обусловленные чрезвычайными природными ситуациями. Эти расходы не могут быть 
контролируемы налогоплательщиком, он мог бы имеет право учесть их в составе затрат на 
сельскохозяйственное производство.  

Далее, рассмотрим упрощенную систему налогообложения (УСН). 
При применении УСН, организация заменяет уплату налога на прибыль, налога на 

имущество единым налогом. Малые предприятия не признаются плательщиками НДС, за 
исключением таможенного НДС. Но от страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование налогоплательщики не освобождаются. 

Проблема состоит в том, что предприятия, работающие с поставщиком, который 
использует УСН, не может получить налоговый вычет по приобретенным товарам, работам 
или услугам. Однако, применяющие УСН проводят политику низких цен, чем привлекают 
клиентов, а в следствии увеличивают выручку. 

Вторая сложность применения УСН возникает при учете расходов при исчислении 
единого налога. Объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на 
расходы», из - за невозможности учесть все затраты. Но не все затраты можно учесть 
(ст.346.16 НК РФ) 

Следующие сложности связаны с освобождением от обязанности вести бухгалтерский 
учет. Например, если организации необходимо будет выплатить дивиденды, их можно 
будет рассчитать только на основании данных бухучета. Поэтому при утрате права на 
применение УСН организации и индивидуальные предприниматели будут вынуждены 
восстановить бухгалтерский учет за весь период работы по УСН. 

Следующий режим налогообложения - единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. 

Налогоплательщиками этого налога являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района, городского 
округа, городов Москвы и Санкт - Петербурга предпринимательскую деятельность, 
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облагаемую единым налогом, при условии, что в указанных административно - 
территориальных образованиях введен этот налог [1]. 

Налоговым кодексом РФ установлен перечень видов предпринимательской 
деятельности (п. 2 ст. 346.26), в отношении которых может применяться система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

Данный режим налогообложения устанавливает экономически необоснованный размер 
базового дохода, не учитывающий географическую и отраслевую специфику деятельности 
предприятия малого бизнеса. В некоторых субъектах Российской Федерации сумма ЕНВД, 
рассчитанная на основе базовой доходности и физического показателя, оказывается 
слишком заниженной или, наоборот, завышенной. Физический показатель учитывает 
количество работников, занятых в сфере автотранспортных, бытовых, ветеринарных услуг, 
услуг общественного питания и т.д. Это вынуждает предпринимателей искусственно 
занижать показатели количества занятых и выплачивать «серую» заработную плату. 

Для решения этой проблемы, необходима возможность регионам самостоятельно 
устанавливать размер базового дохода исходя из конкретного субъекта. 

А также, единый налог ограничивает возможность уплаты НДС, также, как и в ЕСХН и 
УСН, усложняющий работу с партнёрами. 

Последний специальный налоговый режим - патентная система налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей. 

С 1 января 2013 года у индивидуальных предпринимателей появилась возможность 
вести свой бизнес по патентной системе налогообложения. 

Патентная система налогообложения представляет собой специальный налоговый 
режим для ИП, который они могут применять вместе с общей системой, УСН или ЕНВД.  

Патентная система используется в отдельных видах бытовых услуг, розничной торговли 
и услуг общественного питания. Перечень допустимых видов деятельности приведен в п. 2 
ст. 346.43 НК РФ. 

Для применения патентной системы налогообложения существуют и ограничения: если 
средняя численность наемных работников по всем видам осуществляемой им деятельности 
превышает 15 человек; если объем годовой выручки превышает 64 020 000 руб. (если ИП 
одновременно применяет патентную систему и УСН, учитываются доходы по обоим 
спецрежимам); если деятельность осуществляется в рамках договора простого 
товарищества или договора доверительного управления имуществом [1]. 

К плюсам этой системы можно отнести то, что предприниматель сам выбирает режим и 
его период. Также, к плюсам можно отнести уплату всего одного налога - за выданный 
патент, он освобождает ИП от уплаты НДФЛ, НДС, и налога на имущество физических 
лиц. Субъект РФ, в котором осуществляется деятельность, устанавливает фиксированный 
потенциально возможный годовой доход, исходя из которого рассчитывается стоимость 
патента. А также, индивидуальный предприниматель упрощает налоговые отношения, так 
как не нужно предоставлять декларацию. 

Минусы этого режима в том, что виды деятельности ограничены. Для 
предпринимателей, ведущих бизнес в сфере общественного питания или розничной 
торговли ограничивается площадь помещения (не более 50 кв.м). Стоимость патента нельзя 
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уменьшить на расходы как при УСН, ЕНВД. Патент оплачивается в период его действия, а 
не в конце отчетного периода. 

Исходя из перечисленных плюсов и минусов специальных налоговых режимов, можно 
сделать выводы, что ни один режим не идеален, но для каждого рода деятельности можно 
выбрать свой. Для улучшения экономической ситуации в России и поддержки малого 
бизнеса, специальные налоговые режимы, в первую очередь, нужно максимально 
освободить малый бизнес от налоговой нагрузки. В существующих налоговых режимах 
основной проблемой является применение налога на добавленную стоимость, а также 
ограничения на деятельность предприятий. 
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Процесс кредитования представляет собой передачу денег или материальных ценностей 
одной стороной (кредитором или заимодавцем) другой стороне (заемщику) на условиях 
платности, возвратности и срочности. Кредит является договором займа по поводу 
предоставления денежных средств или товарно - материальных ценностей на 
определенных условиях. Кредит может предоставляться клиенту в различных формах [1, с. 
157]. За долгую историю кредитования банки с целью более эффективного управления 
кредитными операциями разработали различные системы группировок ссуд на основе 
определенных критериев. В настоящее время можно выделить две формы кредита 
(товарная и денежная) и шесть его видов: коммерческий кредит (кредитные отношения 
между предпринимателями); банковский (кредит, который банки предоставляют 
юридическим и физическим лицам); государственный (кредитором или заемщиком 
выступает государство); потребительский (заемщиком выступает население); 
международный (кредитные отношения с участием международных организаций); 
ломбардный (предоставляется ломбардом под залог ювелирных изделий). 

В России потребительским кредитом называют все виды ссуд, предоставляемые 
населению, в том числе ссуды на приобретение товаров длительного использования, 
ипотечные ссуды, ссуды на всевозможные нужды, автокредитования и т.п. Объектом 
данного вида кредита в отличие от других кредитов могут быть и товары, и деньги. 
Погашается потребительский кредит единоразово или с рассрочкой платежа.  

Кредитные услуги населению являются разновидностью кредитных услуг и, как 
продукты деятельности коммерческих банков, направлены на привлечение 
дополнительных денежных средств для удовлетворения потребностей населения [2, с. 54]. 
Виды кредитных услуг населению можно определить на основе совокупности таких 
критериев, как объект кредитования, инструмент выдачи кредита, характер обеспечения 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Отличительные характеристики групп кредитных услуг населению 

Критерии 
классификаци

и 

Виды кредитных услуг 

Ипотечные 
кредиты Автокредиты Потребительск

ие кредиты 
Кредитные 

карты 

Объект 
кредитования 

Приобретение 
недвижимости и 

затраты 
потребительског

о характера 

Приобретение 
транспортных 

средств 

Многообразны
е 

объекты, 
связанные 

с текущими 
потребностями 

населения 

Многоцелевой 
характер, 

связанный с 
краткосрочным

и 
текущими 

потребностями 
населения 

Инструмент 
выдачи 
кредита 

Традиционные 
методы оценки 

риска и 
документарного 

оформления 

Традиционные 
методы оценки 

риска и 
документарног

о 
оформления 

Традиционные 
методы оценки 

риска и 
документарног

о 
оформления 

Пластиковая 
карта 

на основе 
кредитного 
договора 
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Обеспечение 

Приобретаемая 
или 

имеющаяся в 
собственности 
недвижимость, 
поручительство 

Залог 
приобретаемог

о 
транспортного 

средства, 
поручительство 

Без 
обеспечения 

С 
обеспечением 

(залог, 
поручительство

) 

Без 
обеспечения 

 
Кредитная организация должна осуществлять кредитование населения при условии 

соблюдения важнейших принципов, позволяющих обеспечивать возвратное движение 
средств, а именно: срочности (кредит должен быть возвращен в строго определенные 
сроки); возвратности (по окончанию срока кредитного договора заемные деньги должны 
быть возвращены банку в полной сумме плюс проценты по кредиту); платности (каждый 
заемщик обязан внести банку определенную плату за пользование денежными средствами); 
обеспеченности (наличие юридически оформленных обязательств у заемщика, 
гарантирующих своевременный возврат кредита); целевого характера (заемщик должен 
использовать кредит на определенные цели, оговоренные в договоре); дифференцирования 
(дифференцированный подход со стороны кредитной организации к различным категориям 
заемщиков). 

Применение всех принципов кредитования дает возможность соблюсти интересы всех 
субъектов кредитной сделки: банка и заемщика. 
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ САНКЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация: Установление размера компенсации за нарушение прав предполагает 

активную роль судебных органов, которые должны определить справедливый размер 
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возмещения, обеспечивающий восстановление имущественной сферы потерпевшего. 
Однако действующее законодательство и судебная практика не предлагают четких и 
однозначных критериев определения размера компенсации, что не способствует 
эффективной защите нарушенных прав. Одним из основных направлений 
совершенствования законодательства является повышение эффективности защиты прав. В 
этих целях законодателем уже были предприняты некоторые шаги: уточнен круг мер 
гражданско - правовой ответственности за нарушение исключительных прав, условия их 
применения, введен механизм привлечения к ответственности информационных 
посредников за нарушение исключительных прав, а также более подробно урегулированы 
вопросы, связанные с применением отдельных способов защиты  

Ключевые слова: гражданско - правовая ответственность, основания ответственности, 
меры ответственности, неправомерные действия, убытки, компенсация, убытки, 
исключительные права. 

 
4. Компенсационные санкции в гражданском праве. 
Компенсационно - восстановительные санкции направлены на имущество виновного 

лица, его имущественные права и обязанности, на восстановление нарушенных прав 
потерпевшего. Восстановление имущественных прав участников гражданских 
правоотношений осуществляется путем: 1) принудительного исполнения неисполненной 
договорной обязанности или взыскания (компенсации) убытков, вызванных 
неисполнением возложенных законом или договором обязательств; 2) возмещения 
деликтного вреда в натуре или в виде денежной компенсации; 3) возврата 
неосновательного обогащения в натуральном или денежном виде [1, c. 49]. 

Компенсация - это способ правовой защиты и мера юридической ответственности, 
возмещение причиненного вреда (убытков) в денежном виде при невозможности его 
возмещения в натуре (предоставление взамен уничтоженной (поврежденной) вещи другой 
вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.). Компенсацию 
следует рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле компенсация 
включает взыскание убытков (денежного эквивалента причиненного вреда, понесенных и 
предстоящих расходов, неполученных доходов), взыскание зачетной, альтернативной или 
исключительной неустойки, возмещение стоимости неосновательного обогащения, а также 
выплату денежного вознаграждения (денежной компенсационной суммы) как 
компенсацию за: 1) причинение морального вреда (статьи 150 - 151, 1099 - 1101 ГК РФ); 2) 
умаление деловой репутации физических и юридических лиц (ст. 152 ГК РФ); 3) 
нарушение имущественных прав потребителей (ст. 14 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 
"О защите прав потребителей"); 4) нарушение разумных сроков судопроизводства и 
исполнения судебных актов; 5) нарушение исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (ст. 1252 ГК РФ); 6) 
причинение техногенного, природного или террористического вреда; 7) причинение 
ущерба правомерными действиями государственных и муниципальных органов (ст. 16.1 
ГК РФ). К компенсации в узком смысле относится выплата денежной компенсации в 
случаях причинения нематериального вреда, нарушения личных неимущественных прав в 
целях снижения отрицательного воздействия на охраняемые права и законные интересы 
при невозможности эквивалентного возмещения, восстановления первоначального 
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положения, нарушенных личных неимущественных прав и нематериальных благ (restitutio 
in integrum). Компенсация в узком смысле не восстанавливает первоначального положения 
потерпевшего лица, а лишь заглаживает (смягчает) в какой - то степени причиненный 
неимущественный вред (невозможно, например, восстановить жизнь погибшего человека), 
компенсирует физические и нравственные страдания потерпевшего. Особое место среди 
компенсационных средств (способов) защиты и охраны (ответственности) занимает 
компенсация за нарушение исключительных интеллектуальных прав, имущественных прав 
потребителей, умаление деловой репутации, причинение вреда правомерными действиями, 
техногенными катастрофами и террористическими актами, нарушение разумных сроков. 

Внести необходимую определенность попытались высшие судебные органы, предложив 
в совместном Постановлении "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" перечень 
обстоятельств, влияющих на размер компенсации. Подробный анализ этих разъяснений 
будет дан ниже, здесь же можно констатировать, что они не привели к желаемому 
результату и не создали должного единообразия судебной практики. Более того, у 
правоприменителей стали возникать сомнения в конституционности положений 
Гражданского кодекса, регламентирующих вопросы взыскания компенсации за нарушения 
исключительных прав. Одно из таких обращений послужило поводом для принятия 
Постановления Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28 - П "По делу о 
проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда 
Алтайского края" [4]. 

Конституционный Суд, принимая во внимание, правило абз. 3 п. 3 ст. 1252, которое 
устанавливает предел снижения судом размера компенсации - не менее пятидесяти 
процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения, 
сделал вывод о неконституционности положений п. 3 ст. 1252, ст. ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 
1515 ГК "в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса и 
другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, 
подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним 
действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с 
учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже 
минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер 
подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными 
законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно 
превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом, что эти убытки 
поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно 
быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела 
свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным 
предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной 
собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не 
являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый 
характер" [4]. 
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Приведенное Постановление КС и первые отклики на него со стороны юридического 
сообщества наглядно демонстрируют, что проблема определения размера компенсации за 
нарушение исключительных прав приобретает все более острый характер и требует своего 
решения. Высшие суды дополнили незакрытый законодателем перечень обстоятельств, 
влияющих на размер компенсации, рекомендовав нижестоящим судам учитывать характер 
допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной 
деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений 
исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя. 

Нельзя не отметить "вклад" Конституционного Суда в толкование нормы абз. 2 п. 3 ст. 
1252: при определении размера компенсации Суд исходя из общих начал гражданского 
законодательства не лишен возможности принять во внимание материальное положение 
ответчика - индивидуального предпринимателя. Однако при этом Суд забывает, что 
гражданская ответственность представляет собой единый и вместе с тем внутренне 
неоднородный институт: наряду с общими чертами существуют очевидные различия в 
режиме договорной и внедоговорной (деликтной) ответственности. В частности, 
имущественное положение должника (правонарушителя) учитывается при привлечении к 
деликтной ответственности (ст. 1083), но не имеет никакого значения при установлении 
договорной ответственности. 

Анализируя условия применения компенсации за нарушение исключительных прав, 
можно обнаружить черты, свойственные как деликтной (принцип солидарного 
возмещения), так и договорной ответственности (безвиновный характер ответственности 
нарушителя - предпринимателя). В то же время основной, характеризующий деликтную 
ответственность признак - наличие вреда как условие и мера ответственности - отсутствует, 
поскольку закон допускает взыскание компенсации при доказанности лишь факта 
нарушения. Есть и еще одно серьезное препятствие для применения нормы п. 3 ст. 1083 об 
учете имущественного положения нарушителя: возможность снижения размера 
возмещения вреда непосредственно зависит от степени вины нарушителя и исключается в 
случае его умысла. Компенсация же взыскивается с лица, допустившего нарушение 
исключительных прав при осуществлении им предпринимательской деятельности, 
независимо от его вины. Поэтому, даже если и согласиться с идеей КС о необходимости 
дополнительной индивидуализации гражданско - правовой ответственности при взыскании 
компенсации посредством учета материального положения нарушителя, она не может быть 
воплощена правоприменителем без нормативного определения места этой меры 
ответственности в системе гражданско - правовых санкций и распространения на нее норм 
гл. 59 ГК РФ. 

Подводя итог, следует признать, что компенсация не реализует в полной мере свой 
потенциал способа защиты, направленного на восстановление имущественных потерь 
правообладателей от нарушения исключительных прав, что в первую очередь связано с 
отсутствием единообразного подхода к определению размера компенсации за нарушение 
исключительных прав в законодательстве и судебной практике. Существует потребность в 
дальнейшем совершенствовании института компенсации, и в этой части можно поддержать 
высказанные в Постановлении Конституционного Суда N 28 - П рекомендации о внесении 
изменений в нормы, устанавливающие условия применения и механизм определения 
размера компенсации. Во - первых, из трех указанных Судом критериев (совершение 
правонарушения впервые, грубый характер нарушения и многократное превышение 
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убытков правообладателя) лишь последний соответствует правовой природе компенсации 
как гражданско - правовой меры ответственности. Во - вторых, возможность 
корректировки заявленной истцом суммы компенсации не должна зависеть от фигуры 
правонарушителя - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, поскольку 
такая дифференциация размера гражданско - правовой ответственности не предусмотрена 
законодательством в отношении других компенсационных способов защиты и не 
обусловлена спецификой данного способа. Вероятность несправедливого 
сверхвозмещения, вытекающая из установленного законодателем механизма исчисления 
компенсации, вполне может быть исключена в конкретной ситуации: для этого достаточно 
применения судом общего для всех гражданско - правовых компенсационных мер 
критерия - соразмерности санкции последствиям нарушения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 
Аннотация.Современное состояние жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ), 

вызванное не только неудовлетворительным состоянием отрасли в целом, но и 
сопутствующими проблемами, включая финансовый кризис, отразившийся на российской 
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экономике в целом и на отрасли ЖКХ в отдельности, может быть признано не отвечающим 
требованиям существующей ситуации развития экономики и задачам жилищно - 
коммунального комплекса. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы в 
сфере жилищно - коммунального хозяйства касающиеся вопросов развития и 
эффективного расходования денежных средств коммунального хозяйства. Внедрение 
инновационных и энергосберегающих технологий помогут ЖКХ эффективней расходовать 
свои финансовые ресурсы на долгосрочном этапе развития. 

 
Ключевые слова: рынок жилищно - коммунальных услуг, капитальный ремонт, 

денежные средства, оптимизация, доходы, реформирование, финансовые ресурсы. 
 
Жилищно - коммунальное хозяйство является важнейшей составляющей в системе 

жизнеобеспечения городов, охватывает все население страны и в связи с этим занимает 
исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. Нынешнее состояние 
ЖКХ в России абсолютно критично, и крайне убыточно из - за недостатка денежных 
средств. Данное состояние связано с недостаточным финансированием, неправильным 
распределением денежных средств и несвоевременной оплатой гражданами услуг ЖКХ. 

Управление многоквартирными домами по своим отраслевым характеристикам связано 
с предоставлением услуг по текущему обслуживанию жилищного фонда. Именно для 
обеспечения реализации данных услуг, управляющие субъекты образуют и используют 
финансовые ресурсы, формируют доходы и осуществляют расходы[4, с. 35]. 

 Финансы ЖКХ опосредуют денежные отношения, связанные с движением финансовых 
ресурсов в государственно - правовой и частно - правовой форме, с формированием и 
использованием на этой основе доходов управляющих субъектов отрасли для обеспечения 
бесперебойного обслуживания многоквартирных домов, включая предоставление 
качественных коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома.  

Управляющая компания ЖКХ имеет следующую структуру денежных потоков (рисунок 
1)[2, с. 59]. 

 

 
Рисунок 1 - Структура денежных потоков управляющих компаний 
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Использование средств бюджета на капремонт МКД (например, при реализации 
региональных программ с использованием средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ) предусмотрено ст. 15 Федерального закона № 185 - ФЗ от 21.07.2007«О фонде 
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства» (ред. от 31.12.2017 г. 
№506 - ФЗ). Кроме этого, управляющая компания может привлекать заемные средства на 
возвратной основе, чтобы осуществить нужные мероприятия[7, с. 71].  

Таким образом, движение денежных средств управляющих субъектов в ЖКХ отражает 
две разнонаправленные группы денежных потоков:  

1. Входящие финансовые потоки: выручка от реализации продукции (работ, услуг), 
амортизация и прибыль, внереализационные доходы, кредиторская задолженность, 
банковский кредит, страховые возмещения, бюджетные ассигнования и социальные 
трансферты, прочие поступления;  

3. Исходящие финансовые потоки: материальные и приравненные к ним затраты, 
дебиторская задолженность, инвестиции в основной капитал, расходы на оплату труда и 
управление; операционные расходы, возврат банковских кредитов, включая проценты, 
уплата страховых взносов, уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную 
систему, прочие расходы и вложения[5, с. 8].  

По экспертным оценкам, ежегодные инвестиционные потребности коммунального 
сектора составляют не менее 500 млрд. руб. Рассмотрим, как обстоят дела на самом деле 
(рисунок 2)[1, с. 136]. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика и объем инвестиций 
в основной капитал сферы ЖКХ, млрд. руб. 

  
Таким образом, основным фактором, тормозящим внедрение эффективных технологий, 

а, следовательно, повышение эффективности оказания услуг в сфере ЖКХ является 
недостаточное по отношению к потребностям этой сферы инвестирование. 

Главная проблема на современном этапе развития жилищно - коммунального хозяйства - 
износ коммунальной инфраструктуры и нецелевое использования денежных средств, 
выделенных Фондом содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального 
ремонта и переселение граждан из аварийного жилья (рисунок 3)[8, с. 112]. 
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Рисунок 3 – Проблемы ЖКХ, волнующие россиян, % 

 
На наш взгляд, внедрение энергоэффективных инновационных технологий могло бы 

сократить расходы на обслуживание многоквартирных домов, однако нынешнее состояние 
инфраструктуры ЖКХ не позволяет повсеместное их внедрение.  

Правительством Российской Федерации в 1996 году была создана государственная 
корпорация - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства. 
Его основная задача – создание безопасных и благоприятных условий проживания и 
стимулирования развития ЖКХ, а также переселение жильцов из ветхого жилья.  

Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства начиная с 
2013 года осуществляет управления, финансовыми средства на ремонт коммунальной 
инфраструктуры. В 2016 год фондом были одобрены проекты на общую сумму 11,85 млрд. 
рублей (из которых средства госкорпорации - 5,89 млрд. руб.), которые в 2017 году 
позволят улучшить качество и надежность предоставления коммунальных услуг в 3403 
населенных пунктах России. До декабря 2017 года фонд планирует модернизацию более 
семидесяти инфраструктурных объектов коммунального хозяйства[1, с. 139].  

В настоящее время площадь аварийного жилья в России составляет 10,5 млн. квадратных 
метров. За период 2012 - 2017 гг. аварийными были признаны около 5 млн. кв.м.[1, с. 141]. 

Неготовность собственников жилья вкладывать средства в ремонт и содержание 
многоэтажных домов является ключевой нерешенной проблемой ЖКХ.  

Таким образом, развитие ЖКХ должно осуществляться на основе разработки и 
реализации комплекса мероприятий, направленных на развития и внедрения эффективных 
инновационных технологий, что в будущем обеспечить рыночно - трансформационной 
экономики России экономический рост. 

Необходимыми направлениями реформирования в ЖКХ с целью управления денежного 
потока должны стать:  

1. Со стороны территории: развитие конкурентной среды путем конкурсного отбора 
компаний, которые предоставляют услуги ремонтного, строительного, обслуживающего 
характера; совершенствование финансовой политики и финансового контроля местных 
органов власти, повышение адресной направленности бюджетных средств; внедрение 
эффективных методов регулирования деятельности ЖКХ; обеспечение инвестиционной 
привлекательности.  
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2. Со стороны предприятий: совершенствование системы оперативного и 
стратегического управления в ЖКХ с задачей повышения контроля за поступлением и 
использованием денежных средств и содействие экономии ресурсов; внедрение системы 
ответственности производителей и потребителей услуг; внедрение новых современных 
ресурсосберегающих технологий; внедрение эффективных механизмов управления 
дебиторско - кредиторской задолженностью[7, с. 73].  

Таким образом, в современных условиях развития для предприятий жилищно - 
коммунального хозяйства актуальным становится вопрос оптимизации управления 
денежным потоком и определения наиболее приемлемых источников финансирования. 
Эффективное управление объектами ЖКХ способствует решению многих вопросов 
комплексного развития территории. 
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ОЦЕНКА СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 
 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что в налоговой системе РФ налог на прибыль 

организаций занимает важное место, обеспечивая значительные поступления средств как в 
федеральный бюджет, так и в бюджеты субъектов РФ. Следовательно, в целях 
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оптимального формирования бюджета необходимо регулярно оценивать уровень 
собираемости данного налога.  

Ключевые слова: 
Налогообложение, налог на прибыль, федеральный бюджет 
 
С учетом особенностей сложившейся экономической ситуации в нашей стране, 

увеличение объема налоговых платежей и повышение степени собираемости налогов 
является одним из основных направлений деятельности российских налоговых органов во 
всех регионах и на всех уровнях. Уровень собираемости налогов можно рассматривать в 
качестве одного из параметров качества государственных и муниципальных финансов. 
Повышение уровня собираемости налоговых поступлений в условиях сбалансированной 
налоговой политики оказывает положительный результат на многие стороны жизни 
общества: более активное перераспределение финансовых ресурсов между 
производственной и непроизводственными сферами, рост ИЧР [7], способствование 
установлению сбалансированности бюджета и т.д.  

Показатель собираемости налогов отражает результат сопоставления плановых и 
фактических данных о налоговых поступлениях в бюджет того или иного уровня. 
Собираемость налогов представляет собой соотношение между величиной реально 
собранных налогов и величиной налогов, которые должны быть собраны в соответствии с 
величиной налогооблагаемой базы и налоговыми ставками, предусмотренными налоговым 
законодательством страны.  

Используя ниже приведенную формулу (1) можно рассчитать уровень собираемости 
налогов для любого уровня бюджетной системы. 

Собираемость налогов рассчитывается по формуле [3]: 
      

          (1) 
где: Ус – уровень собираемости налогов 
Фнс – фактически поступившие налоги 
Мнп – максимальный налоговый потенциал, представляет собой максимально 

возможную сумму поступлений налогов, исчисленных в условиях действующего 
законодательства. 

В рамках налоговой практики в качестве плановых данных о налоговых поступлениях 
используют начисленному объем налогов. Особенностью такого подхода к оценке 
собираемости являются относительно высокие показатели уровня собираемости налогов, 
что объясняется тем, что в расчет показателя собираемости включается только «открытая» 
часть налоговой базы, без выведенной из под налогообложения составляющей [4].  

Перечислим достоинства данного подхода: 
 - простота в использовании,  
 - с позиции оценки эффективности деятельности налоговой службы - могут быть 

полезными для измерения непосредственно качества налогового администрирования, 
управления налоговой задолженностью и других технических характеристик 
функционирования налоговых органов.  

Ради справедливости необходимо указать и недостатки данного подхода:  
 - его нельзя применять, например, для оценки объемов теневого сектора или налоговых 

уклонений; 
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 - использование данного метода – «уплачено / начислено» – не дает возможности 
оценить потенциальный объем дополнительных поступлений в казну за счет расширения 
налоговой базы; 

 - он не позволяет в полной мере выявлять влияние различных макроэкономических 
факторов на динамику уровня собираемости.  

Несмотря на имеющие недостатки именно такую трактовку собираемости используют в 
своих оценках Минфин России, Федеральное казначейство и Федеральная налоговая 
служба. Исходя из этого определения, уровень собираемости налогов в России очень высок 
и уже достиг своего максимума, что видно из диаграммы, представленной на рисунке 2. 

В настоящее время в РФ Основная ставка налога на прибыль – 20 % [2]. Из этой 
величины 2 % поступают в федеральный бюджет (3 % в 2017 - 2020 годах); 18 % - в 
бюджет субъекта РФ (17 % в 2017 - 2020 годах). Законодательные органы субъектов РФ 
могут понижать ставку налога для отдельных категорий налогоплательщиков, но не более 
чем до 13,5 % (12,5 % в 2017 - 2020 годах). 

 

 
Рисунок 1 – Исполнение параметров федерального бюджета на 2016 год 

по налогу на прибыль организаций, млрд. руб. [6] 
 

Как видно из представленных данных, поступления налога на прибыль организаций в 
федеральный бюджет в 2016 года составили 105,6 % от объема плановых поступлений 
налога в 2016 году в размере 464,8 млрд. рублей, учтенного на 2016 год в Федеральном 
законе от 22.11.2016 № 397 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2016 год» [5]. 

Однако совокупная задолженность по налогу на прибыль в федеральный бюджет на 
01.01.2017 составила 25,3 млрд. рублей и по сравнению с 01.01.2016 увеличилась на 1,5 
млрд. рублей, или на 6,3 процента (табл.1).  

Как видно из представленных данных, недоимка по налогу на прибыль в 
консолидированный бюджет Российской Федерации на 01.01.2017 составила 189,0 млрд. 
рублей и по сравнению с началом 2016 года увеличилась на 26,2 млрд. рублей, или на 16,1 
процента. Причем за пятилетний период ее рост составил 108 % . За данный отрезок 
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времени наименьший объем задолженности показывает 2014 год – как в 
консолидированный, так и в федеральный бюджеты. 

 
Таблица 1 – Данные об изменении совокупной задолженности 

по налогу на прибыль в консолидированный и федеральный бюджеты,  
млрд. руб. [6] 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Изменение 2016 года 

к 2012 
г, %  

млрд. 
рублей  %  

Консолидированный 
бюджет РФ 175,0 165,6 137,7 162,8 189,0 108,0 26,2 116,1 

Федеральный 
бюджет РФ 24,1 24,3 21,2 23,8 25,3 105,0 1,5 106,3 

 
Таким образом, сегодня, в период экономического спада и острой необходимости 

консолидации бюджетных ресурсов, вопросы оценки бюджетных рисков, связанных с 
недобором доходов и поиском дополнительных источников доходов, приобретают особую 
значимость. В этом контексте более глубокий анализ динамики уровня собираемости и 
выявление факторов, оказывающих влияние на поступление налогов в казну, может 
пролить свет на существующие тенденции собираемости налогов и оказать помощь в 
оценке масштабов возможного недобора доходов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена значимостью теоретических и практических вопросов 

применения налога на прибыль в современной налоговой системе. Это налог является 
одной из основных доходных статей бюджетов страны и его регулирование имеет 
общенациональное значение, как для государства, так и для налогоплательщиков – 
предприятий и организаций.Однако несмотря на это, понятие налога на прибыль до сих пор 
остается дискуссионным вопросом.  

Ключевые слова: 
Налогообложение, налог на прибыль 
 
В современных условиях вопросы, связанные с налогообложением, актуальны для всех 

предприятий. С одной стороны, государство стремится увеличить налоговые поступления, 
так как они являются основным источником формирования государственного бюджета. С 
другой стороны, любая организация в первую очередь старается максимизировать свои 
доходы и минимизировать налоговые выплаты. Это касается любой коммерческой 
организации – производственной, торговой или финансово - кредитной [2].  

Основным налогом, с помощью которого государство может активно воздействовать на 
экономическую деятельность предприятий является налог на прибыль. Влияние 
налогообложения прибыли на процессы регулирования деятельности организаций в 
экономике во многом зависит от его составных элементов. Благодаря непосредственной 
связи налога с полученным размером дохода налогоплательщика через налоговые рычаги 
(отмена или предоставление льгот, регулирование налоговой ставки и др.) государство 
стимулирует или ограничивает инвестиционную активность в различных регионах и 
отраслях экономики, в том числе в строительстве.  

В соответствии со статьей 8 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) 
под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый 
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований [7].  

В данном определении можно выделить некоторые недостатки:  
 не отражен факт законодательного утверждения налога;  
 ограничена возможность уплаты налога в иной форме, отличной от денежной;  
 термин «отчуждение» сложно совместить с понятием налога, так как он трактуется 

«как отнимать, отбирать, конфисковать».  
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Более полное определение дает В.Г. Пансков: «налог – это обязательный, индивидуально 
безвозмездный, относительно регулярный и законодательно установленный государством 
платеж, уплачиваемый организациями и физическими лицами в целях обеспечения 
финансовой деятельности государства и (или) муниципальных образований» [8]. 

В процессе развития общества и экономической науки понятие термина «прибыль» 
также эволюционировало. Немецкий экономист XIX века Карл Маркс определял прибыль 
как превращенную форму прибавочной стоимости, которая выступает в четырех 
конкретных формах: предпринимательский доход, процент, рента, торговая прибыль [4].  

Другой точки зрения придерживался основоположник классической школы 
политической экономии Адам Смит. Он утверждал, что предпринимательский доход 
является вознаграждением за риск и труд при применении капитала, а прибыль прямо 
называл вычетом из продукта рабочего труда [4].  

Различное понимание экономистами содержания прибыли ведет к различным 
определениям прибыли как экономической категории, но все они едины в том, что 
источником прибыли является капитал, а рост капитала зависит от инвестирования 
прибыли.  

Профессор А.А. Пороховский дает следующее определение прибыли: «прибыль – это 
разность между валовым доходом и валовым расходом (явными издержками)» [9]. По 
мнению данного автора, бухгалтерские издержки включают только денежные затраты, 
соответственно, не учитываются расходы на приобретение основных средств, сырья, 
материалов, затраты на заработную плату. Крамаренко Т.В. определяет прибыль как 
чистый доход предприятия, созданный в процессе предпринимательской деятельности и 
являющийся основным источником самофинансирования его дальнейшего развития [3]. С 
позиции налогообложения прибыли, введенных гл. 25 Налогового кодекса РФ с 2002 года, 
прибыль возникает как разница между доходами и расходами [6]. 

Налоговый учет, вводимый в соответствии с требованиями налогового законодательства 
максимально, близко отождествляет понятие прибыли для целей налогообложения с 
понятием валовой прибыли в бухгалтерском учете.  

Налогообложение прибыли организаций в современных условиях является одним из 
основных инструментов формирования доходов бюджетов различного уровня и налогового 
регулирования. Впервые налогообложение прибыли возникло в Германии и США, а в 
начале XX века практически все ведущие страны вошли в эпоху корпорационного 
налогообложения. В то время сложились две системы взимания корпоративного налога. В 
США налог взимался с чистой прибыли корпораций, независимо от ее уровня. В Германии 
существовала альтернативная система: облагалась абсолютная сумма доходов корпорации, 
а налоговые ставки находились в зависимости от уровня прибыли [5]. В данном случае 
налог учитывал конъюнктуру и облагал по повышенным ставкам более доходные 
предприятия и сферы промышленности, что является преимуществом данной системы. 
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На сегодняшний день доля ПАО Сбербанка на рынке банковских карт остается 

стабильной и составляет более 30 % по таким основным показателям, как количество 
обслуживаемых карт и обороты по ним. ПАО Сбербанк сейчас активно распространяет 
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среди своих многочисленных клиентов пластиковые карты – как расчетные, так и 
кредитные. Рост количества безналичных платежей с использованием карт в значительной 
степени связан с ростом количества операций по оплате жилищно - коммунальных услуг, 
услуг мобильной связи, интернет – провайдеров, кабельного телевидения и т.п., 
совершаемых посредством банкоматов. 

Как показывает анализ фактической динамики рынка торгового эквайринга его объем 
увеличился с 6 176 млн. руб. в 2013 г. до 21 095 млн. руб. в 2017г. Если посмотреть на 
абсолютные цифры, то они безусловно впечатляют - рынок вырос в 3,1 раз при устойчивых 
годовых темпах роста свыше, динамику оборотов по эквайрингу, отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Обороты по торговому эквайрингу Брянского ОСБ №, тыс. руб. 

 
Согласно рисунку 1, на протяжении всего года наблюдается стабильная тенденция 

данного показателя, увеличение данного показателя связано с постоянным расширением 
сети торговых платежных терминалов. 

Основная доля оборотов торгового эквайринга Брянского отделения №8605 приходится 
на платежную систему VISA – в среднем за весь анализируемый период на данную 
платежную систему приходится 59,0 % всех оборотов по торговому эквайрингу и 57,9 % 
транзакций. На платежную систему Mastercart в среднем за анализируемый период 
приходится 40,3 % оборотов по торговому эквайрингу и 41,3 % транзакций. 

 К концу анализируемого периода увеличилась доля оборотов торгового эквайринга 
через Национальная платежная карта Мир. Данная российской платёжной системы стала 
выпускаться с 2015 года банками РФ, обеспечив её держателям независимость от работы 
международных платёжных систем (МПС). Обороты проводимые через платежную 
систему Мир пока незначительны, но их динамика существенна к концу 2017 года 244 872 
тыс. руб. прошло через данную систему. Количество оборотов по торговому эквайрингу и 
количество транзакций проводимых через платежную систему Мир могли бы быть 
существенно выше, если бы не возникла возникнуть проблема, по приёму к оплате 
национальных карт Мир. К концу 2017 года данная проблемы была разрешена и все 
торговые сети принимали карточки к обслуживанию. Следует отметить, что в перспективе 
доля оборотов торгового эквайринга через Национальная платежная карта Мир будет 
увеличиватся, так как с 1 июля 2017 года данную карту начали выдавать всем 
бюджетникам, открывающим новые банковские счёта для получения бюджетных выплат. 
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До 1 июля 2020 года все бюджетники будут получать на карточки Мир пенсии и другие 
социальные выплаты от Пенсионного фонда России, в том числе судьи таким способом 
будут получать ежемесячное пожизненное содержание. К концу 2017 года в Брянском 
отделении № 8605 более 50 % участников зарплатных проектов бюджетных учреждений 
были переведены на карты Мир. 

Наглядно объем оборотов по торговому эквайрингу представлен на риснке 2. 
 

 
Рис. 2. Обороты по торговому эквайрингу Брянского ОСБ № 8605 

в разрезе платежных систем на 01.01.2018г., тыс. руб. 
 

Вместе с увеличением динамики оборотов по торговому эквайрингу, происходит 
ежегодное увеличение количество транзакций. Так если в 2013 году было произведено 6 
142 560 шт. транзакций, то к концу анализируемого периода их количество увеличилось в 
5,6 раз и составило 34 766 870 шт. 

Основной задачей программы развития банковских карт Брянского отделения №8605 
ПАО Сбербанк является существенное увеличение масштабов деятельности по всем 
направлениям карточного бизнеса, совершенствование карточных продуктов с целью 
соответствия их качественного уровня мировым стандартам. Таким образом, мы вправе 
сделать вывод, что рынок банковских услуг для физических лиц продолжает оставаться 
одним из с самых привлекательных. 
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Competitiveness of an enterprise is the effective use of competitive advantages for the purpose 

of realizing strategic goals of economic and financial activity and ensuring the social and economic 
needs of consumers. 

Competitiveness determines the ability of the enterprise to gain advantages in competing for the 
consumer, to effectively use the resource potential, to introduce innovative technologies and 
programs of a social nature. 

All variety of competitive relations is realized on three levels: micro - specific types of products, 
production, enterprises; meso - branches, branch corporate associations of enterprises and firms of 
horizontal type of integration; macro - national economic complexes of inter - branch type of 
integration. 

The formation of competitiveness at the meso level is the result of the formation of effective 
communication links and the use of competitiveness factors at the micro level. 

Competitiveness at the macro level is understood as a country's ability to maintain high rates of 
economic growth in the medium and long term. To assess the country's competitiveness, three 
approaches are used: cost - price, rating and based on realized competitive advantages. 

The cost - price approach is based on the labor productivity index. Russia has a competitive 
advantage in comparison with industrially developed countries in terms of indices of pay for labor 
(UOT), determined by the ratio of wages to labor productivity. However, the extremely low level 
of FEP is not a consequence of the progress of technology and the growth of labor productivity: it 
reflects only low wages and poverty of the population, a high rate of labor exploitation, and a ruble 
exchange rate that is understated relative to purchasing power parity (PPP). 

The rating approach to the assessment of competitiveness provides a comprehensive description 
of the country's competitive advantages on the basis of rating by different groups of factors of 
competitiveness. Russia in the composite index of competitiveness of the WEF and almost all 
factors, its components, takes the last places. However, for some of the subfactors of 
"infrastructure" and "technology" factors, Russia is above average. Relatively competitive in 
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general, we only have a workforce - 25th place. All other factors require development and represent 
an extensive reserve of increasing competitiveness. 

The mechanism for ensuring competitiveness is a system of actions with a view to exploiting the 
competitive advantages of reaching the consumer market, the objective function of which is to 
maximize profitsThe system of factors influencing the external environment of the enterprise and 
its effective use are the object of management and a source of ensuring the competitiveness of the 
enterprise. 

It is important to use the marketing approach to gain competitive advantages by choosing the 
target market with the greatest demand and taking into account the consumers' preferences of 
customers, ensuring the growth in the volume of sales and the fulfillment of the objective function 
of making a profit. 

An important characteristic of the enterprise's competitiveness is a complex of intellectual, 
technical, technological, organizational, innovative and economic potential opportunities. 
Accordingly, if an enterprise has a broader range of competitive advantages and their quality level 
is highly efficient, the prerequisites for ensuring competitiveness in a competitive environment for 
the enterprise are growing. 

The mechanism of action of the competitive environment provides for the strategy of growth in 
the indicators of the economic and financial activity of the enterprise, is reflected in the 
effectiveness of the formation and use of financial results. And also by optimizing the value and 
structure of the resource potential, by applying adequate market conditions for methods of ensuring 
competitive advantages. 

The socially - oriented economy of the enterprise creates conditions for the growth of the labor 
productivity of personnel, initiates the employee's interest in expanding the range of commodity 
sales, forms the optimal structure and quality of personnel. 

A generalized assessment of the company's competitive advantages is a reflection of the 
economic effect in the context of the intensification of the market. And also improvement of 
economic indicators of economic and financial activity, socially - oriented economy of the 
enterprise in accordance with organizational and functional features of the economic process. 

The systematization of the mechanism for ensuring the competitiveness of the enterprise 
provides for the use of criteria for the optimality of managing the reproduction of the resource 
potential. The basis of this is human potential (personnel subsystem). According to the terms of 
organization of the technological process (organizational subsystem), the interaction of labor 
potential is envisaged through the use of means of labor (property subsystem) for labor objects 
(commodity subsystem) in order to fulfill the socio - economic functions of economic activity. 

Economic diagnostics of the mechanism of ensuring the competitiveness of the enterprise 
provides for reflection of the interrelationships of individual subsystems, determination of their 
indicative indicators and parameters. Subsystems for ensuring competitiveness largely reflect the 
organizational and technological interrelationships of resources. Combining the sources of 
formation and the structure of the use of the economic potential of the enterprise. 

Structural elements of ensuring the competitiveness of the enterprise generalize the target 
parameters for the development of individual subsystems. In particular, maximization of the target 
profit as a result of revenue growth (commodity subsystem) and minimization of costs (formation 
of personnel and property subsystems). At the same time, the output parameters of competition 
integrate indicators of the volume of sales, financial results, socio - economic consequences of 
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activities. And can be reflected by the integrated coefficient of enterprise competitiveness as a result 
of interaction of subsystems of ensuring competitiveness with subjects of a market competitive 
environment. 

Competitiveness is one of the most important indicators of the state of the enterprise as an 
economic entity, which determines the prospects for its further development, the possibility of 
achieving strategic goals and tasks. Support and increase of competitiveness can be considered as 
one of the functional strategic goals of the enterprise. 
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Сфера ритуальных услуг является социально значимой сферой обслуживания населения. 

Исследование рынка ритуальных услуг позволило выявить перспективы его развития: в 
связи с высокой конкуренцией предвидится внедрение новых технологий, предполагается 
увеличение спроса на услуги крематориев, гарантируется рост частных инвестиций в 
создание кремационных комплексов и негосударственных кладбищ, а также широкое 
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развитие получит система профессионального образования и сертификации работников. 
Уже сегодня есть список специальностей, которые объединяет ритуальная тематика. 

На сегодняшний день острыми проблемами похоронного дела являются нахождение 
большой доли рынка «в тени», дефицит кладбищенских земель. Так как похоронное дело 
является одним из самых прибыльных, в данном сегменте преобладает недобросовестная 
конкуренция и выявление фактов коррупции в отношении предоставления могильных 
участков, торговля информацией о смерти граждан. 

Кремация – современный экологически чистый вид погребения умерших. Мировая 
практика уже больше столетия широко использует данный способ прощания с покойным. 

Ежегодно в Самарской области умирает 80 - 90 тыс. человек, в их похоронах участвуют 
сотни граждан. Практически все самарчане каждый год посещают кладбища почтить 
память умерших родных и близких им людей.  

В Самарской области осуществляют свою деятельность 50 коммерческих организаций, в 
том числе 10 муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 
ритуальных услуг.  

Для нашей страны практически нехарактерны нетрадиционные способы кремации, 
нежели за рубежом. Родственники иногда допускают развеивание пепла по ветру, 
захоронение урны в родственной могиле или хранение урны дома. Как показывает 
статистика кремации – граждане также отдают предпочтение колумбариям. Это 
специально отведенные места рядом с крематориями, в которых хранятся урны с прахом 
усопшего. 

Ввиду современных тенденций развития общества (изменения национальных традиций в 
связи с динамичным изменением общества и смены поколений) услуги кремации 
последние 30 лет активно внедряются и развиваются. 

На сегодняшний день в нашей стране крематории есть в десяти крупных городах – в 
Москве, Санкт - Петербурге, Новокузнецке, Новосибирске, Екатеринбурге, Норильске, 
Нижнем Тагиле, Ростове - на - Дону, Находке и Владивостоке. Однако в Самаре и Тольятти 
крематория нет. 

Основными причинами активного развития данной услуги являются: 
 экологически чистый способ погребения (в земле достаточно большое количество 

захоронений и это не безопасно для нашей окружающей среды); 
 бюджетный и простой способ погребения по сравнению с традиционными 

похоронами; 
 практичный уход за урной; 
 уменьшение экологической нагрузки (процесс минерализации останков усопшего 

происходит в течение 2 - х часов, нежели при погребении (50 лет)). 
Основным препятствием в выборе способа погребения может стать неоднозначное 

отношение Православной Церкви к кремации и отсутствие крематориев во многих 
регионах России (в том числе в Самарской области).  

Кремационное дело в России развито крайне слабо по сравнению с тем, как сфера 
развивается за рубежом. На сегодняшний день насчитывается 22 действующих 
крематория: 18 - принадлежат государству и находятся в ведении органов местного 
самоуправления, 4 частных крематория (доля кремации по России 10 % ). В США 
же 1783 крематориев (45 %). 
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Крематорий – это особо оборудованное здание, предназначенное для кремации 
умерших. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8 - ФЗ "О погребении и 
похоронном деле" (далее - Федеральный закон N 8 - ФЗ) организация похоронного дела 
осуществляется органами местного самоуправления. 

На территории городского округа Самара расположено 16 общественных 
муниципальных кладбищ, на которых резерв земли для новых захоронений практически 
исчерпан. В городах Самарской области существует аналогичная проблема с дефицитом 
земельных участков.  

Нормами Федерального закона N 8 - ФЗ установлено, что погребение может 
осуществляться путем предания тела огню. Анализ опыта других городов свидетельствует 
о наличии преимуществ кремации по сравнению с традиционным видом - преданием тела 
земле. 

Таким образом, существует необходимость строительства крематория для нужд не 
только городского округа Самара, но и для всех административно - территориальных 
единиц Самарской области. 

На территории городского округа Самара в соответствии с Постановлением Главы 
города Самары от 16 марта 1995 года № 322 было начато строительство крематория 
(территория кладбища «Рубежное»). Финансирование строительства осуществлялось за 
счет средств как городского, так и областного бюджетов. Из - за отсутствия 
финансирования строительство было прекращено в 2003 году. На кладбище до сих пор 
находится двухэтажный крематорий. Недостроенное здание находится на балансе 
муниципального предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг». Соответственно, МП 
несет расходы. 

В настоящее время для возобновления строительства крематория на территории 
кладбища «Рубежное» необходимо провести корректировку и доработку существующей 
проектной документации, так как за прошедший период истек срок действия технических 
условий на энергоресурсы, изменились нормативные документы, ужесточились требования 
к охране окружающей среды, и провести техническую экспертизу несущих конструкций, в 
том числе фундаментов недостроенного корпуса крематория.  

Поэтому вопрос строительства крематория на территории городского округа Самара в 
плане развития похоронной отрасли городского хозяйства на сегодняшний день имеет 
первостепенное значение. 

Капитальные затраты на строительство крематория составляют 295 млн. рублей, в том 
числе: 

1 этап (2009 – 2018 годы) - строительство производственного и ритуального корпусов, 
подпорной стены, колумбарных стен по периметру ограждения, благоустройство – 177 млн. 
рублей; 

2 этап (2018 – 2025 годы) – дальнейшие работы по благоустройству, ограждению, и 
устройству земельного участка под захоронение урн с прахом – 118 млн. рублей. 

Для решения финансирования данного проекта необходимо привлечение средств 
федерального и областного бюджетов. 

1 этап с 2009 по 2018 годы не выполнен в соответствии с нормами, следовательно, 
необходимо повторное выполнение данного этапа (с 2018 по 2027 годы). 2 этап – с 2027 по 
2034 годы. 



112

Для того чтобы реализовать 2 этап строительства крематория необходимо рассмотреть 
предложение о переносе сроков строительства крематория на 2018 - 2034 гг. и решением 
Думы городского округа Самара внести изменения по срокам реализации целевой 
программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
захоронения в городском округе Самара» на 2009 – 2025 годы. 

Соответственно, пересмотреть документ стратегического развития г. о. Самара – «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы и 
внести изменения по срокам первого этапа на 2018 - 2027 гг. 

В связи с существующим дефицитом земельных участков в городах Самарской области, 
был проведен опрос среди жителей г. о. Тольятти о необходимости строительства 
крематория на территории г. Самары. 

По результатам опроса ритуального предприятия МП «Спецкомбинат ритуальных 
услуг» г. о. Тольятти, наиболее предпочтительный способ похорон – кремация. Данная 
услуга на территории городов Самарской области осуществляется, но является не 
достаточно востребованной из - за высокой стоимости. 

У МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г. о. Тольятти заключен договор на оказание 
услуг с крематорием «Горбрус», находящимся по адресу Центральный федеральный округ, 
Московская область, городской округ Балашиха. Стоимость услуги кремации тела в г. 
Москва с транспортировкой гроба с телом и обратной доставкой урны автокатафалком 
составляет 39 890 рублей. 

Исходя из того, что расстояние от Тольятти до будущего крематория Самары составляет 
200 км. Себестоимость оказанной услуги после внедрения мероприятия снизилась на 18090 
рублей и составила 21 800 рублей, тем самым услуга стала доступнее для средних и ниже 
среднего слоев населения. 

За счет снижения цены спрос на услуги крематория увеличатся, и большее количество 
граждан смогут позволить себе данный вид услуг, а именно, на 1,8 % больше. 

Принятое решение внедрения новой услуги на территории г. о. Самара, является 
оптимальным. Это позволит сократить издержки, связанные с организацией и 
осуществлением непосредственно самой перевозки: затраты, связанные с содержанием 
транспортных средств (эксплуатация, ремонт и обслуживание автопарка), на топливо, на 
оплату заработной платы водителей. Транспортные издержки сократятся в 5 раз, а 
стоимость услуги кремации сократится в 10 раз. 

Без сомнения область заинтересована в строительстве крематория, следовательно, 
гарантирована поддержка Правительства Самарской области и финансирование из 
бюджета области. 

Таким образом, перспектива развития похоронной отрасли городского хозяйства на 
территории городского округа Самара, вызванная требованиями действующего 
законодательства и потребностями населения Самарской области, заключается в 
законодательном упорядочении строительстве и эксплуатации крематория. 

Крематорий является неотъемлемой частью цивилизации, и город с его появлением 
получит новый виток в своём развитии и процветании.  
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Высокая социальная значимость сферы ЖКХ заключается в прямом влиянии на качество 

жизни населения. В свою очередь уровень жизни выступает своеобразным критерием 
благосостояния, определяющим обеспеченность населения в услугах жилищно - 
коммунального хозяйства как одного из основных жизненных благ, успешность 
удовлетворения которых ощущается населением особенно остро [2, с.56]. 

Одним из методов совершенствования жилищно - коммунального хозяйства является 
оптимизация системы управления этой сферой путем привлечения частных инвестиций. 

Процесс вовлечения инвестиций в сферу жилищно - коммунального хозяйства является 
одной из острых проблем, как муниципальных образований, так и страны в целом. Но 
реальное состояние жилищно - коммунального комплекса не способствует запуску 
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эффективного механизма привлечения частных инвестиций в жилищно - коммунальную 
отрасль.  

Современное состояние жилищно - коммунальной сферы характеризуется серьезным 
отставанием перехода отрасли на рыночные принципы хозяйствования, а значит и отсталой 
конкурентной средой, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек и 
возрастания качества жилищно - коммунальных услуг, неэффективной системой 
управления [4, с.126]. 

Ограниченность бюджетных средств субъектов РФ и муниципальных образований не 
позволяет решать проблемы модернизации и технического перевооружения основных 
фондов отрасли. Поэтому альтернативными источниками финансирования социально 
значимых отраслей являются частные инвестиции. 

Одним из направлений привлечения инвестиций в отрасль является развитие 
партнерства частных структур и исполнительных органов власти МО, региональных 
органов власти [1, с. 1443]. 

В целях создания результативного механизма функционирования ЖКК разумно 
использовать известную трехуровневую организационную схему, где основными 
участниками рынка ЖКХ региона являются: заказчики – собственники объектов ЖКХ 
(жилищного фонда и других объектов недвижимости); управляющая компания - холдинг 
по жилищно - коммунальному обслуживанию; многоотраслевые предприятия ЖКХ, 
предоставляющие жилищно - коммунальные услуги. 

На рисунке 1 показан вариант схемы управления ЖКК муниципального образования с 
распределением долевого участия администрации МО, юридических лиц (инвесторов) в 
управляющей компании - холдинге по жилищно - коммунальному обслуживанию, 
специализированных и многоотраслевых предприятий (подрядных организациях) ЖКХ, 
обеспечивающих предоставление жилищно - коммунальных услуг. 

 

 
Рисунок 1 – Схема управления ЖКК муниципального образования  

с распределением долевого участия 
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На основании предложенного подхода по форме участия в управлении ЖКК 
формируется рыночный механизм работы жилищно - коммунального комплекса, 
так как появление на производственной территории целого комплекса 
организаций потребует создания рыночной системы производственно - 
экономических отношений.  

Кроме того, данные меры выступают в качестве стимуляторов более широкого 
использования на предприятиях принципов внутрихозяйственного расчета, а 
также схемы подрядных и арендных отношений с конкретными исполнителями 
работ (формирование средств на оплату труда от получаемого дохода), что в 
конечном счете позволит стимулировать снижение издержек и внедрение 
ресурсо - и энергосберегающих технологий при производстве жилищно - 
коммунальных услуг [3, с.112]. 

Предприятия получают иную форму экономической свободы, у них 
появляется возможность самостоятельно участвовать в создании нужных 
дополнительных производств, а также создаются условия для корпоративного 
объединения с другими предприятиями и организациями в целях решения 
специфичных производственных задач. 

Предлагаемая схема оптимизации управления территориальными жилищно - 
коммунальными комплексами содержат конструктивные меры, позволяющие 
осуществлять инвестиционную политику, которая способствует повышению 
уровня качества жилищно - коммунальных услуг. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики на первое место выходит 

эффективность производственно - хозяйственной деятельности любого предприятия, в 
связи продолжающейся интеграцией в мировое экономическое пространство показатель 
себестоимости продукции приобретает первостепенное значение. 

Важнейшим фактором, влияющим на эффективность производственно - хозяйственной 
деятельности, является себестоимость продукции, так как именно она отражает 
конкурентные преимущества того или иного экономического субъекта по сравнению с 
конкурентами. От уровня себестоимости зависят финансовые результаты деятельности 
предприятии, темпы расширенного воспроизводства. 

 - себестоимость продукции, представляя затраты предприятия на производство и 
обращение, служит основой соизмерения расходов и доходов, т.е. самоокупаемости – 
основопологающей признака рыночного хозяйственного расчета. 

 - себестоимость – это ценообразующий и прибылеобразующий фактор, поэтому анализ 
себестоимости позволяет, с одной стороны, дать обобщающую оценку эффективности 
использования ресурсов, с другой – определить резервы увеличения прибыли и снижения 
цены единицы продукции. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет исключительно важное значение. 
Он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его 
уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы 
предприятия по использованию возможностей и установить резервы снижения 
себестоимости продукции.  

Себестоимость продукции находится во взаимосвязи с показателями эффективности 
производства. Она отражает большую часть стоимости продукции и зависит от изменения 
условий производства и реализации продукции. 
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Существенное влияние на уровень затрат оказывают технико - экономические факторы 
производства. Это влияние проявляется в зависимости от изменений в технике, технологии, 
организации производства, в структуре и качестве продукции и от величины затрат на ее 
производство. 

Управление себестоимостью в настоящее время является приоритетной задачей любого 
бизнеса, обеспечивающее его конкурентоспособность и устойчивое развитие, поэтому 
следует тщательно подходить к управлению себестоимостью с целью снижения их 
величины, выявления резервов и устранения недостатков управления затратами. 

Себестоимость продукции, работ, услуг является качественным показателем, в котором 
концентрированно отражается эффективность производственной, финансовой и 
хозяйственной деятельности организации [1]. 

Себестоимость продукции отражает в денежном выражении стоимость 
производственных ресурсов, израсходованных (затраченных) на производство выпущенной 
продукции. 

Представление о себестоимости продукции базируется на следующих положениях. 
Себестоимость продукции – это затраты производственных и финансовых ресурсов, 

использованных для изготовления и выпуска продукции. Объем производственных 
ресурсов, использованных для создания и выпуска продукции, должен иметь денежную 
оценку, чтобы свести расход этих ресурсов к экономическому единству. 

Определение себестоимости продукции всегда соотносится с конкретными целями и 
задачами, которыми выступают: оценка эффективности затрат на производство, 
обеспечение конкурентоспособности и рентабельности продукции, управление 
производственной деятельностью.  

Правильность формирования себестоимости продукции, работ, услуг имеет три 
последствия: 

 - бухгалтерское, предполагающее составление бухгалтерской отчетности; 
 - налоговое, связанное с правильным исчислением налоговых обязательств организации; 
 - управленческое, обеспечивающее организации создание объективной 

информационной базы для оптимального управления издержками. 
В мировой практике накоплен значительный опыт управления себестоимостью 

продукции. Существуют различные методы управления себестоимостью продукции. Все 
они разрабатывались в разное время и для предприятий разных отраслей, но имеют общие 
принципы: 

 - системный подход к управлению затратами; 
 - единство методов, практикуемых на разных уровнях управления затратами; 
 - управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделий – от создания до 

утилизации; 
 - органичное сочетание снижения затрат с высоким качеством продукции (работ, услуг); 
 - недопущение излишних затрат; 
 - широкое внедрение эффективных методов снижения затрат; 
 - совершенствование информационного обеспечения об уровне затрат; 
 - повышение заинтересованности производственных подразделений предприятия в 

снижении затрат. 
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Управление себестоимостью продукции на предприятии предполагает качественное 
выполнение всех функций управления, к которым относятся: 

 - прогнозирование и планирование; 
 - организация; 
 - анализ; 
 - учет; 
 - контроль; 
 - координация и регулирование [2]. 
Выполнение функций управления затратами в полном объеме отражает механизм 

воздействия управляющей подсистемы (субъекта управления) на управляемую подсистему 
– объект управления. Под субъектом управления в данном случае понимаются 
руководители и менеджеры предприятия, цехов, участков. Объектами управления являются 
центры ответственности и формирования затрат. Предметом управления выступают 
методические и организационные вопросы, отражающие качество выполнения функции 
управления себестоимостью продукции. 
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МЕРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация. 
Данная статья посвящена важнейшему вопросу, она рассматривает меры оказания 

помощи со стороны государства для развития промышленности. В ней рассматриваются 
проблемы, условия, цели и предложения для усовершенствования этой отрасли. 

Цель данной темы − найти решение проблемы народного хозяйства, и создать условия 
для развития промышленности. 
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Правительство России выдвинуло заявление о создании условий, которые приведут к 

способствованию развития промышленности. Этот вопрос выдвигается в качестве 
важнейшей народнохозяйственной проблемы. Для предотвращения промышленного спада 
необходима разработка и принятие надлежащей законодательной системы мер. 

 В данной системе следует обратить внимание на общие и целевые меры. Первые 
предназначаются всем промышленным предприятиям при достижении ими конкретных 
условий (финансовое состояние, инвестиционная и рыночная активность и т. д.). Целевые 
меры применяются только к производителям определенных товаров внутреннего 
потребления или крупным хозяйствующим субъектам, которые способны восстановить 
активную деятельность при оказании помощи государством.  

Меры поддержки промышленных предприятий имеют важное значение [1, с. 232 - 234]. 
Главное внимание должно быть уделено именно им. Отметим несколько групп таких 
мероприятий: 

1) Создание механизма стимулирования экономического развития промышленности 
через налоговую систему. Его главным рассмотрением является полное освобождение от 
налогообложения прибыли и добавленной стоимости по данным причинам: 

− приросты объемов реализованной товарной продукции в натуральном выражении не 
должны облагаться, полученные в результате прогресса в отрасли промышленности или 
увеличения экспорта в текущем году. Эта мера создана для оказания финансовой помощи 
предприятиям, которые выходят из кризиса и активно действуют на рынках сбыта; 

− дополнительная прибыль не должна облагаться налогом. Эта мера направленна на 
стимулирование обновления ассортимента выпускаемой продукции, прогресс в развитии 
материальной базы производства, создание новой техники и технологий; 

− рост объемов реализации в отчетном периоде, необходимо освободить от 
налогообложения на имущество ту часть, которая необходима для производства 
конкурентоспособного товара. 

2) контроль над использованием амортизационного фонда. Необходима установка 
контроля налоговой инспекции за использованием фонда предприятий. Когда он 
используется не по назначению исключить определенную часть из издержек производства 
и ввести необходимое ее налогообложение как прибыли; 

3) улучшение инвестиций собственных предприятий. Будет целесообразно применять 
льготы, при условиях направления роста прибыли, получившего льготу, с целью 
увеличения суммы оборотных средств. 

Предприятиям, которые пользуются этой льготой, необходимо ввести инвестиционные 
программы, контролируемые механизмом выдачи налогового кредита. Важное значение 
имеет освобождение от налога в местный и федеральный бюджеты той части прибыли, 
которая направлена на прогресс связанный с развитием производства, приобретение 
техники и финансирование НИОКР. Данная мера применяется при наличии определенной 
инвестиционной программы, контроль которой будут выполнять налоговые. Эти льготы 
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предоставляются всем предприятиям, выполняющим определенные условия, они получают 
на них право по итогам хоздеятельности. 

Инновация банковской системы привела к ее переориентировке. Она отказалась от 
производственных инвестиций по существу, которые являются ее прямой функцией, 
сосредоточившись на спекулятивных операциях с ценными бумагами и на краткосрочных 
займах под высокую процентную ставку. Эта ставка превосходит ставку межбанковского 
кредита, которая в свою очередь в период финансовой стабилизации не спускалась ниже 20 
% . Производственные инвестиции коммерческих банков содержат по разным источникам 
от 1 до 3 % в общем их объеме. 

Для реализации мероприятий государственной программы в 2018 году запланированы 
средства в сумме 6,3 млрд рублей (в 2017 году – 7,5 млрд рублей). На этот же год задумана 
плановая господдержка агропромышленной отрасли в объеме 4,8 млрд рублей (2017 год – 
6,2 млрд. руб, а также на льготное кредитование 0,9 млрд руб, итого 7,1 млрд. рублей), в 
том числе из федерального бюджета – 3,1 млрд руб. (в 2017 году – 4,5 млрд руб и льготное 
кредитование 0,9 млрд руб), из краевого бюджета – 1,7 млрд руб. (в 2017 году – 1,7 млрд 
рублей) [2, с. 236 - 245]. 

Краснодарскому краю на 2018 – 2020 годы определен высший уровень 
софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета в 
размере 76 % , серьезно увеличилась степень нагрузки на краевой бюджет (в 2017 году 
установлена доля в размере 5 % , на 2018 – 2020 годы – 24 % ), это прилично повлияло на 
распределение средств краевого бюджета в нескольких направлениях господдержки. 
Согласно госпрограмме, в 2018 году будет поддержка практически по тем же направлениям 
что и в 2017 году: 

– поддержание темпов дохода сельскохозяйственных товаро - производителей; 
– обеспечение товарного маточного крупного рогатого скота;  
– оказание поддержки племенного животноводства. 
В 2018 году запланировано 5 программ государственной поддержки промышленности в 

Краснодарском крае: 
1) предоставление грантов:  
− на поддержку фермера для разведения крупного рогатого скота молочного или 

мясного направлений, для ведения других видов деятельности в области производства 
сельскохозяйственной продукции – 92,0 млн. руб. (2017 – 63,7 млн. рублей); 

− для развития семейных ферм, занимающихся животноводством для разведения 
крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов 
деятельности – 197,4 млн. руб. (2017 год – 155,5 млн. рублей); 

− на развитие материально - технической базы сельхоз потребительским кооперативам – 
210,0 млн. руб. (2017 год – 196,7 млн. рублей); 

2) программа «Помощь инвестиционной деятельности в агропромышленной отрасли» 
финансирование за счет средств федерального и краевого бюджетов – 987,1 млн. руб. в 
рамках которой в 2018 году разрешена реализация одного мероприятия – предоставляется 
субсидия для возмещения определенной части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам в агропромышленной отрасли (2017 год – 1351,4 млн. руб.); 
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3) программа «Устойчивое развитие сельских территорий»: 
– улучшение условий жилья граждан, которые проживают в сельской местности, 

предоставление социальных выплат для строительства, или же на приобретение жилья 
гражданам, молодым специалистам и молодым семьям, которые проживают в сельской 
местности – 78,4 млн. руб. (2017 год – 125,9 млн. рублей); 

– прогресс в социальной и инженерной сфере инфраструктуры в сельской местности, 
включают меры, проведенные для развития газо - и водоснабжения, фельдшерско - 
акушерских частей, офиса врачей общей практики, спортсооружений – 160,8 млн. руб. 
(2017 год – 250,3 млн. рублей); 

4) программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных участков в Краснодарском 
крае» – запланирована сумма финансирования в объеме 178,7 млн. руб. (2017 год – 184,2 
млн. рублей), также 135,8 млн. рублей – федеральный бюджет, 42,8 млн. рублей – краевой 
бюджет, запланировано оказание государственной поддержки с целью возмещения 
определенной части затрат на постройку, изменение и техническое перевооружение систем 
общего и индивидуального пользования, а также отдельно расположенных технических 
сооружений связанных с водой, которые принадлежат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по праву собственности; 

5) программа «Развитие рыбохозяйственной отрасли Краснодарского края» – 
запланировано финансирование за счет материальных средств краевого бюджета на сумму 
15,5 млн. рублей (2017 год – 26,2 млн. рублей), для предоставления субсидии в целях 
возмещения некоторой части затрат, которые были направлены на производство 
рыбопосадочного материала, для добычи водных биоресурсов и для производства рыбной 
продукции [3, с. 195 - 199]. 

Для развития промышленных предприятий, которые являются неотъемлемой 
составляющей нашей страны, необходимо развивать прямые государственные инвестиции 
в научном направлении, социальном направлении и экспортном производстве, которые 
будут формировать будущую структуру промышленности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Костенко Р.В., Хот С.И., Новикова А.В., Бокова М.М. Развитие региональной 
промышленности через формирование муниципальных промышленных агломераций. В 
сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 
достижения и инновации сборник статей VIII Международной научно - практической 
конференции: в 4 частях. 2017. С. 232 - 234.  

2. Семидоцкий В.А., Костенко Р.В. Направления формирования устойчивости в развитии 
российских промышленных предприятий Научные труды Кубанского государственного 
технологического университета. 2017. № 3. С. 236 - 245.  

3. Сидорова Е.В., Удовик Е.Э., Костенко Р.В. Государственный внешний долг 
России. В сборнике: Проблема риска в современных кризисных условиях мировой 
экономики сборник статей Международной научно - практической конференции. 
2017. С. 195 - 199.  

© Е.А. Кожушная, К.В. Хорошун, 2018 
 
 



122

УДК 338.3 
Н.А. Косинова 

канд. геогр. наук, доцент КГУ 
г. Курск, РФ 

E - mail: nklind@mail.ru 
 

РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация 
В статье рассматривается решение проблемы управления закупками в розничных 

магазинах. Автор указывает на проблемы, которые могут быть решены для небольших 
розничных магазинов в результате автоматизации бизнес - процессов. 
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автоматизация, автоматизированное управление, закупка, логистика, товар, магазин, 

розничные продажи. 
 
Экономическая стабильность организации, ее выживаемость и процветание в условиях 

рыночных отношений неразрывно связаны с ее непрерывным совершенствованием и 
развитием [4, с. 37]. 

Каждый владелец розничного бизнеса сталкивается с проблемой управления закупками. 
Сложности в данной сфере вызваны в первую очередь тем, что от владельцев бизнеса 
требуется соблюдение «золотой середины». Закупку товаров и создание ассортимента 
необходимо грамотно выстроить таким образом, чтобы одновременно полностью 
удовлетворять все запросы потребителей, не допускать «залеживания» товаров на складе, 
но, в то же время, иметь необходимый товарный запас и выстраивать правильные 
отношения с поставщиками.  

Основные черты системы стимулирования сбыта: привлекательность, информативность, 
многообразие средств и приемов стимулирования [2, с. 121]. 

Именно управление закупками в рознице помогает ритейлерам эффективно 
использовать свои торговые площади, всегда «идти в ногу» со спросом потребителей, 
создавая оптимальный ассортимент товаров в магазине, и тем самым добиваться высокой 
рентабельности [5, c.73].  

Сегодня на смену «ручному» управлению заказами пришли современные функции 
программ автоматизации бизнес - процессов, основными среди которых являются 
управление закупками и прогнозирование объема розничных продаж. 

Эксперты уверены, что именно благодаря автоматизации небольшие розничные 
магазины смогут решить сразу ряд важных задач. Во - первых, это оптимизация товарных 
запасов и улучшение ассортимента. Это становится возможным благодаря тому, что 
программы автоматизации позволяют определить категории товаров в магазине, которые 
продаются лучше всего. Владелец предприятия торговли всегда знает, в каком объеме 
товары той или иной категории у него остались на витрине и на складе, и всегда может 
осуществлять оптимальное поддержание остатков.  
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Во - вторых, автоматизированное управление закупками помогает предпринимателям 
заказывать товары, руководствуясь информацией об их реальной оборачиваемости. А вот 
от товаров, которые залеживаются месяцами, а также от непродаваемых позиций можно 
будет легко избавиться – все данные о товарах будут у предпринимателя или товароведа на 
руках.  

Третья немаловажная задача, которую помогают решать программы автоматизации 
бизнеса в части управления закупками – это экономия времени. Если при «ручном» 
управлении заказами сотрудник компании, ответственный за товарный ассортимент, тратил 
драгоценные рабочие часы практически ежедневно, то автоматизация данных процессов не 
то, что в разы сокращает и экономит время работника, но и вовсе исключает такую 
функцию. Проще говоря, персонал магазина или сети магазинов, ответственный за 
ассортимент товаров, можно будет попросту сократить, тем самым значительно сэкономив 
[1, c.89]. 

Автоматизация процесса купли - продажи в любом розничном магазине – это, в первую 
очередь, «порядок» в бизнесе. Положительный эффект достигается уже в первые месяцы 
работы: инвентаризация и учет товаров осуществляется более эффективно и в сжатые 
сроки, возможность ошибок исключается, а предприниматель может отследить 
финансовый результат фирмы за каждый период – какой товар является самым ходовым, 
какие позиции наиболее востребованы среди населения. Грамотно управляя закупками при 
помощи программ автоматизации, предприниматели смогут не только правильно 
выстроить продажи и ассортиментную политику, но и найти новые точки роста бизнеса и 
получить, даже не смотря на кризисные явления, значительный экономический эффект. 

Эффективное планирование и информационное логистическое обслуживание позволят 
снять противоречие между необходимостью бесперебойного снабжения и минимизацией 
складских запасов [3, c. 39]. 
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Аннотация 
В статье с помощью оценок экономистов и собственных исследований в области 

развития криптовалют определены перспективы в будущем для биткоина с учетом 
изучения его особенностей и поведения на мировом рынке, а также рассмотрена 
возможность внедрения биткоина на российском рынке. 
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За последний год слово «биткоин» создает вокруг себя огромный ажиотаж. Название 

данной криптовалюты широко известно, однако знания интернет - пользователей о 
биткоине не являются обширными: всего несколько лет назад термины "биткоин", 
"майнинг" и "блокчейн" применялись лишь на профессиональных форумах. Скачок цен на 
биткоин поспособствовал росту его популярности. В данной статье проведен анализ 
информации о перспективах развития криптовалют в России и за рубежом. В этих 
актуальных данных нуждается предпринимательское сообщество [1]. 

На сегодняшний день биткоин является самой дорогой криптовалютой на мировом 
рынке. На 20 февраля 2018 года сумма всех добытых биткоинов составляет почти 17 млн. 
(16 862 910 BTC). Их суммарная стоимость на мировом рынке превышает отметку в 195 
млрд. долларов США [2]. 

Его происхождение до сих пор остается загадкой: в 2008 году аноним под именем 
Сатоши Накамото выложил в общее пользование файл с описанием протокола и принципа 
работы виртуальной платежной системы. Ранее, со времен внедрения биткоина (период с 
2009 по 2016 годы), его стоимость не превышала 1000 $ за штуку (рис. 1). 
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Рисунок 1. Курс биткоина в долларах США (2009 - 2016 гг.) [3] 

 
С наступлением 2017 года ситуация на рынке резко изменилась: цена на биткоин 

изменялась по часам и увеличивалась в сотню раз. Абсолютный рекорд биткоин установил 
17 декабря 2017 – криптовалюта на некоторых площадках превысила отметку в 20000$ за 
одну монету. Это связано с торговлей двух бирж США фьючерсами на биткоин, что 
привело к появлению ажиотажа на рынке и резким скачкам цен (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2. Курс биткоина в долларах США за 2017 год [4]) 

 
После достижения наибольшей стоимости, у биткоина наметился устойчивый 

«медвежий тренд» - непрерывное падение цены. Например, 19 декабря 2017 года биткоин 
упал в цене на 2000 долларов. А в январе 2018 года «обвалился» на 25 % и неустанно 
продолжал падать в цене вплоть до февраля. По данным новостных порталов, с 8 февраля 
2018 года биткоин вновь вырос на 1,71 % и стоил 8,42 тысячи долларов. 

Тем не менее, цена – это далеко не все, чем интересен биткоин. За все годы 
существования у данной криптовалюты было обнаружено множество плюсов и минусов, 
что, впрочем, не мешает пользователям сети приобретать и вкладывать в нее деньги. 
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Большинство из них осведомлены лишь об одном из преимуществ биткоина – 
неспособности регулироваться каким - либо государством. 

Однако значение криптовалюты уникально тем, что биткоин представил миру 
технологию блокчейна, которая значительно улучшает скорость, конфиденциальность и 
безопасность движения денег. Блокчейн представляет собой распределенную базу данных, 
хранящую все когда - либо совершенные транзакции в виде публично доступных блоков 
информации. При каждой совершенной транзакции с биткоинами, информация о ней 
проверяется и записывается в эту базу. Это необходимо для того, чтобы невозможно было 
отправить один и тот же платеж двум разным людям одновременно.  

Но несмотря на то, что биткоин стал первой валютой, представившей блокчейн миру, эта 
технология вполне может существовать и без него. Стоит сказать, что недостатки биткоина 
являются одной из причин для запрета данной криптовалюты в ряде стран. Возникают 
улучшенные и более быстрые версии блокчейна, способствуют появлению новых 
криптовалют, таких как Ethereum и Ripple. На рынке существует уже множество 
криптовалют, в основе которых лежит постоянно улучшающаяся за счет вопроса 
идентификации пользователей технология блокчейна, а также изменения, направленные на 
устранение недостатков биткоина. Принципы работы и использования криптовалюты до 
сих пор непонятны, а отсутствие представителя и руководителя у криптовалюты 
препятствует дальнейшему ее развитию. К тому же, майнерами потребляется огромное 
количество электроэнергии, что, несомненно, финансово невыгодно для государства. 
Таким образом, множество улучшенных и более современных криптовалют заполняют 
мировой рынок и привлекают инвесторов своими новшествами и отсутствием тех 
недостатков, которые наблюдались у самой первой криптовалюты в истории человечества. 
Нельзя отрицать, что правительство некоторых стран опасается внедрять биткоин в 
национальную экономику, так как с его помощью возникнет проблема «отмывания денег» 
и ряд других сложностей.  

Перечень основных преимуществ и недостатков первой криптовалюты биткоин 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Особенности Bitcoin [5]. 

Плюсы и минусы криптовалюты Bitcoin 
Плюсы: Минусы: 

Наднациональная система Не регулируется государственными структурами 

Рыночное ценообразование  Похож на финансовую пирамиду 
Технологическое преимущество 
перед наличными деньгами 

Инвесторы в биткоин не понимают принципа его 
работы и использования 

Безопасность, надежность и 
защищенность технологии 

Для майнинга необходимо огромное количество 
энергии  

Легкая регистрация и отсутствие 
возрастных ограничений 

Слабо внедрен в экономические системы 

Возможность осуществлять 
транзакции и микротранзакции в 
любое время суток  

Нерешенные проблемы с транзакциями, 
отсутствие полной анонимности пользователей  
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Возможность обхода любых 
санкций 

Низкая пропускная способность транзакций и их 
постоянно растущая комиссия 

Устранение посредников и 
полный контроль владельцев 
биткоинов над своими средствами 

Отсутствие руководителя.  
У других криптовалют существуют руководители 
— представители криптовалют.  
В. Бутерин — создатель Ethereum.  
Брэд Гарлингхаус из Гарварда — CEO Ripple. 

 Высокая волатильность 
 Частичная криминализация биткоина 
 
Учитывая перечисленные выше особенности, на сегодняшнее время существует не так 

много государств, в которых биткоин официально признан и разрешен (например: 
Великобритания, Дания, Швеция и другие) [6]. Россия не относится к их числу: 
Центральный банк России считает преждевременным допуск криптовалют к торгам в 
России и высоко оценивает риски их использования. Однако законодательная база по 
криптовалютам уже находится в стадии разработки. Президент России Владимир Путин 
поручил правительству совместно с банком до июля 2018 года подготовить поправки в 
правовом кодексе РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют в соответствии 
со стабилизацией первичного размещения ценных бумаг. В экспертном совете 
рассчитывают, что они не будут носить запретный характер. 

Кроме этого, многие отечественные экономисты допускают мысль о возможности 
локализации российских и зарубежных майнеров, что приведет к росту продажи 
электроэнергии и строительству инфраструктурных проектов. Как будущую площадку для 
майнинга рассматривают Крым. Банковский сектор Крыма и Севастополя весьма 
специфичен в условиях преобразований и санкций [7,8]. Председатель Центра 
инновационных технологий и социальных программ в Республике Крым Зарема Куклина 
предполагает, что если выдвинутая ранее властями Крыма идея превратить полуостров в 
офшорную зону реализуется, то тогда здесь можно будет создать биржи, работающие на 
законных основаниях и, таким образом, легализовать криптовалюты [9]. 

Пока же россияне на данный момент могут только обмениваться и заключать сделки с 
реализацией криптовалюты до утверждения законодательного регулирования в данной 
сфере, проводя их лишь между физическими лицами. И если допуск биткоина к торгам на 
российском рынке затруднителен и ставится под сомнения, то этого нельзя сказать про 
технологию блокчейн. В 2017 году государственный и частный банки России – 
"Сбербанк"(29 ноября) и "Альфа - банк" (27 июля, а также ранее в декабре 2016) – провели 
первую платежную транзакцию с помощью технологии блокчейн.  

Но можно ли быть на сто процентов уверенными в будущих перспективах внедрения 
биткоина в отечественную экономику? Уже многие мировые экономисты высказывали 
свои опасения насчет данной криптовалюты и ее развития в будущем. Например, 
соучредитель и технический директор одного из крупнейших в мире сайтов биткоинов 
Bitcoin.com Эмиль Ольденбург продал свои биткоины из - за их бесперспективности как 
валюты для торгов, отметив, что инвестиции в биткоин слишком рискованны [10]. А 
некогда сторонник криптовалюты компания Microsoft в январе 2018 года заявила о 
прекращении работы с данным видом цифровых денег в качестве средства платежа. Ранее, 
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в декабре 2017 года от биткоина отказалась и платформа для распространения контента 
Steam. Причин несколько: во - первых, высокие комиссии за транзакции и волатильность, 
т.е. изменчивость цены, которая может обернуться большими денежными потерями для 
компаний. Также в начале 2018 года стало известно, что по требованию Visa карты 
эмитента WaveCrest, услугами которого пользовался целый ряд криптовалютных 
компаний, были аннулированы. Помимо этого, соцсеть Facebook запретила размещение 
рекламы криптовалют на своем сайте, объяснив это новой политикой против рекламы, 
«вводящей в заблуждение».  

О чем это может свидетельствовать? Как минимум, о нежелании крупнейших мировых 
компаний сотрудничать с биткоином из - за таких причин, как изменчивый курс, постоянно 
растущие комиссии за транзакции и большое количество недостатков, которые смогли 
исправить другие криптовалюты. В итоге можно сказать следующее: биткоин как 
криптовалюта имеет мало перспектив в будущем. Являясь очередным «мыльным 
пузырем», он однажды лопнет или будет вытеснен более инновационными аналогами. 
Поэтому, на наш взгляд, России необходимо не столько внедрение конкретно биткоина, 
сколько внедрение криптовалюты в целом, что даст начало развитию криптоэкономики в 
государстве и широкому спектру экономических возможностей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Журавлева И.В., Косова Г.Ф., Куприянова И.А. Руководство начинающего 
предпринимателя: учебное пособие. Севастополь: Изд - во Севастопольский филиал 
ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" , 2016. 120 с. 

2. Биткоин (БТС) цены и статистика URL: https: // bitinfocharts.com / ru / bitcoin / html 
(дата обращения: 07.12.2017) 

3. Я. Голубев. История биткоина – График курса стоимости биткоина за все время URL: 
http: // great - world.ru / istoriya - bitkoina - grafik - kursa / (дата обращения: 27.12.2017) 

4. Справочный портал «Калькулятор» URL: https: // www.calc.ru / grafik - Bitcoin - k - 
dollaru - za - 2017.html (дата обращения: 25.12.2017) 

5. И. Хель10 причин будущего краха биткоина URL: https: // hi - news.ru / business - 
analitics / 10 - prichin - budushhego - kraxa - bitkoina.html (дата обращения: 27.11.2017 ) 

6. Топ - 5 стран, благосклонных к биткоину URL: http: // www.coinfox.ru / novosti / 
obzory / 6231 - tikhaya - gavan - top - 5 - stran - blagosklonnykh - bitkoinu(дата обращения: 
27.11.2017) 

7. Журавлева И.В., Косова Г.Ф., Куприянова И.А. Исследование банковского сектора и 
доступности кредитных продуктов в крымском федеральном округе // 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 5(17) – 
С.92 - 99. 

8. Журавлева И., Косова Г., Куприянова И. Исследование банковского сектора в 
Севастополе // Финансовая жизнь. 2016. № 4. С. 24 - 29. 

9. Биткоин в России: Пресечь нельзя признать URL: https: // ru.insider.pro / investment / 
2017 - 04 - 12 / bitkoin - v - rossii - presech - nelzya - priznat / (дата обращения: 12.09.2017) 

10. Шадрина Т. Российская газета RG.RU URL: https: // www.rg.ru / 2017 / 12 / 19 / 
soosnovatel - bitcoincom - prodal - vsiu - svoiu - kriptovaliutu.html (дата обращения: 19.12.2017) 

© Котеленец Э.Д, Чёрненькая А.А., 2018 



129

УДК 33  
Н.П. Кузьмич 

доцент, канд.экон.наук,  
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный аграрный университет,  

г. Благовещенск, РФ 
 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация 
 Статья посвящена развитию институциональной среды предпринимательства, 

поскольку создание институтов и государственное регулирование предпринимательской 
деятельности предполагает выработку определенной экономической политики в данной 
области в масштабе страны и регионов. 

Ключевые слова: 
Государственное регулирование, институциональная среда, предпринимательство  
На основе изучения научных работ, посвящённых проблемам институционализма, 

институты рассматриваются, как совокупность устойчивых формальных и неформальных 
правил, норм, обычаев взаимосвязи, взаимодействия между людьми, организациями, 
государственными органами. Институты являются теми элементами, без которых в 
настоящее время невозможно дальнейшее развитие предпринимательства и земельного 
рынка в целом. Очень важно институциональную традицию использовать как значимый 
ресурс для создания условий устойчивости предпринимательства. Поскольку рынок не 
может эффективно решать задачу устойчивого развития в силу стихийности, то 
ответственность за целенаправленное создание институциональной среды возлагает на себя 
государство. Формируя соответствующие институты, оно в той или иной степени 
эффективно решает вопросы координирования противоречивых интересов субъектов 
экономических отношений на всех стадиях процесса развития предпринимательства.  

Решение об изменении формальных правил должно быть принято властными органами, 
которые, как правило, консервативны в принятии решений, подвержены влиянию 
отдельных групп и партий, поэтому определённый период продолжается воспроизводство 
неэффективных институтов, которые со временем ликвидируются в процессе 
осуществления реформ или смены власти.  

Предприниматель – экономический субъект (индивидуум), работающий в 
обстоятельствах экономической активности общества, деятельность которого направлена 
на максимизацию полезности, которую он стремится достичь в условиях экономического 
выбора и экономической рациональности.  

Кроме того, именно государство является инициатором формирования 
институционального механизма, который бы способствовал эффективному 
функционированию земельной ренты, имеющей большое значение для предпринимателей 
в аграрном секторе экономики. 

Формирование институционального механизма земельной ренты происходит по 
четырем направлениям: 

– совершенствование нормативно–правовых основ (внесение изменений в законы, иные 
правовые акты, их разработка и т.д.); 
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– совершенствование экономических инструментов, в том числе формирование системы 
объективной экономической оценки земли и т.д.; 

– совершенствование организационных и процессуальных элементов (исключение 
дублирующих функций управления земельными отношениями федеральными и 
исполнительными органами власти и т.д.); 

– совершенствование мониторинга и распространение знаний в области отношений 
земельной ренты. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать развитию земельно–
имущественных отношений, формированию эффективного землепользователя. 

Таким образом, под институциональной средой следует понимать устойчивую систему 
правовых, экономических, организационных, социальных, информационных условий, 
обеспечивающих оптимальное функционирование предпринимательства и земельного 
рынка. 

Системные исследования доказывают возросшую роль методов государственного 
управления, ориентированных на преодоление кризисных явлений путём 
институциональных преобразований.  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы влияния отходов производства и потребления на 

эколого - экономическую устойчивость региона. Выполнена оценка объемов образования 
отходов, предложены мероприятия по развитию инфраструктуры обращения с отходами.  
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В связи с переходом России к устойчивому развитию возрастает роль исследовании, 

направленных на эколого - экономическое развитие регионов. Во многих зарубежных 
странах экологическая деятельность является экономически оправданной.  

С позиции устойчивого развития любой регион – эколого - экономическая система, 
требующая единых форм принятия управленческих решений по экологически 
обеспеченному экономическому развитию.  

Развитие хозяйственного комплекса Вологодской области привело не только к 
экономическому росту региона, но и к возникновению ряда экологических проблем. Одной 
из ключевых проблем является образование и накопление отходов. Отходы представляют 
собой источник загрязнения окружающей среды вредными и опасными веществами, с 
другой – сырьевой потенциал ценного вторичного материального и энергетического сырья. 
Неэффективное управление сферой обращения с отходами приводит к дисбалансу между 
экономическим ростом, сохранением природного капитала, социальным последствиям [1]. 

По официальным данным ежегодно на территории Вологодской области в результате 
производственной деятельности хозяйствующих субъектов образуется свыше 15 млн. тонн 
отходов производства (таблица 1). 

 
Таблица 1 Образование отходов по отраслям производства в Вологодской области  

за 2010–2016 гг. [2] 
Показатели Год 201

6 к 
201
0 
гг, 
%  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Образование 
отходов 
Производства, 
тыс.тонн 

16589
,6 

161173,1
35 

14747
,8 

15712,6
84 

15760
,5 

16082
,2 

15430,2
23 

 - 7 

В том числе по видам деятельности 
Металлургическа
я 

6232,
4 

6136,4 4759,
1 

4992,7 5032,
3 

5020 4627,4  - 
26 

Химическая 3961,
5 

3995,6 3755,
1 

3898,9 4213,
9 

4731,
8 

5074,9 
28 

Сельскохозяйстве
нная  

1399,
2 

1321,2 985,9 1039,9 943,9 757,2 636,4  - 
55 

Лесная 889,9 854,5 817,7 877,3 920,2 776,2 652,9  - 
27 

Целлюлозно -  
бумажная 

298,3 366,7 518,8
1 

586,83 357,4 416,8 390,2 31 
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Анализ образования и накопления промышленных отходов показал, что динамика 
образования отходов производства имеет волнообразный характер. В целом за период с 
2010 по 2016 год образование отходов на территории Вологодской области уменьшилось 
на 7 % . Значительный вклад в образование отходов вносят металлургическое и химическое 
производства, т.е. 30 % и 33 % соответственно в 2016 году. Причем, образование отходов в 
металлургическом производстве идет на спад в отличие от химического производства и 
целлюлозно - бумажной промышленности, где за исследуемый период наблюдается 
ежегодный рост отходов. 

В разрезе муниципальных районов Вологодской области в 2016 году большая часть 
отходов образовалась в промышленных центрах – г.Вологда и г.Череповец, что вполне 
закономерно [2]. 

Из всего объема, образующихся отходов производства, только 70 % утилизируется и 
обезвреживается. Наибольшее количество отходов используется на ПАО «Северсталь», в 
2016 году было обезврежено и утилизировано 95 % отходов. 

Актуальной в регионе остается проблема эффективного обращения и с твердыми 
коммунальными отходами. Количество ежегодно образующихся твердых коммунальных 
отходов в расчете на душу населения с 2005 года по 2015 год увеличилось более чем в 2 
раза. Следует подчеркнуть, что из всего объема образующихся твердых коммунальных 
отходов в Вологодской области меньше одного процента направляется на переработку. Так, 
в 2014 году было утилизировано 0,15 % от общего объема, в 2015 году – 0,25 % [3].  

В 2016 году выявлено 1011 мест несанкционированного размещения отходов и навалов 
мусора [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что в отношении эколого - экономической 
устойчивости перед Вологодской областью стоит ряд проблем, связанных как с 
продолжающейся усиливаться антропогенной нагрузкой на окружающую среду, так и 
потерями финансовых ресурсов вследствие недооценки роли вторичного сырья в природно 
- ресурсном потенциале региона. Современные приемы обращения с отходами не 
позволяют утверждать, что при существующей модели управления данной сферой 
возможно повышение эколого - экономической устойчивости региона. На современном 
этапе развития в регионе необходимо создать эффективную систему обращения с 
отходами. В основе могут быть заложены методологические принципы, разработанные в 
зарубежных странах, практика применения которых способствовала максимальному 
вовлечению отходов в хозяйственный оборот, и как следствие, к экономическому росту 
регионов [4]. С целью экологизации производства необходимо также повышать и 
социальную ответственность бизнеса. 
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Аннотация 
Проведен анализ динамики и структуры стоимости продукции сельского хозяйства 

Краснодарского края, основных показателей развития растениеводства и животноводства. 
Выявлены основные тенденции и обозначены приоритетные задачи развития подотраслей 
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В обеспечении устойчивого развития экономики Краснодарского края важнейшее место 

отводится сельскому хозяйству – отрасли, обеспечивающей не только продовольственную 
безопасность, но и определяющую социальную атмосферу края. Агропромышленный 
комплекс является основой экономики края. Его развитие является одной из приоритетных 
и важнейших задач. В агропромышленном комплексе Краснодарского края осуществляют 
деятельность более 3 тысяч сельскохозяйственных организаций, 15 тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также более 800 тысяч 
хозяйств населения. Показатели динамики и структуры стоимости продукции сельского 
хозяйства Краснодарского края приведены в таблице 1.  

Как видно из таблицы, производство продукции сельского хозяйства составило 420,9 
млрд руб и увеличилось по сравнению с 2014 годом почти в 1,5 раза. Рост обеспечен как 
увеличением производства продукции растениеводства в 1,6 раза, так и животноводства – в 
1,2 раза. Таким образом, сельскохозяйственное производство края демонстрирует 
уверенный рост в основном за счет опережающего развития отрасли растениеводства, в том 
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числе за счет роста объёмов производства зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 
овощей, плодов и ягод и роста цен на сельскохозяйственную продукцию. 

 
Таблица 1 – Показатели динамики и структуры стоимости продукции 

сельского хозяйства Краснодарского края 

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

2014 г., 
%  

млн 
руб  %  млн 

руб  %  млн 
руб  %  

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 286518 

100,
0 365753 

100,
0 420893 

100,
0 146,9 

в том числе:        
 - продукция 
растениеводства 

206336 
72,0 

275765 
75,4 

325462 
77,3 157,7 

 - продукция 
животноводства 

80183 
28,0 

89988 
24,6 

95430 
22,7 119,0 

Продукция сельского 
хозяйства по категориям 
хозяйств: 

 

 

 

 

 

  
 - сельскохозяйственные 
организации 173202 60,5 227751 62,3 264344 62,8 152,6 
 - хозяйства населения 66185 23,1 70785 19,4 75660 18,0 114,3 
 - крестьянские 
(фермерские) хозяйства 47132 16,4 67217 18,4 80889 19,2 171,6 

 
За исследуемый период удельный вес продукции растениеводства увеличился с 72 % до 

77,3 % , животноводства – наоборот сократился с 28 % до 22,7 % . Анализ структуры 
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств показал, что наибольшую долю в 
ее производстве имеют сельскохозяйственные организации (62,8 % ). При этом за 
исследуемый период эта доля имеет тенденцию к росту. 

Край занимает первое место среди субъектов РФ по объему производства зерна и 
сахарной свеклы, второе – по производству семян подсолнечника, плодов и ягод. 
Российские объемы производства риса, винограда, чая, цитрусовых культур сосредоточены 
в основном на территории Краснодарского края [8]. На долю края приходится 37 % 
производства вин виноградных в стране, 35 % – сахара - песка, 24 % – круп, 23 % – масел 
растительных, около 7 % – плодоовощных консервов и более 5 % – консервов и пресервов 
рыбных и из морепродуктов.  

В сельскохозяйственном производстве края ведущую роль занимает растениеводство. 
Его динамичное развитие способствует социальной стабильности в обществе и 
обеспечивает развитие многих других отраслей, в том числе перерабатывающей 
промышленности. На Кубани возделывается более 100 различных видов 
сельскохозяйственных культур. В целом состояние отрасли растениеводства оценивается 
как стабильное и устойчивое (табл. 2).  
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Таблица 2 – Показатели развития растениеводства в Краснодарском крае 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 
2014 г., 

%  
Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур  
в хозяйствах всех категорий – всего, тыс га 3657,7 3679,0 3693,3 101,0 
в том числе:     
 - зерновые и зернобобовые культуры 2410,6 2450,9 2477,4 102,8 
 - технические культуры 809,8 797,2 794,4 98,1 
 - картофель и овощебахчевые культуры 127,8 131,7 128,4 100,5 
 - кормовые культуры 309,5 299,2 293,1 94,7 
Урожайность сельскохозяйственных культур, 
ц / га:     
 - зерновые и зернобобовые культуры 53,4 55,9 56,4 105,6 
 - сахарная свекла 490,3 461,3 534,5 109,0 
 - подсолнечник 24,3 24,1 25,1 103,3 
 - картофель 107,4 108,2 112,2 104,5 
 - овощи открытого грунта 111,8 121,1 116,6 104,3 
 - плоды и ягоды 96,6 99,9 127,9 132,4 
 - виноград 99,9 85,9 117,0 117,1 
Валовой сбор сельскохозяйственных культур, 
тыс т:     

 - зерновые и зернобобовые культуры  
12870,

8 
13710,

6 
13979,

0 108,6 
 - сахарная свекла 6748,9 7174,2 9988,2 148,0 
 - подсолнечник 1103,4 1051,9 1072,3 97,2 
 - картофель 603,8 615,4 623,1 103,2 
 - овощи 766,9 869,8 872,2 113,7 
 - плоды и ягоды 344,4 359,7 466,9 135,6 
 - виноград 213,5 180,5 237,5 111,2 

 
Как видно из таблицы 2, в 2016 году посевы зерновых и зернобобовых культур занимали 

67,1 % общей посевной площади, технических – 21,5 % , картофеля и овощебахчевых 
культур – 3,5 % , кормовых – 7,9 % . Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур 
в крае в 2016 году составила 3693,3 тыс га, что на 35,6 тыс га или на 1 % больше уровня 
2014 года. Рост объемов производства сельскохозяйственных культур по отдельным видам 
обусловлен увеличением посевных площадей, применением более урожайных сортов и 
совершенствованием технологии выращивания. Сокращение валового сбора наблюдается 
только по подсолнечнику – на 31,1 тыс тонн или на 2,8 % , что обусловлено сокращением 
посевной площади под техническими культурами. 

Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет зерновое хозяйство, под 
зерновыми культурами занято более 65 % пашни, используемой в сельскохозяйственном 
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обороте. Краснодарский край – крупнейший регион России по производству зерна, в 2016 г. 
в крае произведено 12 % валового сбора страны. Главная зерновая культура – озимая 
пшеница. Широко распространены посевы ячменя, кукурузы, риса. Как видно из таблицы 
2, в 2016 году валовой сбор этих культур достиг почти 14 млн тонн, что на 1108,2 тыс тонн 
или на 8,6 % выше уровня 2014 года. Это обусловлено увеличением посевной площади на 
66,8 тыс га или на 2,8 % и урожайности на 3 ц / га или на 5,6 % в результате тщательного 
подбора семенного материала и тесного сотрудничества многих сельскохозяйственных 
организаций и К(Ф)Х с учеными Кубанского аграрного университета, КНИИСХ. Так, 
урожайность зерновых культур увеличена по озимой пшенице до 61,8 ц / га, по кукурузе – 
до 56,8 ц / га, что является наивысшим показателем за всю историю возделывания этой 
культуры на Кубани. Кроме того, увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых 
культур обеспечили благоприятные погодные условия и своевременная организация 
качественного проведения комплекса агротехнических работ. Высокие показатели валового 
сбора зерновых и зернобобовых культур достигнуты в Кущевском, Каневском, 
Тихорецком, Выселковском, Курганинском, Новокубанском, Лабинском, Отрадненском и 
Красноармейском районах. В этих районах намолочено от 3,5 % до 5 % зерна от всего 
валового сбора зерновых культур. 

Ведущими техническими культурами являются подсолнечник, сахарная свекла и соя. 
Благодаря внедрению в производство новых технологий возделывания и строгому 
соблюдению агротехнологий в 2016 году в Краснодарском крае получены рекордные 
урожайности технических культур. Так, урожайность подсолнечника составила 25,1 ц / га 
(на 0,8 ц / га выше уровня 2014 года), сахарной свеклы – 534,5 ц / га (на 44,2 ц / га выше 
уровня 2014 года). Валовой сбор подсолнечника составил 1,1 млн тонн (10 % от 
производства по РФ), сои – 317 тыс тонн (10 % от производства по РФ), сахарной свеклы – 
около 10 млн тонн (20 % от производства по РФ). 

Для решения задач по импортозамещению в настоящее время значительное 
предпочтение отдается производству овощной продукции. В 2016 году край достиг 
увеличения производства овощных культур открытого и закрытого грунта до 872,2 тыс 
тонн, что выше уровня 2014 года на 105,3 тыс тонн или на 13,7 % . Наибольшие валовые 
сборы овощей получены в Динском районе – 126,4 тыс тонн, Тимашевском районе – 67,9 
тыс тонн, Крымском районе – 46,4 тыс тонн. Также получен хороший урожай плодов – 
почти 467 тыс тонн, что больше уровня 2014 года в 1,3 раза. Заложены сады на площади 
1643 га, в том числе 1270 га садов интенсивного типа, что выше запланированного 
показателя на 36,9 % . В 2016 году собран рекордный с 1993 года урожай винограда. 
Валовой сбор на Кубани составил 238 тыс тонн при урожайности 117 ц / га. Кубань в 
очередной раз подтвердила статус региона, занимающего лидирующие позиции в 
виноградарстве и виноделии Российской Федерации. Доля Краснодарского края в 
общероссийских площадях винограда составляет 30 % , но с этой площади собрано 52 % 
российского винограда. В целом по России в 2016 году собрано 455 тыс тонн винограда при 
средней урожайности 75 ц / га.  

Дальнейшее развитие растениеводства края планируется на основе внедрения систем 
земледелия с элементами биологизации почв и инновационных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур [7]. 



137

Важное место в сельскохозяйственном производстве занимает животноводческая 
отрасль. В этой отрасли специализируются по молочному и мясному скотоводству, 
промышленному производству свиней мясных пород, мясному и яичному птицеводству, а 
также овцеводству и коневодству [5]. По объему произведенной животноводческой 
продукции край занимает 4 - е место среди субъектов РФ и 1 - е среди субъектов Южного 
федерального округа (удельный вес продукции животноводства составил соответственно 4 
% и 37 % ). Однако показатели развития животноводства отстают от растениеводства, 
отмечается недостаточная динамика роста производства мяса и молока (табл. 3).  

Как видно из таблицы 3, за анализируемый период сократилось поголовье коров – на 1,7 
тыс голов или на 1,4 % и лошадей – на 1,2 тыс голов или на 9,9 % . Сокращение поголовья 
коров произошло в связи с интенсификацией производства и обновлением стада на более 
продуктивный скот. Кроме того, по отношению к уровню 2015 года впервые за последние 
два года отмечено снижение поголовья свиней – на 66 тыс голов или на 15,3 % , что связано 
со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в ряде районов края. Для стабилизации 
ситуации в отрасли губернатором Кубани подписаны постановления о введении режима 
повышенной готовности на всей территории края, а также о введении ограничительных мер 
для борьбы с АЧС [6].  

 
Таблица 3 – Показатели развития животноводства в Краснодарском крае 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 
2014 г., 

%  
Поголовье сельскохозяйственных 
животных  
в хозяйствах всех категорий, тыс гол     
 - крупный рогатый скот 542,9 539,3 546,4 100,6 
 в том числе коровы 218,2 216,5 215,1 98,6 
 - свиньи 333,8 433,6 367,1 110,0 
 - овцы и козы 197,1 207,9 227,0 115,2 
 - лошади 12,1 10,8 10,9 90,1 
 - кролики 200,2 215,4 235,3 117,5 
 - птица, млн гол 23 24 26 113,0 
Производство продукции животноводства:     
 - скот и птица на убой (в живом весе), тыс т 468,8 495,7 500,1 106,7 
 - молоко, тыс т 1302,1 1327,6 1357,0 104,2 
 - яйца, млн шт 1399,3 1543,2 1722,4 123,1 
 - шерсть, т 286 306 325 113,6 
Продуктивность скота и птицы в 
сельскохозяйственных организациях:     
 - среднесуточный привес одной головы на 
откорме  
 и выращивании, г     
 крупного рогатого скота 642 666 675 105,1 
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 свиней 544 604 630 115,8 
 - надой молока на одну корову, кг 6389 6624 6761 105,8 
 - средняя годовая яйценоскость кур - 
несушек, шт 287 306 294 102,4 
 - средний годовой настриг шерсти с одной 
овцы, кг 2,4 1,9 2,3 95,8 

 
Показатели производства основных продуктов животноводства имеют тенденцию к 

росту в основном за счет роста продуктивности. Так, показатели среднесуточного привеса 
одной головы на откорме и выращивании крупного рогатого скота и свиней увеличились за 
исследуемый период на 33 г (5,1 % ) и на 86 г (15,8 % ) соответственно. Основными 
производителями скота и птицы на убой (в живом весе) в категории крупных и средних 
сельхозпредприятий являются следующие муниципальные образования: Усть - Лабинский 
район – произведено 34,3 тыс тонн (доля в краевых объемах 11 % ), Тбилисский район – 
29,9 тыс тонн (10 % ), Павловский район – 27,1 тыс тонн (9 % ); Выселковский район – 29,9 
тыс тонн (9 % ). 

В результате роста продуктивности дойного стада увеличено производство молока на 
54,9 тыс тонн или на 4,2 % . В молочном животноводстве в 2016 году достигнута рекордная 
для Кубани продуктивность дойного стада – получено по 6761 кг молока от каждой 
фуражной коровы, что на 372 кг или на 5,8 % больше уровня 2014 года. Наивысшие 
результаты по производству молока в крупных и средних сельхозпредприятиях получены в 
следующих муниципальных образованиях: Каневской район произведено 113,3 тыс тонн 
(доля в краевых объемах – 14 % ), Выселковский район – 76,7 тыс тонн (9 % ), Павловский 
район – 63,9 тыс тонн (8 % ). 

В результате увеличения поголовья птицы и роста яйценоскости (на 2,4 % ) возросло 
производство яиц – на 323,1 млн штук или в 1,2 раза. По производству яйца куриного в 
крупных и средних сельхозпредприятиях ведущими являются следующие муниципальные 
образования: Выселковский район – произведено 254,4 млн штук (доля в крае 26 % ), г. 
Новороссийск – 170 млн штук (17 % ), г. Краснодар увеличил производство яйца птицы за 
счет возобновления работы Краснодарской птицефабрики АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачева на 150,5 млн штук к предыдущему году. Производство яйца куриного в г. 
Краснодаре составляет 16 % от общего производства яйца в крае. 

На протяжении всего периода наблюдается рост поголовья овец и коз – на 15,2 % , 
кроликов – на 17,5 % , птицы – на 13 % , что обусловлено развитием альтернативных 
свиноводству подотраслей животноводства – овцеводства, кролиководства, птицеводства 
[2]. Несмотря на сокращение показателя продуктивности – среднегодовой настриг шерсти с 
одной овцы сократился на 4,2 % - рост поголовья овец и развитие овцеводства обусловили 
увеличение производства шерсти на 39 тонн или на 13,6 % за изучаемый период. В 2016 
году запущено в эксплуатацию предприятие ООО «Брюховецкий кролик» в Брюховецком 
районе с поголовьем кроликов более 16 тыс голов.  

В настоящее время приоритетной задачей развития сельского хозяйства Краснодарского 
края является интенсивное развитие животноводства, в том числе:  

 - стабилизация численности поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного 
направления; 
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 - восстановление деятельности свиноводческих предприятий, ликвидировавших 
поголовье из - за АЧС; 

 - строительство и реконструкция животноводческих, птицеводческих ферм и 
комплексов, активизация работы по использованию пустующих комплексов; 

 - обеспечение высококачественными и в полном объеме кормами для всех видов 
животных и на этой основе дальнейший рост продуктивности сельскохозяйственных 
животных и птицы; 

 - квалифицированное кадровое обеспечение отрасли, системное и методичное 
повышение и совершенствование профессионального уровня специалистов; 

 - стимулирование развития альтернативного животноводства – овцеводства, 
кролиководства, птицеводства; 

 - обеспечение кормами, в том числе доведение площади под многолетними травами до 
10 % пашни; 

 - обеспечение ветеринарной защиты отрасли [3, 4]. 
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Аннотация: В статье обсуждается проблема разработки профессиональных стандартов в 
туриндустрии. Обсуждается проект профстандарта «Специалист по формированию, 
продвижению и реализации туристского продукта». Отмечаются последствия отмены 
лицензии на турагентскую деятельность. Доказывается необходимость изменения подходов 
в разработке отраслевой системы профессиональных квалификаций. 
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образование, туризм, туристская индустрия. 

 
Рассмотрим, что сейчас происходит в части разработки профессиональных стандартов в 

туристской индустрии. 
Как известно, в зону ответственности Совета по профессиональным квалификациям 

(СПК) в индустрии гостеприимства, который был создан в середине 2014 года, отнесены 
несколько видов профессиональной деятельности, каждая из которых, по сути, 
представляет сложившуюся отдельную отрасль:  

1. ресторанная деятельность и организация услуг питания,  
2. гостиничная и гостинично - ресторанная деятельность,  
3. санаторно - курортная деятельность,  
4. анимационная и экскурсионная деятельность,  
5. туристская деятельность. Здесь важно отметить, что каждый вид туризма имеет свои 

особенности: как в части разработки продукта, так и в части его реализации.  
При этом СПК создан на базе Федерации рестораторов и отельеров, в составе которой 

нет ни одного представителя от индустрии туризма. В состав СПК не входят представители 
крупнейших отраслевых объединений, работающих в туризме и гостиничном хозяйстве, 
таких как Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация, Союз 
туристических агентств, Ассоциация «Турпомощь», Ассоциация «Бизнес туризма» и 
другие.  

В октябре 2016 года Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная 
ассоциация обратились в СПК с целью внесения в его члены представителей 
общероссийских и региональных предпринимательских объединений в сфере туризма и 
гостиничной деятельности, а также специалистов научных и образовательных организаций, 
занимающихся подготовкой кадров, но был получен отказ. 
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Существующему СПК за последние три года удалось реализовать определенные меры 
по созданию системы профессиональных стандартов, но это коснулось, прежде всего, 
индустрии питания, а в отношении индустрии гостеприимства в части туристской и 
гостиничной деятельности – вопросов пока остаётся больше чем ответов: 

1) Мониторинг рынка труда так и не был произведён (по крайней мере, информирования 
профсообщества об этом не было, данных на сайте СПК тоже нет), что приводит к тому, 
что у разработчиков проектов профстандартов нет четкого представления о том, какие 
кадры есть и какие требования к ним предъявляются. 

2) С 2014 по 2017 год в Минтруде было утверждено 7 профстандартов, разработанных 
Федерацией рестораторов и Отельеров (ФРиО), из них по гостиничной деятельности – 1 
профстандрат, а по туризму – ни одного.  

3) Проект профстандарта «Специалист по формированию, продвижению и реализации 
туристского продукта», который разрабатывался в 2016 году, подвергся серьезной критике 
со стороны профсообщества.  

В проекте стандарта предусмотрен слишком укрупнённый подход к описанию трудовых 
функций, требований к знаниям и умениям, что не позволит организовать на его основе 
оценку профессиональных квалификаций сотрудников туриндустрии. Не понятно, как 
будет оцениваться в будущем во время проведения квалификационного экзамена у 
директора турфимы такое умение как «осуществлять координацию по взаимодействию 
организаций туристской индустрии региона (страны)», если ни один директор турфирмы 
никогда такой деятельностью, в принципе, не занимался, – это совершенно другой уровень 
– уровень органов региональной или федеральной государственной власти. 

4) В настоящее время отсутствует конструктивный диалог СПК с Федеральными учебно 
- методическими объединениями и ведущими образовательными организациями. СПК 
неоднократно заявляло о необходимости сокращения образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку по направлению «Туризм», а также о повышение роли 
дополнительного профессионального образования и профпереподготовки, что не находит 
поддержки как образовательных организаций так и многих организаций в сфере туризма и 
гостеприимства. Отрасль туризма заинтересована в кадрах с образованием не ниже уровня 
профильного среднего профессионального (или высшего) образования. В сфере туризма 
преобладает квалифицированный и интеллектуальный труд. 

5) СПК не провело ни одной Профессионально - общественной аккредитации по 
программам для сферы туризма и гостиничной деятельности (аккредитованы только 2 
программы по общественному питанию). 

6) В рамках СПК действует, а, вернее, бездействует Комиссия по туризму, так как за весь 
период ее существования (с 27 марта 2015 г.) было проведено всего два заседания, 
повестками дня которых были вопросы создания и организации ее работы. 

7) СПК был обязан сформировать перечень образовательных стандартов, сопряжённых с 
принимаемым профстандартом. Однако, не имея профессиональных стандартов для сферы 
туризма, СПК так не смогло сформулировать обоснованные требования по формированию 
образовательной модели будущих специалистов всех уровней туристского и гостиничного 
образования: среднее профессиональное, бакалавриат, магистратура и аспирантура, 
вследствие чего, работа по актуализации федеральных государственных образовательных 
стандартов была практически заблокирована. Все это обосновывает необходимость 
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изменения подходов в разработке отраслевой системы профессиональных квалификаций, 
что, на наш взгляд, невозможно сделать в рамках данного СПК, в том числе и по причине 
ограничения численности СПК (сейчас в нем 33 человека). 

На наш взгляд, необходимо принять следующие меры: 
1. Необходимо создание отдельного СПК в сфере туристской и гостиничной 

деятельности, эту идею поддерживают и Российская гостиничная ассоциация, РСТ и СТА, 
а также Ассоциация «Турпомощь». Данная инициатива уже направлена в Национальный 
совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.  

2. Необходимо разработать концепцию развития системы квалификаций, отраслевой 
рамки квалификаций. 

3. Необходимо актуализировать ранее принятые и разрабатывать новые профстандарты 
по видам профессиональной деятельности для сферы туризма и гостиничного хозяйства. 

4. Необходимо усилить деятельность по проведению экспертизы федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования на предмет 
их соответствия профстандартам. 

5. Организовать профессионально - общественную аккредитацию основных 
профессиональных образовательных программ и независимую оценку квалификаций 
работников или лиц, претендующих на осуществление трудовой деятельности в индустрии 
туризма, а также разработать стратегию СПК в области подготовки кадров. 

Это серьезнейшая работа, и без широкого обсуждения этих концептуальных вопросов и 
принятия какого - либо решения, которое подержат большинство представителей отрасли, 
сложно сделать качественный вариант профстандартов в туризме по всем видам 
профессиональной деятельности. 

В продолжение этой темы, расскажем на примере АО «Горячие туры», как организация 
решает для себя острую кадровую проблему в условиях отсутствия требований к уровню 
профессиональной квалификации сотрудников туристических агентств. АО «Горячие 
туры» - сеть турагентств (входит 412 агентств), охватывающая Россию и Беларусь. 

После отмены Лицензии на турагентскую деятельность (в 2007 году), в Сеть стало 
поступать огромное количество заявок на вступление, по сути, барьер для входа в этот 
бизнес перестал существовать. Любой желающий мог (и может до сих пор) открыть 
туристическое агентство.  

Сначала Управляющая компания сети «Горячие туры» стала принимать в Сеть всех 
желающих, но, в течение полугода, столкнулась с проблемой - уровень профессионализма 
менеджеров и директоров вновь открытых агентств в 90 % случаев был «на нуле», 
репутационные риски сети не только перед туроператорам - партнерами сети, но и перед 
туристами сильно возросли.  

АО «Горячие туры» приняли для себя решение - перед тем, как заключать с агентством 
лицензионный договор, стали проводить обучение по 2 основным аспектам: 1) техника и 
технология продаж турпродукта и 2) страноведение. – и только после успешного 
тестирования, удовлетворяли запросы агентств на вступление в сеть «Горячие туры». 

Далее, в рамках лицензионного договора Управляющая компания сети «Горячие туры» 
обозначила требования к уровню квалификации и опыту работы директоров и менеджеров 
в своих агентствах, в частности: наличие профильного туристического образования, либо 
опыт работы в туризме не менее 3 лет. В 2013 г. АО «Горячие Туры» стало учредителем 
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НОЧУ ДПО «Центр обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов 
в области туризма». Центр получил лицензию на образовательную деятельность и стал 
первым, среди негосударственных образовательных учреждений лицензированным 
учебным центром, имеющий право выдавать диплом о переподготовке кадров, и который 
функционирующий при крупнейшей розничной сети туристических агентств. Так, 
Управляющая компания сети турагентств «Горячие туры» смогла самостоятельно решать 
проблемы как с нехваткой квалифицированных кадров в сети, так и с повышением уровня 
квалификации действующего персонала в сетевых агентствах1.  

С 2017 года проект по обучению руководителей и специалистов в области туризма 
вышел на общеотраслевой уровень. Уже сейчас разработаны специальные учебные 
продукты для франчайзинговой сети TUI и для сети туристических агентств Слетать.ру. В 
рамках такого, по сути, корпоративного обучения, где имеются свои стандарты работы с 
клиентами, свои системы бронирования турпродукта и многие другие специфические 
особенности удаётся готовить кадры для работы в конкретной сети турагентств. 
Получилась некая коллаборация, при которой НОЧУ ДПО «Центр обучения и повышения 
квалификации руководителей и специалистов в области туризма» смог дополнить свой 
базовый курс уникальными технологиями того или иного бренда. Следует иметь ввиду, что 
такой вариант корпоративного обучения на базе учебного центра легко можно реализовать 
и с любым отелем. 

Выделим проблемы, с которыми сталкиваются турагентства. Работающие менеджеры не 
хотят, а и не видят необходимости повышать свою квалификацию. Причина – отсутствие 
обязательных требований к уровню их профессиональной подготовки. И, пока 
соответствие профстандартам не станет обязательным, глобального ничего не произойдет, 
что, в свою очередь, влияет как на качество обслуживания, так и на защиту интересов 
потребителей.  

Студенты и выпускники ВУЗов считают, что они уже профессионалы, хотя на практике 
турфирмы сталкиваются с тем, что 90 % выпускников не обладают тем уровнем знаний, 
которые необходимы для успешной работы в туризме. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что туристическая отрасль, включая IT - сегмент, СRМ - системы, он - лайн системы по 
бронированию турпродукта туроператоров очень динамично развивается. Меняется 
законодательная база. На базе Объединённой сети турагентств «Горячие туры» и «ТБГ» 
ежегодно более 200 студентов проходят практику, и, оценивая их уровень компетенций, 
можно констатировать, что кадры готовятся не для текущей рыночной ситуации. 

В настоящее время в рамках общественных организаций занимаются как генерацией 
законотворческих инициатив, которые уже нашли отражение в новой редакции 
федерального закона «Об основах туристской деятельности», так и защитой интересов 
туристических агентств. Это особенно актуально в условиях необоснованного демпинга и 
недобросовестной конкуренции со стороны непрофессиональных турагентств, а также в 
условиях сокращения уровня маржинальность турагентского бизнеса. В частности, в новой 
редакции закона уже появился Реестр туристических агентств, который ведётся на базе 
ассоциации «Турпомощь». Следующим этапом его реализации, мы очень надеемся, станут 
требования к профессиональным компетенциям сотрудников. 

Только системный подход, неравнодушие и координация действий поможет изменить 
подход к разработке отраслевой системы профессиональных квалификаций, 
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гармонизировать их с образовательными стандартами, исходя из перспектив их 
дальнейшего использования в процессе совершенствования системы подготовки кадров. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ О ПОДГОТОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ «О ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ О 
РАЗГЛАШЕНИИ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена защите персональных данных, как одному из главных 

направлений обеспечения неприкосновенности частной жизни на сегодняшний день. 
Положения Конституции Российской Федерации свидетельствуют о том, что 
государство стремится к становлению демократического общества, в котором главной 
ценностью является человек. Путь перехода влечет за собой решения необходимых 
проблем, в частности, обеспечение конфиденциальности личных сведений гражданина. 

Ключевые слова: защита, персональные данные, состав документов, права и 
обязанности работника, наказание, ответственность за разглашение 

Законодательство дает свободу выбора организациям в установлении порядка работы с 
личными сведениями, но обязует к принятию соответствующего локального нормативного 
акта – Положения о защите персональных данных. Федеральный закон от 27.07.2006 №152 
- ФЗ определяет персональные данные как любую информацию, прямо или косвенно 
относящуюся к субъекту или позволяющую его идентифицировать (п.1 ст. 3) [1]. При этом 
акт не включает разъяснений о том, какая именно информация понимается под данным 
понятием [2]. Трудовой кодекс определяет перечень документов, которые физическое лицо 
предъявляет работодателю при устройстве на работу. Важно отметить, что согласно ст. 86 
ТК РФ от 30.12.2001 N 197 - ФЗ работодатель имеет запрет на получение следующей 
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информации: политических, религиозных и иных убеждений работника, его частной 
жизни, членстве в общественных объединениях, размере заработной платы, пин - коде 
денежной карты и т.д. Порядок утверждение Положения о защите персональных данных и 
его принятие не регламентированы ни одним законом, следовательно, рекомендуется 
руководствоваться общим порядком принятия любых локальных документов, 
представленным на рис. 1. 

 
 
 
 

 
Рисунок 1. - Этапы утверждения положения 

 «о защите персональных данных» в организации России 
 

Кроме того, этим приказом утверждается список должностных лиц, имеющим доступ к 
работе с персональными данными сотрудников. Составляя Положение о защите 
персональных данных, следует придерживаться определенной структуры, представленной 
ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Структура положения о защите персональных данных в России 

№ Раздел Содержание Кем утвержден 

1 Основные положения Цели документа, законы, 
порядок утверждения 

Администрация 
организации 

2 Основные понятия Определения понятий, 
употребляемых в документе 

Общенаучные 
понятия 

3 Состав персональных 
данных работников 

Перечень личных сведений Отдел кадров 

4 Обработка данных Условия обработки 
информации 

Отдел кадров 

5 Комплекс документов Перечень документов, 
содержащих личные сведения 

Отдел кадров 

6 
Доступ к 
персональным 
данным 

Порядок внешнего и 
внутреннего доступа к 
информации 

Администрация 
организации 

7 
Защита персональных 
данных 

Комплекс мер для обеспечения 
безопасности 
конфиденциальных сведений 

Администрация 
организации 

8 

Права и обязанности 
работника 

Права работника в отношении 
обработки данных, обязанность 
по своевременному 
уведомлению об их изменении 

Администрация 
организации 

9 

Ответственность за 
разглашение 
информации 

Разъяснение ответственности за 
нарушение сохранности 
информации в соответствии с 
законодательством 

Администрация 
организации 

 

Разработка 
документа 

Утверждение 
руководителем и 

введение в действие 

Ознакомление всех 
работников с актом 

под роспись 

Согласование акта 
с необходимыми 
специалистами 
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В разделе основных положений указывается основная задача разработки данного 
локального нормативного документа, порядок его утверждения и принятия, период 
действия, для каких категорий работников акт является обязательным для исполнения. 
После того, как определен состав персональных данных, следует перейти к разделу 
«Обработки, учету, хранению и передаче персональных данных». В данном разделе 
указываются задачи, в соответствии с которыми собираются и обрабатываются личные 
сведения сотрудников [3]. Устанавливается единый порядок действий с информацией, вне 
зависимости от того, на каких носителях она находится, как на бумажных, так и на 
электронных. В разделе описываются меры по ограничению доступа, обеспечению 
сохранности и целостности доверенных ему персональных данных, в том числе, личных 
дел и личных карточек работников. Отдельно определяется основание, процесс и порядок 
передачи личных данных третьим лицам. Далее перейдем к разделу обеспечения защиты 
персональных данных, где приводятся меры, предпринимаемые работодателем для 
внутренней и внешней защиты личной информации сотрудников. Здесь устанавливается 
обязанность лиц, имеющих свободный допуск к личным сведениям сотрудников, 
подписать обязательство о их неразглашении. В разработке раздела прав и обязанностей 
сотрудника в области защиты его персональных данных, регламентировано 
руководствоваться ст. 89 ТК РФ, раскрывающей права работника в рассматриваемой 
области. 

Согласно п.2 ст.23 ФЗ № 152 установлено, что уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных имеет право привлекать к административной 
ответственности лиц, виновных в нарушении положений этого закона [1]. Кодекс об 
административных правонарушениях (ст. 13.11 КоАП) предусматривает 
административную ответственность за нарушение порядка сбора, хранения, использования 
или распространения персональных данных. Административная ответственность за 
разглашение персональных данных для юридических лиц влечет за собой предупреждение 
или штраф от 5 до 10 тыс. руб. Важно отметить, с 1 июля 2017 года штрафы за нарушение 
работы с персональными данными возросли. Для организаций на данный момент они 
составляют от 15 до 75 тыс. руб. Штраф для юридических лиц за разглашение 
персональных данных, когда работодатель не обеспечил их сохранность на материальном 
носителе, составляет значительную сумму, в пределах 50 000 рублей. Должностное лицо, 
допустившее разглашение конфиденциальной информации (в том числе персональных 
данных сотрудников организации), обязано заплатить штраф от 4 до 5 тыс. руб. (ст. 13.14 
КоАП). Кроме административной ответственности, на плечи сотрудника возлагается 
уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение неприкосновенности частной 
жизни, и установлено ст. 137 УК РФ.  
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АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Интегральный показатель человеческого потенциала является неотъемлемой 

измерительной единицей в рамках как межстранового масштаба, так и в рамках нашей 
страны. Для российских граждан важно понимать, на какой позиции относительно других 
государств находится наша нестабильно развивающаяся страна. Ниже приведен анализ 
динамики развития Индекса развития человеческого потенциала Российской Федерации с 
наглядным представлением цифровых данных. 

Нам необходимо выяснить, какой уровень интегрального показателя человеческого 
потенциала присущ России в сравнении с мировым масштабом других стран и, 
непосредственно, в самих субъектах РФ.  

За основу исследования взята информация по показателям интегрального показателя 
развития человеческого потенциала в разных странах мира, по России в целом и отдельно 
по её федеративным единицам. 

Как и многие другие показатели, требующие международного сопоставления, индекс 
человеческого развития публикуется по датам не менее чем через 2 года после их 
публикации национальными статистическими службами, поэтому за основу нашего 
исследования взяты данные 2015 года [1]. При вычислении ИРЧП анализируются 
следующие показатели: 

1. Индекс образования. 
2. Индекс долголетия. 
3. Индекс дохода. 
Первое место в мире в 2015 году по очень высокому индексу развития человеческого 

потенциала из общего списка стран занимает Норвегия (ИЧР=0,949). Германия занимает 4 
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место (ИЧР=0,926), США на 10 месте (ИЧР=0,920), Япония на 17 месте (ИЧР=0,903), 
Россия занимает 49 место в рейтинге стран с высоким ИЧР = 0,875. 

 

 
Рис. 1. Динамика развития Индекса человеческого потенциала в России 

 
Из данной диаграммы видно, что за 16 лет (с 1999 по 2015 год) Индекс развития 

человеческого потенциала вырос на 0,114 (0,875 - 0,761). Несмотря на это, мы всё же 
отстаём от стран с очень высоким уровнем развития ИЧП. И нам есть к чему стремиться 
[2]. 

Можно сказать, что Россия отстаёт по данному показателю, что, в свою очередь, 
заставляет задуматься о причинах такой градации. Для того, чтобы понять проблему 
понижения ИЧРП на фоне ведущих стран с очень высоким Индексом развития 
человеческого потенциала, рассмотрим более подробно некоторые из федеративных 
единиц РФ, а так же уровень образования, уровень жизни и доход населения. 

Для РФ характерен большой разрыв по уровню ИЧРП между различными её 
субъектами. В таблице 2 взяты показатели 6 федеративных единиц, которые, на наш взгляд, 
являются наиболее актуальными, за счёт своего положения из всего списка федеративных 
единиц, которые насчитывают 82 единицы [2]. 

 
Таблица 2. Индексы федеративных показателей России 

 Индекс 
образования 
(2015 год) 

Индекс 
долголетия 
(2015 год) 

Индекс 
доходов 
(2015 год) 

Россия 0,933 0,773 0,912 
Федеративная единица  

Санкт - Петербург 0,984 0,824 0,944 
Москва 0,975 0,863 1,000 
Краснодарский край 0,924 0,792 0,867 
Чечня 0,885 0,808 0,694 
Республика Тыва 0,942 0,636 0,745 
Республика Ингушетия 0,841 0,918 0,713 

 
Необходимо сказать, что серьёзный разрыв между субъектами РФ по уровню ИРЧП 

замедляет общее развитие страны. Кроме того, объективная оценка человеческого 
потенциала невозможна ввиду того, что административные центры субъектами РФ 
наиболее развиты, чем муниципалитеты. Также влияет несбалансированность развития 
отдельных составных частей человеческого потенциала (доход, образование и долголетие), 
в частности в России очень высокий индекс образования – 0,933, в то время, как индекс 
долголетия лишь 0,773, а индекс дохода – 0,912. 

Таким образом, получается, что, по индексу образования, на 1 месте Санкт - Петербург 
(И.обр.=0,984), за ним идёт Москва (И.обр.=0,975) – 3 место, Краснодарский край на 61 
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месте (И.обр.=0,924), Чечня 77 место (И.обр.=0,885), Республика Тыва на 24 месте 
(И.обр.=0,942), Республика Ингушетия на 82 месте (И.обр.=0,841). 

По индексу долголетия 1 место у Республики Ингушетии (И.дол.=0,918), 2 место – 
Москва (И.дол.=0,863), 5 место – Санкт - Петербург (И.дол.=0,824), Чечня – 8 место 
(И.дол.=0,808), Краснодарский край 12 место (И.дол.=0,792), Республика Тыва – 80 место 
(И.дол.=0,636). 

По индексу долголетия Москва на 1 месте (И.дох.=1), на 9 – Санкт - Петербург 
(И.дох.=0,944), Краснодарский край на 36 месте (И.дох.= 0,867), Республика Тыва на 76 
месте (И.дох.=0,745), Республика Ингушетия на 79 месте (И.дох.=0,713), Чечня на 80 месте 
(И.дох.=0,694). 

В целом расчеты показывают, что только сочетание всех 3 компонентов (образование, 
продолжительность жизни и уровень дохода) и их комплексное развитие будет 
способствовать росту человеческого потенциала в нашей стране. Чтобы сохранить и 
увеличить рост человеческого потенциала, необходимо решить важнейшие задачи: 
ускорить социальные трансформации в России, определить приоритеты развития и 
разработать эффективные механизмы социальной и региональной политики для регионов 
разного типа. Так же должны создаваться новые подходы по развитию образования и 
науки, улучшению здоровья, разработке моделей «зеленой» экономики и индикаторов 
устойчивости. Необходимо совершенствовать энергетическую, климатическую и 
региональную политику страны. 

 
Список использованной литературы 

1. URL: http: // hdr.undp.org / en. 
2. ИЧРП субъектов РФ https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 98 % D0 % A0 % D0 % 

A7 % D0 % 9F _ % D1 % 81 % D1 % 83 % D0 % B1 % D1 % 8A % D0 % B5 % D0 % BA % 
D1 % 82 % D0 % BE % D0 % B2 _ % D0 % A0 % D0 % BE % D1 % 81 % D1 % 81 % D0 % 
B8 % D0 % B9 % D1 % 81 % D0 % BA % D0 % BE % D0 % B9 _ % D0 % A4 % D0 % B5 % 
D0 % B4 % D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % B0 % D1 % 86 % D0 % B8 % D0 % B8 

© С.И. Махненко ,С.Р. Болгова 
 
 
 
УДК 330 

С.И. Махненко 
к. э. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский Государственной университет» 
филиал в г. Славянск - на - Кубани 

А.В. Кузнецова 
студентка 5 курса факультет математики, информатики, биологии и технологии 

ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный университет» 
филиал в г. Славянск - на - Кубани, Российская Федерация 

  
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  

ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РОССИИ 
 

Актуальность исследования топливно - энергетических ресурсов России заключается в 
том, что они являются важнейшей структурной составляющей экономики страны, 
ключевым фактором её жизнедеятельности. По данным ОПЕК и ВР на 2016 год РФ 
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занимает второе место в мире (после Саудовской Аравии 585,7 млн. тонн / год (13,4 % )) по 
добыче нефти (547,5 млн. тонн / год, что составляет 12,6 % от общего объема добычи нефти 
в мире) [3]. 

Россия полностью обеспечена топливно - энергетическими ресурсами и в значительных 
размерах экспортирует их заграницу. 

Для оценки состояния добычи нефти в России необходимо проанализировать динамику 
добычи нефти (с учётом газового конденсата) за период 2014 - 2017 года [1]. 

Динамика добычи нефти и газового конденсата представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 ‒ Динамика добычи нефти и газового конденсата в РФ 
Год 2014 2015 2016 2017 

Добыча, млн. 
тонн 

526,7 534,2 547,5 546,8 

 
Из данных таблицы 1 видно, что динамика добычи нефти и газового конденсата в период 

2014 - 2016 годов имела положительную динамику. Взять 2017 год - объем добычи нефти и 
газового конденсата снизился на 0,7 млн. тонн и составил 546,8 млн. тонн в год. Наглядно 
данную динамику можно проследить на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Динамика добычи нефти и газового конденсата в РФ 

 
Главной особенностью топливно - энергетических ресурсов России является их 

неравномерное размещение на территории страны. Это связано с большой площадью 
территорий, неоднородностью ландшафта, различными климатическими условиями. 
Исходя из этого, проанализируем динамику добычи нефти отдельно в каждом округе 
страны за период 2014 — 2016 годов [2]. 

 
Таблица 2 — Добыча нефти по округам России, включая газовый конденсат (млн. тонн) 

 2014 год 2015 год 2016 год 
Российская Федерация  526,126  534,737  547,734  
Северо - Западный федеральный округ  28,681  31,194  33,653  
Южный федеральный округ  9,295  9,336  9,805  
Северо - Кавказский федеральный округ  1,477  1,471  1,276  
Приволжский федеральный округ  115,049  117,030  118,558  
Уральский федеральный округ  300,619  299,370  303,529  

2014 2015 2016 2017
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Сибирский федеральный округ  47,650  49,883  52,650  
Дальневосточный федеральный округ  23,355  26,453  28,263  

 
Из данных таблицы 2 показатели уровня добычи нефти и газового конденсата по 

округам России в 2016 году распределился в следующем порядке: первое место занимает 
Уральский федеральный округ 55,4 % (303,529 млн. тонн), второе место Приволжский 
федеральный округ 21,7 % (118,558 млн. тонн), третье место Сибирский федеральный 
округ 9,6 % (52,650 млн. тонн), четвертое место Северо - Западный федеральный округ 6,1 
% (33,653 млн. тонн), пятое место Дальневосточный федеральный округ 5,2 % (28,263 млн. 
тонн), шестое место Южный федеральный округ 1,8 % (9,805 млн. тонн), седьмое место 
Северо - Кавказский федеральный округ 0,2 % (1,276 млн. тонн). Таким образом, 
Уральский федеральный округ является лидером по добычи нефти и газового конденсата 
(55,4 % ), добывая больше половины данного ресурса от общего объема добычи нефти в 
целом по стране. Это связанно прежде всего с особенностями географического положения 
округа. Большинство субъектов Уральского ФО обладает крупными месторождениями 
минерального сырья, разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения, 
относящиеся к Западно - Сибирской нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 
66,7 % запасов нефти России (6 % — мировых) и 77,8 % газа России (26 % мировых 
запасов) [4].  

Теперь проанализируем динамику экспорта нефти и газового конденсата за период 2014 
— 2017 годов [1]. 

 
Таблица 3 ‒ Динамика экспорта нефти и газового конденсата 

Год 2014 2015 2016 2017 

Экспорт, млн. 
тонн 

221, 530 241, 307 253, 673 256, 926 

 
По данным таблицы 3 показатели динамики экспорта нефти и газового конденсата в 

указанный период имеют положительную динамику. С 2014 по 2015 год экспорт нефти 
вырос на 19, 777 млн. тонн / год, с 2015 по 2016 год экспорт вырос на 12, 366 млн. тонн / 
год, с 2016 по 2017 год экспорт вырос на 3, 253 млн. тонн / год. Наглядно данную динамику 
можно проследить на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Динамика экспорта нефти и газового конденсата в РФ 
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Сравнивая данные таблицы 1 и 3 можно сделать вывод, что экспорт нефти в 2014 году 
составил 42,06 % от общего количества добытой нефти, в 2015 году - 45,17 % , в 2016 году - 
46,33 % , в 2017 году - 47 % . Из этого следует, что экспорт нефти с каждым годом 
увеличивается. Данная тенденция показывает, что экспортируя давно известные топливно - 
энергетические ресурсы, Россия пополняет бюджет, реализует государственную программу 
по добыче и экспорту нефти и газового конденсата. Продажа топливно - энергетических 
ресурсов должна подтолкнуть Россию на изучение и добычу новых видов энергии, так как 
эти виды энергии являются исчерпаемыми. Начнут развитие отрасли и промышленность, 
связанные с добычей и производством новых видов топлива и энергии, что является 
благоприятным фактором для экономики и жизнедеятельности страны. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления реформирования пенсионной системы 

Российской Федерации. Исследуются вопросы выбора стратегии выхода из финансовых 
проблем в пенсионной системе. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, проблемы, регулирование 
пенсионного обеспечения 

Современные исследователи рассматривают пенсионную систему в качестве сложного 
организма или многокомпонентного социального института, который  объединяет 
экономические, социальные и правовые институты, целью функционирования которых 
является удовлетворение потребностей  различных слоев общества.  

Автор настоящего исследования придерживаются точки зрения, что пенсионная система 
представляет собой совокупность правовых, экономических и организационно - 
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административных объектов, норм и мер по поддержке и защите лиц от материальной  
необеспеченности вследствие наступления старости, инвалидности или потери кормильца. 

По масштабу решаемых задач, по сложности структуры, а также вследствие частых 
изменений нормативных и законодательных положений пенсионную систему России в 
настоящее время можно отнести к категории трудно поддающихся исследованию систем 
[1]. 

Пенсионная реформа - грандиозное мероприятие, сопоставимое по значимости и 
последствиям с самими кардинальными трансформациями в России. Любой гражданин 
страны сегодня или завтра будет пенсионером, если им еще не стал. 

Необходимость реформирования и поиски эффективной модели пенсионного 
обеспечения в Российской Федерации начались в середине 90 - х годов XX века. Исследуя 
процесс становления современной пенсионной системы Российской Федерации можно 
выделить несколько ключевых моментов, причем в отношении периодизации этого 
процесса в современной литературе отсутствует единство взглядов, несмотря на 
значительное число публикаций. Авторы настоящего исследования разделяют точку зрения 
д.э.н. Федотова Д. Ю. и считают логичным выделить 2 основные стадии (вехи) в 
эволюционном становлении пенсионной системы Российской Федерации: постсоветский 
период и стадию реформирования (солидарно - накопительный период) [2]. 

Однако, на мой взгляд, логично начинать рассмотрение постсоветских преобразований с 
1990 года ввиду значимости нововведений этого времени, а также целесообразно в рамках 
названных стадий ввести периодизацию ввиду ряда ключевых событий и различий в 
характере проводимых мероприятий.  

 
Таблица 1 - Эволюция пенсионной системы Российской Федерации 

Этап Годы Наиболее значимые результаты 
Постсоветский период 

1 1990 - 
1994 

 - учреждение Пенсионного Фонда 
 - нормативно - правовое закрепление государственных и 
негосударственных элементов пенсионного обеспечения 
 - введение одноуровневой страховой солидарно - 
распределительной пенсионной системы 

2 1995 - 
1997 

 - введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения 
 - введение системы персонифицированного учёта 

3 1998 - 
2001 

 - формирование правовых основ функционирования 
негосударственных пенсионных фондов 
 - утверждение Программы пенсионной реформы в РФ 
 - принятие законов, сформировавшие нормативно - правовую базу 
новой пенсионной системы 
 - страховой источник доходов Пенсионного фонда России заменен 
налоговым - единым социальным налогом 

Период рыночного реформирования 
1 2002 - 

2009 
 - введение распределительно - накопительного подхода: создание 
двухуровневой смешанной модели пенсионной системы, состоящей 
из двух систем – солидарно - распределительной и обязательной 
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накопительной 
 - установление трех элементов пенсии: базовой, страховой и 
накопительной части  
 - утверждение Программы по государственному 
софинансированию накопительной части трудовой пенсии 

2 2010 - 
2012 

 - замена единого социального налога на взносы в социальные 
фонды (в том числе в Пенсионный фонд 22 % ) 
 - проведение валоризации 
 - упразднение базовой части пенсии, слагаемые трудовой пенсии 
по старости – страховая и накопительная части 

3 2013 
по 

наст. 
время 

 - установление нового порядка формирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии (солидарная и индивидуальная части) 
 - преобразование трудовой пенсии по старости в две 
самостоятельные пенсии: страховую и накопительную 
 - установление максимального размера годового заработка 
работника, с которого уплачиваются страховые взносы в 
Пенсионный фонд 
 - введение нового пенсионного калькулятора - учет возраста 
выхода на пенсию 
 - гарантирование пенсионных накоплений граждан, формирующих 
и получающих накопительную пенсию 

 
Демографические прогнозы свидетельствуют об увеличении численности пенсионеров, 

что влечет за собой снижение числа работающих, а значит и поступления накоплений в 
пенсионную систему. Сохранение без изменений в России в 1992 - 2002 гг. 
распределительного принципа финансирования пенсий в дальнейшем усугубило 
финансовое состояние пенсионной системы и повлекло за собой снижение уровня 
выплачиваемых пенсий.  

С 1 января 2002 года в Российской Федерации происходит новый этап реформирования, 
т.к. старая система пенсионного обеспечения стала утрачивать внутренние возможности 
для своего дальнейшего развития. В системе назрел ряд проблем требовавших 
незамедлительного решения.  

Мы можем выделить некоторые из них: несоответствие пенсии с трудовым вкладом 
пенсионера; снижение стимула к уплате взносов в пенсионную систему не только 
работодателями, но и самими работниками; ухудшение демографических факторов и др. 

Возможными путями решения проблемы, с сохранением распределительных принципов 
финансирования пенсий являются: повышение налогов, отказ от дальнейшей индексации 
пенсий, увеличение пенсионного возраста. 

Однако, правительство Российской Федерации, не стало принимать подобных мер, 
поэтому было принято решение ввести новую модель повышения уровня пенсионного 
обеспечения. Внедрение страховых и накопительных пенсий должно было простимуловать 
ответственность граждан за уровень своего материального обеспечения при выходе на 
пенсию. 

С 1 января 2002 года вступили три основных закона, регулирующих пенсионное 
обеспечение: Федеральный Закон от 15.12.2001 г. № 166 - ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 17.12.2001 г. 
№ 176 - ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 
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15.12.2001 г. № 167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации». 

Основной задачей реформы является достижение долгосрочной финансовой 
сбалансированности пенсионной системы, повышение уровня пенсионного обеспечения 
граждан и формирование стабильного источника для дополнительных доходов в 
социальную систему. 

В настоящее время, согласно Федеральному закону №167 - ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании» от 15.12.2001 г. (ред. 29.07.2017 г.) основой пенсионной системы 
является пенсионное страхование, которое имеет целью формирование источников 
финансирования пенсий. 

Следует особо отметить, что на сегодняшний  день существуют еще достаточно много 
элементов системы, требующих дальнейшего усовершенствования для достойного 
обеспечения пенсионеров в настоящем и будущем. Как уже отмечалось выше, в качестве 
долгосрочных целей  пенсионной  реформы, и, в частности, введения накопительных 
пенсий, государством рассматривались повышение благосостояния пенсионеров за счет 
длительного срока накопления средств для финансирования пенсий, снижение нагрузки на 
государственную пенсионную систему, а также увеличение доли официальных зарплат. В 
настоящее время, однако, эти цели еще не достигнуты, что подтверждается результатами 
социологических исследований, иллюстрирующих уровень жизни и материальное 
положение отечественных пенсионеров.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕСРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 
 

В современной экономике одним из основных эмитентов ценных бумаг становится 
государство. Во всем мире централизованный выпуск ценных бумаг широко используется: 

 как инструмент государственного регулирования экономики; 
 рычаг воздействия на денежное обращение и управление объемом денежной массы; 
 способ привлечения денежных средств предприятий и населения для решения 

конкретных задач. 
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В  ㅤ настоящее  ㅤ время  ㅤ в  ㅤ экономически  ㅤ развитых  ㅤ странах  ㅤ рынок  ㅤ государственных  ㅤ 
ценных  ㅤ бумаг  ㅤ (ГЦБ)  ㅤ остается  ㅤ главным  ㅤ источником  ㅤ формирования  ㅤ и  ㅤ реализации  ㅤ 
внутренней  ㅤ государственной  ㅤ задолженности,  ㅤ а  ㅤ также  ㅤ одним  ㅤ из  ㅤ важнейших  ㅤ 
источников  ㅤ финансирования  ㅤ социальных  ㅤ программ  ㅤ и  ㅤ проектов.  ㅤ Держатели  ㅤ 
государственных  ㅤ ценных  ㅤ бумаг,  ㅤ покупая  ㅤ их,  ㅤ финансируют  ㅤ государство  ㅤ и  ㅤ вместе  ㅤ с  ㅤ 
тем  ㅤ получают  ㅤ фиксированный  ㅤ доход  ㅤ в  ㅤ течение  ㅤ срока  ㅤ владения  ㅤ этими  ㅤ бумагами. 

Зарубежная  ㅤ практика  ㅤ показывает,  ㅤ что  ㅤ выпуск  ㅤ государственных  ㅤ ценных  ㅤ бумаг  ㅤ для  ㅤ 
покрытия  ㅤ дефицита  ㅤ бюджета  ㅤ является  ㅤ наиболее  ㅤ приоритетным  ㅤ направлением,  ㅤ так  ㅤ 
как  ㅤ способствует  ㅤ снижению  ㅤ темпов  ㅤ роста  ㅤ инфляции,  ㅤ росту  ㅤ текущих  ㅤ резервов,  ㅤ 
создаваемых  ㅤ в  ㅤ центральных  ㅤ банках  ㅤ -  ㅤ регуляторах  ㅤ финансовой  ㅤ системы  ㅤ -  ㅤ для  ㅤ 
регулирования  ㅤ рынков  ㅤ ссудных  ㅤ капиталов  ㅤ и  ㅤ ценных  ㅤ бумаг,  ㅤ финансирования  ㅤ 
развития  ㅤ различных  ㅤ отраслей  ㅤ экономики.  ㅤ На  ㅤ рынке  ㅤ ГЦБ  ㅤ Российской  ㅤ Федерации  ㅤ 
обращаются: 

1)  ㅤ облигации  ㅤ Банка  ㅤ России  ㅤ (ОБР); 
2)  ㅤ государственные  ㅤ долгосрочные  ㅤ облигации  ㅤ (ГДО); 
3)  ㅤ государственные  ㅤ краткосрочные  ㅤ облигации  ㅤ (ГКО),  ㅤ используемые  ㅤ для  ㅤ 

краткосрочного  ㅤ финансирования  ㅤ текущего  ㅤ дефицита  ㅤ бюджета; 
4)  ㅤ облигации  ㅤ федерального  ㅤ займа  ㅤ (ОФЗ); 
5)  ㅤ облигации  ㅤ внутреннего  ㅤ валютного  ㅤ займа  ㅤ (ОВВЗ); 
6)  ㅤ облигации  ㅤ государственного  ㅤ сберегательного  ㅤ займа  ㅤ (ОГСЗ); 
7)  ㅤ казначейские  ㅤ облигации  ㅤ (КО); 
Объем  ㅤ заемных  ㅤ средств,  ㅤ привлеченных  ㅤ на  ㅤ рынке  ㅤ государственных  ㅤ облигаций  ㅤ в  ㅤ 

2011г.,  ㅤ оказался  ㅤ практически  ㅤ равным  ㅤ совокупному  ㅤ объему  ㅤ привлечения  ㅤ за  ㅤ два  ㅤ 
предыдущих  ㅤ года.  ㅤ В  ㅤ 2013  ㅤ г.  ㅤ планировалось  ㅤ привлечь  ㅤ на  ㅤ внутреннем  ㅤ рынке  ㅤ 1,2  ㅤ трлн  ㅤ 
руб.,  ㅤ в  ㅤ 2014  ㅤ г.  ㅤ -  ㅤ 842  ㅤ млрд  ㅤ руб.,  ㅤ в  ㅤ 2015  ㅤ г.  ㅤ -1,1  ㅤ трлн  ㅤ руб.  ㅤ На  ㅤ сегодняшний  ㅤ день  ㅤ рынок  ㅤ 
государственных  ㅤ долговых  ㅤ облигаций  ㅤ представляет  ㅤ ключевой  ㅤ сегмент  ㅤ 
национального  ㅤ финансового  ㅤ рынка.  ㅤ При  ㅤ этом  ㅤ 43%  ㅤ российского  ㅤ облигационного  ㅤ 
рынка  ㅤ составляют  ㅤ ОФЗ.  ㅤ Рост  ㅤ объема  ㅤ государственных  ㅤ облигаций  ㅤ в  ㅤ обращении  ㅤ и  ㅤ 
курс  ㅤ на  ㅤ размещение  ㅤ крупных  ㅤ выпусков  ㅤ с  ㅤ индикативными  ㅤ сроками  ㅤ до  ㅤ погашения  ㅤ (3,  ㅤ 
5,  ㅤ 7,  ㅤ 10  ㅤ и  ㅤ 15  ㅤ лет)  ㅤ способствовали  ㅤ увеличению  ㅤ в  ㅤ 2012  ㅤ г.  ㅤ оборотов  ㅤ ежедневных  ㅤ торгов  ㅤ 
ОФЗ  ㅤ и,  ㅤ как  ㅤ следствие,  ㅤ повышению  ㅤ ликвидности  ㅤ обращающихся  ㅤ государственных  ㅤ 
ценных  ㅤ бумаг.  ㅤ В  ㅤ результате  ㅤ кривая  ㅤ доходности  ㅤ ОФЗ  ㅤ стала  ㅤ полноценным  ㅤ 
ориентиром  ㅤ для  ㅤ ценообразования  ㅤ по  ㅤ корпоративным  ㅤ и  ㅤ муниципальным  ㅤ долговым  ㅤ 
инструментам.  ㅤ Увеличение  ㅤ активности  ㅤ участников  ㅤ внутреннего  ㅤ рынка  ㅤ было  ㅤ 
вызвано,  ㅤ в  ㅤ частности,  ㅤ ориентацией  ㅤ на  ㅤ либерализацию  ㅤ рынка  ㅤ ГЦБ  ㅤ и  ㅤ на  ㅤ повышение  ㅤ 
его  ㅤ ликвидности.  ㅤ Существенно  ㅤ возрос  ㅤ объем  ㅤ операций  ㅤ с  ㅤ гособлигациями  ㅤ на  ㅤ 
вторичном  ㅤ рынке,  ㅤ в  ㅤ том  ㅤ числе  ㅤ нерезидентов,  ㅤ в  ㅤ преддверии  ㅤ проведения  ㅤ расчетов  ㅤ по  ㅤ 
сделкам  ㅤ с  ㅤ ОФЗ  ㅤ через  ㅤ международные  ㅤ системы.Российский  ㅤ рынок  ㅤ государственных  ㅤ 
ценных  ㅤ бумаг  ㅤ характеризуется  ㅤ следующими  ㅤ особенностями,  ㅤ которые  ㅤ препятствуют  ㅤ 
его  ㅤ развитию: 

1. Низкая доля частных инвесторов. 
2. Падение доверия населения к государству и к частным финансовым институтам как 

результат кризиса, шоковой терапии и дефолта. 



157

3. Недостаточность на фондовом рынке специальных финансовых инструментов, 
ориентированных на частных инвесторов.  

4. Дифференциация налогообложения ГЦБ в зависимости от вида, что приводит к 
необходимости его унификации.  

5. Отсутствие структуры региональных рынков ГЦБ, что препятствует использованию 
свободных финансовых ресурсов территорий.  

В качестве важнейших перспектив рынка ГЦБ следует рассматривать следующие 
направления: 

1) внедрение мировых стандартов в организацию рынка; 
2) улучшение законодательства в сфере ГЦБ и контроль за его выполнением; 
3) активизация использования первичных дилеров; 
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Промышленность — это важнейшая отрасль народного хозяйства, оказывающая 
решающее воздействие на уровень развития производительных сил общества. В состав 
промышленного предприятия входят все виды имущества, предназначенного для его 
деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 
сырье, продукцию. 

По данным Министерства экономического развития РФ, экономика России начинает 
оживать. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности 
Российской Федерации ежегодно рассчитываются Росстатом, он сообщает что по итогам 
2017 года рост промышленного производства в России составил 1 % по сравнению с 2016 
годом. [1, с. 236 - 245] 

За 2017 года индекс промышленного производства хоть и незначительно, но вырос (+0,1 
% ) и по сравнению с 2016г. составил 101 % . В декабре промпроизводство в России 
снизилось на 1,5 % по сравнению с декабрем 2016 года. При этом по сравнению с ноябрем 
2017 года оно выросло на 8,2 % . Это можно увидеть в таблице 1, в ней показаны не все 
виды выпущенной продукции в 2017 году - рассмотрим в сравнение с 2016 годом. 

 
Таблица 1 – Динамика выпуска важнейших промышленных видов продукции  

[2, с. 232 - 234] 
 2017г. Декабрь 2017г. в % к 2017г. в 

% к 
2016г. 

  Декабрю 
2016г. 

Ноябрю 
2017г. 

 

Уголь, млн.тонн 410 101,3 102,4 106,4 
Нефть сырая, включая газовый 
конденсат,  
 млн.тонн 

546 97,8 103,5 99,7 

Газ горючий природный (газ 
естественный),  
 млрд.м3 

604 95,4 105,1 108,7 

Газ нефтяной попутный, млрд.м3 86,9 105,4 104,6 102,3 
Нефть, поступившая на 
переработку  
 (первичная переработка нефти), 
млн.тонн 

284 97,2 103,6 99,7 

Топливо дизельное, млн.тонн 76,8 99,1 101,9 10,4 
Блоки и прочие изделия сборные 
строительные  
 для зданий и сооружений из 
цемента, бетона  
 или искусственного камня, млн.м3 

21,3 94,8 94,2 95,7 

Компьютеры, их части и 
принадлежности,  
 млрд.рублей 32,6 108,1 в 2,0 116,4 
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Термостаты, стабилизаторы 
давления и прочие  
 приборы и аппаратура для 
автоматического  
 регулирования или управления, 
млрд. рублей 35,8 65,1 107,7 100,0 

Пар и горячая вода, млн.Гкал 1258 89,6 116,6 99,1 
 в том числе отпущенные: 
 электростанциями 586 89,6 116,0 98,6 
котельными 581 88,6 118,4 99,3 
промышленными 
утилизационными  
 установками 87,8 100,6 106,6 101,6 
 
Основным фактором замедления индексов стало снижение добычи нефти и газа в 

последние месяцы 2017 года. Так, добыча нефти в сентябре - декабре 2017 года сократилась 
на 2,2 % относительно аналогичного периода прошлого года. Вслед за падением добычи 
сокращался и экспорт (–2,4 % за сентябрь - декабрь 2017 года). Данный спад в первую 
очередь связан с выполнением обязательств по сокращению добычи и мониторингу 
экспорта нефти. Действующая договоренность была продлена в ноябре на весь 2018 год.  

В 2018 году одним из важнейших факторов, определяющих промышленный рост, будет 
влияние денежно - кредитной политики. Что можно сказать на счет того что, продолжится 
ли снижение ключевой ставки, и последуют ли за этим снижение кредитных ставок для 
промышленности? От этого во многом зависит динамика инвестиций в основной капитал и, 
следовательно, будущие перспективы промышленного и экономического роста . [2, с. 232 - 
234] 

Примечательно, что основными факторами, определяющими динамику развития 
промышленности Российской Федерации остаются недостаточный внутренний спрос, 
экономическая неопределенность и высокие налоги, а также увеличение производства, что 
усиливает конкуренцию на и без того плотном рынке. Данные свидетельствуют, что у 
российской экономики наметились перспективы роста, но и имеются слабые места. В 
целом промышленное производство начинает развиваться и мы надеемся что в 2018г. нас 
будут ждать хорошие новости. 

 Также следует выделить меры государственной поддержки промышленности : 
 - отмена экспортных пошлин на продукцию глубокой переработки; 
 - отмена импортных пошлин на деревообрабатывающее оборудование, не производимое 

в России; 
 - освобождение от взимания НДС при ввозе деревообрабатывающего оборудования, не 

производимого в России.  
 Благодаря мерам поддержки столичная особая экономическая зона также получила 

максимальный набор льгот для предпринимателей. В 2016 году она была передана в 
управление Правительства Москвы. В мае 2017 произошло расширение (в том числе за 
счет присоединения Технополиса «Москва») и переименование в ОЭЗ «Технополис 
«Москва». 
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 В особой экономической зоне созданы оптимальные условия для привлечения 
инвестиций в промышленность. Есть свободные участки промышленного назначения, 
доступная инженерная инфраструктура. Резидентам предоставляются налоговые 
преференции, предлагаются выгодные условия аренды и выкупа земли, бесплатное 
подключение к центральным инженерным сетям. Для участников ВЭД предусмотрен 
режим свободной таможенной зоны. [3, с. 380 - 389] 

 Также, благодаря мерам поддержки, в июле 2017 года были внесены изменения в 
налоговое законодательство столицы, позволяющие улучшить инвестиционный климат. 
Начиная с 2018 года, резиденты ОЭЗ освобождаются на 10 лет от уплаты земельного 
налога. Управляющие компании и резиденты Особой экономической зоны в течение 10 лет 
не платят транспортный налог. В период с 2018 по 2028 годы налог на прибыль, 
перечисляемый в городской бюджет, исчисляется по нулевой ставке. Следующие пять лет 
(до 2033 г.) она составит 5 % и затем будет увеличена до 12.5 % . 

 «Изменения направлены на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и стимулирование размещения в городе высокотехнологичных производств. 
Объем инвестиций города и инвесторов в особую экономическую зону на территории 
Москвы в 2025 году должен составить более 23 млрд рублей, а количество рабочих мест — 
увеличиться до 7,5 тыс.», — рассказал Леонид Кострома. [3, с. 380 - 389] 

 Налоговое стимулирование, стабильная бюджетная политика, фиксированные тарифы и 
прямые инвестиции из городского бюджета способствуют улучшению промышленных 
предприятий. Принимаются меры для снижения административных барьеров. Это 
позволяет создать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвесторов. 

 Таким образом, промышленное производство России начинает развиваться , рост 
обрабатывающего производства уже в январе 2018 года составил 4,7 % . Министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью "Ведомостям" высказал мнение, 
что результаты российской экономики в прошлом году вселяют оптимизм, а динамика по 
основным видам обрабатывающей промышленности в 2018 году будет положительной.  
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К основным требованиям успешного функционирования любого коммерческого 

предприятия следует отнести безубыточное ведение его деятельности, полное покрытие 
расходов собственными доходами, получение прибыли и обеспечение тем самым 
рентабельности. Именно прибыль и рентабельность являются мерилом оценки 
эффективности функционирования предприятия. 

Значимость прибыли предприятия трудно переоценить, ведь именно прибыль, являясь 
конечным финансовым результатом деятельности предприятия, служит источником 
пополнения финансовых ресурсов предприятия, создает основу для осуществления 
расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных и материальных 
потребностей учредителей и работников.  

Прибыль и прибыльность предприятия не являются идентичными понятиями.  
Прибыльность - это способность предприятия генерировать прибыль и вести 

рентабельную деятельность, прибыль же является показателем, характеризующим 
абсолютную эффективность деятельности организации. 

Информационной базой для анализа прибыли и рентабельности является бухгалтерская 
(финансовая) отчетность организации, в частности, бухгалтерский баланс и отчет о 
финансовых результатах.[1, С. 90] 

Анализ прибыли и рентабельности является составляющей частью комплексного 
анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Он дает возможность 
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оценить прибыльность ее функционирования, оценить эффективность использования тех 
или иных средств и разработать планы дальнейшего развития предприятия.[2, С. 92] 

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывает структура 
производства продукции. На предприятии могут быть более прибыльные и менее 
прибыльные (рентабельные) виды деятельности, поэтому важным этапом при анализе 
является выявление структурных изменений в ассортименте производимой продукции и 
видах деятельности предприятия. 

Увеличение объема выпуска (реализации) по одним видам продукции приводит к 
изменению структуры, то есть соотношения производства отдельных изделий в общем их 
выпуске. 

 Анализ прибыли и рентабельности указывает на ошибки в хозяйственной деятельности, 
позволяет выявить тенденции развития предприятия, а также выявить резервы роста 
прибыли и рентабельности, что, в конечном счете, позволяет предприятию более успешно 
осуществлять свою деятельность. 

На практике при анализе финансовых результатов (прибыли) предприятия чаще 
используются следующие методы: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; 
сравнительный анализ; факторный анализ. 

Цель анализа прибыльности и рентабельности - оценить способность предприятия 
приносить доход на вложенные в текущую деятельность средства. 

Анализ прибыльности необходимо начинать с общей характеристики доходности 
отдельных направлений деятельности предприятия, а также описания динамики изменения 
доходности в течение анализируемого периода. 

Необходимо определить, под влиянием каких основных причин изменялись объемы 
получаемой прибыли в течение анализируемого периода. В свою очередь, изменение 
выручки от реализации может быть связано с изменением номенклатуры реализуемой 
продукции (реализуется продукция, имеющая различный уровень спроса на рынке), 
изменениями в работе маркетинговых служб, изменением цен на реализуемую продукцию 
и так далее. 

С точки зрения устойчивости предприятия в перспективе, целесообразно, чтобы 
основная часть доходов формировалась за счет основной деятельности, но не за счет 
прочих операций, носящих случайный характер (прочие операционные и 
внереализационные доходы). Если результаты деятельности организации во многом 
определяются величинами прочих операционных и внереализационных доходов и 
расходов, необходим их подробный анализ и контроль.  

Основные задачи анализа прибыльности, выделяемые среди других: 
1) систематический контроль за выполнением планов по реализации продукции и 

получения прибыли; 
2) определить влияние объективных и субъективных факторов на финансовые 

результаты, регулируя которые можно достичь желаемого уровня рентабельности; 
3) выявить резервы увеличения объемов реализации продукции и суммы прибыли, 

разработать мероприятия по использованию этих резервов. 
Рассматривая основную деятельность, рекомендуется особое внимание уделять 

маржинальной прибыли. Наличие и рост маржинальной прибыли является положительной 
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характеристикой деятельности организации. Положительная маржинальная прибыль 
свидетельствует о потенциальной возможности прибыльной продажи продукции. 

Критерием окупаемости затрат является прибыль, поскольку с помощью показателей 
рентабельности определяется, сколько прибыли приносит каждый рубль затрат. [4. C.177] 

Существует множество различных факторов, влияющих на величину прибыли и 
рентабельности: внешние (рыночный спрос на продукцию и предложение, конкуренция 
производителей продукции, общее состояние экономики) и внутренние (цена реализации 
продукции, объем производства и реализации, себестоимость производства и реализации, 
структура производства и реализации).  

 В анализе факторов, влияющих на величину прибыли и рентабельности, лежат резервы 
увеличения прибыли предприятия, основными из которых являются (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Резервы увеличения прибыли и рентабельности 

 
Также для повышения прибыльности предприятия рекомендуется использовать, во - 

первых, скрытые резервы компании и возможности бизнес - окружения: оптимизировать 
затраты, организационные структуры, получить налоговые льготы и преференции, 
осуществить реинжиниринг бизнес - процессов, увеличить продажи, развивать партнерские 
отношения. 

Во - вторых, использовать современные бизнес - технологии: постановка системы 
управленческого учета, использовать систему управления клиентскими отношениями, 
осуществлять управление бизнес - процессами на предприятии, стратегическое 
планирование развития бизнеса, внедрять системы бюджетирования, аутсорсинг. 

Таким образом, анализ прибыльности и рентабельности предприятия, оценка факторов, 
влияющих на их величину, позволит разработать рекомендации по увеличению доходов 
предприятия, оптимизации расходов и повышению эффективности его функционирования. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КРОСС - КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

КИТАЯ И РОССИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 

Аннотация 
В настоящее время индустрия туризма является одной из стабильно развивающихся 

сфер экономики. Активно развивающееся сотрудничество между Китаем и Россией в сфере 
туризма обуславливает необходимость кросс - культурной адаптации и объясняет факт 
взаимного проникновения культур и традиций между двумя странами. Однако, 
существенные различия в культурах стран и попытки их нивелировать могут приводить к 
дестабилизации экономических основ сотрудничества в области туризма. 

Ключевые слова: 
кросс - культурная коммуникация, российско - китайские отношения, индустрия 

туризма, культурные связи 
В современном мире в эпоху интеграции, культурного обмена, в период формирования 

новой культуры наступившего тысячелетия большое значение имеет межкультурная 
коммуникация, которая осуществляется на разных уровнях и вовлекает в процесс общения 
значительную аудиторию. [2, с.23] 

Межкультурная коммуникация или (от английского) кросс - коммуникация (cross - 
cultural communication) – это связь и общение между представителями различных культур, 
что предполагает, как непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и 
такие типичные формы коммуникации, как язык, речь, письменность и пр. [2, с.30] 
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Туризм в современном мире является одним из стабильно и динамично развивающихся 
отраслей экономики. Согласно данным последнего Всемирного барометра по туризму 
UNWTO, международные туристские прибытия во всем мире выросли на 7 % в 2017 году, 
достигнув в общей сложности 1 млрд 322 млн человек. Ожидается, что этот импульс 
останется актуальным и для 2018 года, а рост турпотока составит в среднем 4–5 % [1]. Весь 
2017 год охарактеризован устойчивым ростом по многим направлениям и устойчивым 
восстановлением тех, которые пострадали в предыдущие годы. Результаты были частично 
сформированы благодаря глобальному экономическому подъему и устойчивому 
исходящему спросу с многих традиционных и развивающихся рынков. Особенно 
стабильно в 2017 году восстанавливались рынки Бразилии и Российской Федерации после 
нескольких лет снижения.  

Активная туристская деятельность невозможна без взаимных контактов различных стран 
и народов, то есть без кросс - культурных или межкультурных коммуникаций. Несомненно, 
международный туризм превратился в одну из важнейших форм межкультурной 
коммуникации.  

Совершая поездку, турист взаимодействует с неизвестной ему социокультурной средой, 
ненадолго окунаясь в нее, становится её частью. С другой стороны, в свою очередь турист 
оказывает влияние на социокультурную среду туристской дестинации той страны, которую 
он посещает, приспосабливая ее под свои собственные интересы и потребности. 

Китай признан самой быстроразвивающейся страной в мире согласно данным мировой 
статистики, что приводит к взаимному сотрудничеству как с другими странами, так и с 
Россией. Китай и Россия являются двумя великими державами со своими самобытными 
культурами. Культурное взаимодействие Китая и России имеет долгую и богатую историю. 
Современные отношения между двумя странами непрерывно развиваются и в 
политической, и в экономической, и в научно - образовательной и культурной сферах 
стратегического сотрудничества.  

Взаимное и устойчивое развитие русско - китайских всесторонних отношений приводит 
к углублению гуманитарных связей и двустороннего взаимодействия в индустрии туризма. 
Взаимный турпоток между Китаем и Россией в 2017 году составил около 4 млн туристов 
[3]. По статистическим данным Туристической Ассоциации «Мир без границ», в 2017 году 
РФ с различными целями посетило 1 млн. 243 тыс. граждан КНР. В списке популярных 
среди китайских туристов направлений традиционно лидирует Москва, за ней Приморский 
край, а на третьем месте в 2017 г. оказался Санкт - Петербург. Москва как столица и 
крупнейший транспортный узел страны привлекла 343 тысячи туристов из Китая по 
безвизовому обмену. Это на 17 % больше результатов 2017 года. Северная столица 
показывает рост почти на 104 % , если считать число прибытий именно в Санкт - 
Петербург. В прошлом году с Санкт - Петербурга начали путешествие по стране почти 148 
тысяч «безвизовых» китайских туристов. Безусловный интерес вызывает проект «Красный 
маршрут», который представляет собой культурно - познавательный восьмидневный гранд 
- тур с посещением «трёх столиц» России и Родины В. И. Ленина по маршруту Москва – 
Ульяновск – Казань – Санкт - Петербург. 

Китайских гостей привлекает в России визовая политика, при которой туристам, 
путешествующим группами от 5 до 50 человек не нужно оформлять российскую визу, а 
также низкий курс рубля. Первое соглашение между правительствами РФ и КНР о 
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безвизовых туристических групповых поездках было подписано в 2000 году. Новая его 
версия сейчас проходит этапы согласования ведомств. 

В феврале 2018 г. в Ростуризме обсуждали упрощение процедуры оформления взаимных 
групповых туристских поездок между Россией и Китаем в рамках соответствующего 
соглашения между нашими странами. В частности, речь шла о создании электронного 
документооборота на границах стран для въезда и выезда туристских групп. Кроме того, 
согласно предлагаемым поправкам в документ, срок пребывания туристских групп в 
безвизовых поездках увеличивается с 15 до 21 дня, а минимальное число человек в группе 
сократится с пяти до трех. 

По состоянию на 26 февраля 2018 года в России выдано 8,9 тыс. электронных виз для 
посещения Дальнего Востока с помощью режима Свободного порта. Причем почти 3 тыс. 
виз было оформлено с начала текущего года. По такой визе можно посетить Приморье, 
Камчатку и Сахалинскую область. Чаще всего электронную визу получают жители КНР. В 
настоящее время выдано более 5,3 тыс. таких виз гражданам Китая. В настоящее время 
граждане 18 стран могут подать заявку на получение электронной визы на 
специализированном сайте [4]. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого 
въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких - либо сборов. 
Правительство РФ поддержало распространение режима электронной визы на 
международные аэропорты в Дальневосточном федеральном округе. 

Активное развитие туристских обменов между Китаем и Россией способствует росту 
взаимопонимания, укреплению культурных связей и сближению двух стран. При этом 
необходимо понимать, что китайский турист – один из самых перспективных в мире. И 
Россия как дестинация для китайских туристов сейчас находится в жесткой конкуренции, 
несмотря на высокие показатели по приему туристов из этой страны. Для развития 
индустрии туризма и увеличения конкурентоспособности турпродукта РФ на китайском 
рынке немаловажно принимать во внимание и социокультурные особенности туристов из 
Китая.  

В 2014 году был создан проект China Friendly («Дружественный Китаю») при поддержке 
Федерального агентства по туризму, целью которого служит предоставление комфортного 
пребывания китайского туриста в нашей стране. Так как у китайских потребителей 
существуют особые предпочтения и требования к проживанию и питанию из - за 
культурных и языковых различий, этот проект, который сотрудничает со всеми 
предприятиями, предоставляющими туруслуги, разрабатывает методы для улучшения 
условий пребывания и проживания китайцев в России, которым раньше не уделяли 
должного внимания. [5].  

У китайского гостя имеются свои требования по обслуживанию в стране пребывания для 
комфортного отдыха. Например, в гостиницах китайским туристам необходимо наличие 
указателей и информационных брошюр на китайском языке, сотрудник, говорящий на 
китайском, меню в ресторане и завтрак, адаптированный под китайцев на их родном языке. 
Также им требуется банкомат China Union Pay, наличие в номере чайного набора, 
электрических розеток или переходников, подходящих под стандарт КНР, а также тапочек. 
Китайские туристы привыкли к тому, что во всех отелях на родине предоставляют зубные 
щетки, а также доступ к горячей питьевой воды. Это для них такая же норма, как наличие 
полотенца или постельного белья для нас, поэтому отсутствие вызывает удивление и 
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негодование. Ещё одно требование китайских туристов — это предоставление им 
китайского гида - экскурсовода, причем не русских, выучивших китайский язык, а именно 
китайцев.  

У народа Китая в силу разницы культур и мощного языкового барьера возникает ряд 
особых требований к объектам туристского сервиса. В мире, как и в России, 
переориентация туристской инфраструктуры под предпочтения гостей из Китая становится 
тенденцией. Въездной туризм из Китая будет активно развиваться с каждым годом. 
Вследствие чего, Россия должна повышать уровень качества обслуживания китайских 
туристов, исходя из менталитета, традиций и культуры граждан КНР. Отели, гостиницы, 
рестораны, музеи, турфирмы, экскурсионные бюро и другие участники туристкой 
индустрии должны создавать для таких оригинальных посетителей домашнюю атмосферу, 
постоянно разрабатывая программы лояльности для разных категорий гостей. Ведь 
главным условием эффективности межкультурного общения является терпимость, 
взаимопонимание, диалог культур и уважение к традициям партнеров по коммуникации. 

Однако, существуют и неизбежные сложности в рамках кросс - культурной 
коммуникации с точки зрения туризма, которые могут иметь весьма негативные 
последствия для экономики РФ при непринятии соответствующих мер. Увеличение 
количества китайских туристов продолжает ставить перед отраслью и государством 
сложные вопросы должного регулирования стремительно растущих потоков с точки зрения 
контроля качества предоставляемых китайским туристам услуг. Так, необходимо отметить, 
что Россия как туристская дестинация в своих попытках сделать пребывание туристов из 
Китая максимально комфортным и нивелировать существенные культурные и бытовые 
различия получила отрицательный экономический эффект.  

На сегодняшний день сложилась ситуация, когда почти все те, кто обслуживают 
китайские группы в РФ - граждане КНР. Туристы ходят в китайские рестораны, покупают 
сувениры и другую продукцию в китайских магазинах. Китайские предприниматели 
пользуются тем, что по межправительственному соглашению группы туристов могут 
обходиться без местного гида, с одним лишь сопровождающим, который может быть и 
гражданином КНР. Почти все те, кто обслуживают китайские группы в РФ - «гиды», 
водители, владельцы «отелей» и т.д. - являются гражданами Китая и не платят налоги в 
российский бюджет. В частности, представители турбизнеса Санкт - Петербурга отмечают, 
что путешественники из Китая не только не приносят пользы для экономики России, но и 
фактически разрушают туриндустрию. Вряд ли транспортные компании, средства 
размещения, музеи или ряд крупных торговых мероприятия, специализирующихся на 
товарах премиум - класса, сегодня согласятся с тем, что китайский турист для них 
«бесполезен». Иначе обстоят дела с ювелирной и сувенирной розницей и, во многом, с 
ресторанами, которые преимущественно и входят в закрытую систему обслуживания «для 
своих».  

Отметим, ситуация с туризмом из КНР обстоит остро во многих регионах, в Иркутске, на 
Дальнем Востоке и в Улан - Удэ обслуживание тургрупп из Китая происходит 
нелегальными китайскими компаниями. Так, осенью 2017 года парадоксальную ситуацию 
на Байкале отметили туроператоры Иркутска: по данным Ростуризма, за первые 9 месяцев 
2017 - го въездной турпоток из КНР в соседнюю Бурятию составил 208 % , однако прибыли 
в бюджеты прибайкальских областей китайский турпоток не принес. В той же Бурятии в 
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2016 году китайские туристы оставили 9 млн руб., что составляет 3,5 тыс. рублей на 
каждого. При этом несколько лет сумма не меняется. Китайские туры проходят по «серыми 
схемам» с помощью «нулевых путевок». Фактически, платит такой турист ниже реальной 
стоимости тура, причем у себя, в Китае. Соответственно, размещается на Байкале в 
гостинице, которая оформлена как некоммерческая недвижимость на того же китайского 
предпринимателя через «третьи руки», кроме того, туриста приглашают в различные 
магазины, где ему продают драгоценности, одежду и сувениры, причем итоговый владелец 
магазина – тоже китаец. [9] 

Даже в Петербурге, власти которого несколько лет рапортуют о рекордном потоке 
гостей из Китая, по факту денежные потоки практически полностью минуют 
отечественных туроператоров. Китайские туристские группы предпочитают смотреть на 
петербургские достопримечательности снаружи, и очень редко покупают билеты, чтобы 
попасть внутрь. Исключение составляют только Эрмитаж, Екатерининский дворец, в 
лучшем случае - фонтаны Петродворца. Изначально соглашение между правительствами 
РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках приносило доход 
петербургским туроператорам. Однако в последнее время туроператоры вынуждены 
работать в «минус», несмотря на то что поток туристов из КНР ежегодно растет от 30 до 50 
% . [8]  

Как отмечают эксперты, на данный момент обслуживание практически всех тургрупп из 
Китая на территории России осуществляется силами исключительно китайской диаспоры 
по «серым» или даже «чёрным» схемам, в результате чего этот турпоток является 
абсолютно убыточным для легального российского бизнеса [7]. Кроме бюджета, страдает 
местная туротрасль, а также нет никаких гарантий безопасности ни для самих туристов, ни 
для принимающей стороны. 

По мнению специалистов [7], на сегодняшний день существует реальный риск 
легализации незаконной трудовой деятельности иностранцев в РФ под видом 
представителей туркомпаний, как принимающих, так и отправляющих, в роли которых, 
согласно новому Проекту Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР 
о безвизовых групповых туристических поездках, призванному заменить ныне 
действующее Соглашение от 29 февраля 2000 года, могут выступать любые лица, в том 
числе иностранцы, если у них есть доверенность. По мнению специалистов, это должно 
неизбежно привести к аннигиляции профессии «гид - переводчик китайского языка» (что 
уже практически имеет место на Дальнем Востоке и в Сибири) и безвозвратной 
монополизации российского туррынка иностранными компаниями, которые уже сейчас, в 
своём большинстве, самостоятельно осуществляют полный цикл обслуживания безвизовых 
групп туристов из КНР [7].  

Особенная культурно - историческая связь между Китаем и Россией и народами этих 
стран в будущем будет являться одним из важнейших факторов расширения российской 
деятельности на рынке туризма Китая. Однако, как можно заметить, процесс построения 
кросс - культурной коммуникации в рамках туризма должен быть контролируем и обдуман 
для минимизации или предотвращения негативных последствий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Рынок лизинговых услуг в России имел негативную тенденцию при наступлении 

экономического кризиса в 2014г. и находился в минусе 2 года. Лишь с конца 2016г. 
произошла стабилизация в экономике, которая привела к восстановлению рынка. На 
данный момент лизинг имеет значительный прирост с начала 2017г. и продолжает расти 
высокими темпами, устанавливая новые рекорды объема бизнеса. 
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За 2017г. объем российского лизингового бизнеса вырос на 58 % и составил 710 млрд. 

руб. Основными драйверами рынка стали транспортные сегменты за счет реализации 
госпрограмм. При этом благодаря сделкам с железнодорожной и авиатехникой доля 
оперативного лизинга в новом бизнесе достигла 21 % . На фоне активного роста 
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транспортных сегментов лизинг высокотехнологичного оборудования, потребность в 
котором испытывают крупные промышленные предприятия и госкорпорации, по - 
прежнему составляет менее 5 % рынка. Развитие данного сегмента позволило бы ускорить 
процесс модернизации экономики и снизить отраслевую концентрацию рынка лизинга 
[1,288]. 

Объем нового бизнеса за 2017г. составил около 710 млрд. руб., что превышает на 58 % 
показатели аналогичного периода прошлого года (рис.1). За данный период стоимость 
имущества, переданного в лизинг, достигла 285 млрд. руб., что на 63 % выше результатов 
прошлого года. Увеличение объемов лизингового бизнеса в 2017г. показали две трети 
лизингодателей, на которых в совокупности по объему лизингового бизнеса приходится 
более 90 % рынка. При этом ни для одного лизингодателя из топ - 20 не была характерна 
отрицательная динамика объемов нового бизнеса. Причиной столь активного роста рынка 
стало исполнение государственных программ по субсидированию лизинга отдельных 
видов транспорта на фоне реализации отложенного спроса со стороны клиентов. Действие 
госпрограмм льготного лизинга обеспечило поддержку, прежде всего, транспортным 
сегментам, доля которых за 2017г. достигла в объеме нового бизнеса около 78 % против 72 
% годом ранее.  

За счет госпрограмм по субсидированию лизинга, прежде всего, отечественной 
авиатехники и автотранспорта рынок вырос на 160 млрд. руб., что составляет около 23 % 
нового бизнеса. Таким образом, прирост лизингового рынка без учета государственных 
программ поддержки, по оценкам RAEX, составил бы около 53 % . 

 

 
Рисунок 1 - Динамика рынка лизинга в период с 2011 по 2017г. 

 
Подтверждением того, что лизинговый рынок перешел от восстановления к росту, 

служит не только позитивная динамика объема нового бизнеса, но и то, что впервые с 
докризисного 2013 года численность сотрудников лизинговых компаний стала расти. По 
оценкам RAEX, численность персонала лизинговых компаний составляет не менее 11,3 
тыс. человек, что на 15 % больше, чем годом ранее. 

Сумма новых договоров лизинга за 2017 г. составила более 1,1 трлн. рублей против 680 
млрд. годом ранее, а объем лизингового портфеля на 2017 г. достиг 3,3 трлн. рублей. Объем 
полученных платежей по итогам 2017 г. составил 680 млрд. рублей - немногим больше 
показателя прошлого года. Среднее отношение полученных лизинговых платежей к 
портфелю составило 43 % против 44,2 % на аналогичную дату год назад. Средняя 
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оборачиваемость портфеля у компаний, специализирующихся на розничных сегментах, 
сохранилась на уровне прошлого года (около 46 - 47 % ), однако у лизингодателей, 
работающих с крупным и дорогостоящим оборудованием, этот показатель снизился с 30 % 
до 23 % . Причиной снижения данного уровня стало активное наращивание в последние 
два года сделок с оперативным лизингом, при котором арендные платежи распределены 
неравномерно и основная часть долга приходится на конец договорных сроков. Кроме того, 
у ряда крупных игроков в портфеле присутствовали проблемные клиенты, невыплаты со 
стороны которых привели к падению потока лизинговых платежей. В этой связи на 
протяжении 2016 - 2017 годов были расторгнуты договоры с проблемными клиентами, что 
привело к кратковременной просадке размера портфеля у отдельных лизинговых 
компаний. 

По итогам 2017г. лидером рынка стало АО «Сбербанк Лизинг», нарастившее объем 
нового бизнеса на 163 % . Годом ранее компания была на третьей строке в рэнкинге. Второе 
место по объему нового бизнеса на лизинговом рынке удерживает ГТЛК, а третью 
позицию в рэнкинге занимает «ВТБ Лизинг». Как и прежде, отмечается высокая 
концентрация рынка на крупнейших лизингодателях, которая продолжает расти. Так на топ 
- тройку лизинговых компаний приходится около 37 % нового бизнеса (годом ранее - 35 
%). Бизнес трех крупнейших игроков формирует 88 % авиасегмента, 38 % 
железнодорожного лизинга и четверть рынка лизинга грузовиков. Доля топ - 10 в объеме 
нового бизнеса за текущий года выросла с 64 % до 67 % , а на 20 крупнейших 
лизингодателей приходится уже 80 % против 78 % годом ранее. 

Наращивание лизинга в капиталоемких сегментах привело к изменению структуры 
нового бизнеса в разрезе лизингополучателей за 2017 г. Согласно данным исследования 
RAEX, доля крупных предприятий в новом бизнесе составила около 45 % против 38 % за 
аналогичный период прошлого года. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства сократилась с 60 % до 52 % , на госучреждения пришлось около 2,5 
% против 1 % годом ранее, доля физических лиц существенно не изменилась и по - 
прежнему составляет менее 1 % .  

В территориальном распределении за 2017г. доля Москвы выросла с 35 % до 41 % 
вследствие наращивания в столице объема сделок с ж / д и авиатехникой. На фоне 
увеличения концентрации на столице доля пяти федеральных округов России показала 
снижение. Однако в абсолютных величинах объем нового бизнеса во всех федеральных 
округах показал рост. Крупнейшими составляющими лизингового рынка в России 
являются транспортные сегменты, к которым относится автомобильный, 
железнодорожный, авиационный лизинг, а также сегмент водного транспорта. По итогам 
2017г. доля транспортных сегментов составила около 80 % (годом ранее - 72 % ), а 
крупнейшим сегментом на протяжении последних четырех лет остается грузовой и 
легковой автолизинг, на который приходится 38 % нового бизнеса. Однако сегмент 
грузовых автомобилей по доле рынка обошел легковые: 22 % против 16 % (годом ранее - 18 
% и 20 % соответственно). Изменение структуры автолизинга в пользу грузовой 
автотехники стало результатом реализации трех госпрограмм адресной поддержки, 
запущенных Министерством промышленности и торговли России: «Русский тягач», 
«Русский фермер» и «Свое дело». Наибольший прирост нового бизнеса показал сегмент 
железнодорожной техники (плюс 153 % ) вследствие ускоренного списания парка старых 
вагонов, что привело к возникновению их дефицита на путях. Объем лизингового бизнеса в 
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авиализинге вырос на 56 % , при этом авиационный сегмент преимущественно представлен 
лизингом самолетов, а доля вертолетной техники не превышает 5 % . 

По данным Росстата, прирост инвестиций в основной капитал составил 4,8 % по 
сравнению с тем же периодом прошлого года. Индекс промышленного производства вырос 
на 1,8 % . Валовый внутренний продукт продемонстрировал рост на 6,5 % . Увеличение 
основных показателей, характеризующих состояние российской экономики, 
свидетельствует о ее выходе из кризисной фазы, что способствует дальнейшему росту 
рынка лизинга. 

В 2018 году, по мнению экспертов, позитивная динамика развития рынка продолжится, 
однако темпы прироста лизингового бизнеса замедлятся и будут находиться на уровне 15 - 
20 % , в результате за 2018г. объем нового бизнеса составит 1,2 - 1,3 трлн. рублей. 
Лизингодатели сконцентрируются не на экспансии и выходе в новые для себя сегменты, а 
продолжат повышать свою эффективность за счет развития существующих продуктовых 
предложений и совершенствования внутренних бизнес - процессов. Кроме того, в 2018 году 
начнут вступать в силу первые регулятивные требования: включение в реестр лизинговых 
компаний, поддержание капитала выше минимально допустимого уровня, а также 
соответствие систем внутреннего контроля, корпоративного управления и управления 
рисками стандартам СРО. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ НА 

ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Аннотация 
Развитие регионов в России является одним из основных направлений деятельности 

Правительства РФ в настоящее время и особое внимание уделяется Дальневосточному 
Федеральному Округу, так как данный регион обладает огромным ресурсным потенциалом 
и его развитие преумножит «богатство страны» во много раз. 
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В настоящее время в России особое внимание уделяется поддержке и развитию регионов 

РФ. Одним из таких регионов выступает Дальний Восток, куда поступает колоссальный 
объем денежных ресурсов [1,233]. Развитие Дальнего Востока является одним из наиболее 
приоритетных направлений для Правительства РФ, что можно объяснить рядом причин.  

Во - первых, данная территория охватывает практически 36 % всей территории нашей 
страны и включает 9 субъектов федерации, однако на всей этой территории проживает чуть 
больше 6млн.чел. Низкий уровень данного показателя объясняется высоким уровнем 
миграции из данного региона, что является одной из ключевых проблем.  

Во - вторых, территория данного региона является богатейшей по наличию полезных 
ископаемых. Так, в общероссийском производстве отдельных ресурсов на Дальний Восток 
приходится ( % ): алмазов - 98, олова - 80, борного сырья - 90, золота - 50, вольфрама - 14, 
рыбы и морепродуктов - более 40, соевых бобов - 80, древесины - 13, целлюлозы - 7. 
Именно поэтому, главными отраслями специализации Дальнего Востока являются добыча 
и переработка цветных металлов, добыча алмазов, рыбная, лесная, целлюлозно - бумажная 
промышленность, судостроение, судоремонт [2, 228]. Значительным недостатком является 
же развитие лишь добывающей промышленности, и в малой степени - перерабатывающей, 
что, в свою очередь, приводит к недополучению денежных средств.  

Нельзя не отметить важнейшее геополитическое положение, которое занимает 
территория Дальнего Востока. Регион имеет выход к двум океанам: Тихому и Северному 
Ледовитому, граничит с четырьмя государствами (Китаем, Японией, США, КНДР). Все 
вышеперечисленные характеристики говорят о значимости данного региона для России и 
обуславливают необходимость его развития на ближайшую перспективу. 

В целях развития данного региона 15 апреля 2014г. Правительством РФ была 
утверждена государственная программа «Социально - экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона». Данная программа нацелена на комплексное развитие 
региона: подготовку кадров, развитие промышленного сектора, решение социальных 
вопросов, закрепления населения, стимулирование инвестиционной деятельности и 
развитие по другим направлениям.  

Осуществление данной программы происходит в 2 этапа: с 2014 по 2020г. и с 2021 по 
2025г. На данный период из федерального бюджета выделено 422654042,1тыс.руб., 
которые распределятся на реализацию подпрограмм и федеральных целевых программ 
(ФЦП) (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Объем бюджетных ассигнований подпрограмм и ФЦП. 

Наименование подпрограмм и ФЦП Объем средств, тыс.руб 

Подпрограмма 1. Создание условий для опережающего 
социально - экономического развития Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) 

167368073,4 

Подпрограмма 2. Поддержка реализации инвестиционных 
проектов в ДФО 157572883,1 

Подпрограмма 3. Поддержка реализации инвестиционных 
проектов в Байкальском регионе 0,0 
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Подпрограмма 4. Повышение инвестиционной 
привлекательности Дальнего Востока 6994173,9 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации 
государственной программы РФ «Социально - 
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» и прочие мероприятия в области 
сбалансированного территориального развития 

15557867,8 

ФЦП 6. Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2018г. 55530868,5 

ФЦП 7. Социально - экономическое развитие Курильских 
островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015гг. 2771610,3 

ФЦП 8. Социально - экономическое развитие Курильских 
островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025гг. 16838565,1 

 
На данный момент к 2018г. по государственной программе развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона удалось достичь следующих результатов с момента её реализации: 
В первую очередь, стоит отметить рост промышленного производства на Дальнем 

Востоке, о чем свидетельствует индекс промышленного производства, который составил 
101,8 % к аналогичному периоду прошлого года (по РФ 101,3 % ). Динамику объемов 
промышленного производства в ДФО от начала реализации программы в 2014г. по 2016г 
отражает таблица 2. 

 
Таблица 2. Объем работ промышленного производства в ДФО в 2013 - 2016гг. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
деятельности, млн. руб.: 

1767351 2173385 2417804 2466070 

добыча полезных ископаемых 1098304 1394349 1537831 1585860 
обрабатывающие производства 424852 515247 601223 586678 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 244195 263789 278750 293532 

 
Уровень объема работ промышленного производства в ДФО с начала реализации 

программы имеет динамичное, набирающее обороты развитие, что положительно влияет, в 
свою очередь, на ситуацию на рынке труда, демографическую обстановку и 
инвестиционный климат. Так же, нельзя не отметить, что в 2018г. в ДФО завершилось 
строительство и введен в эксплуатацию морской вокзал в г.Петропавловск - Камчатский и 
вступила в силу статья 22 Федерального закона «О свободном порте Владивосток» [3, 218]. 

Ситуация на рынке труда благодаря активному развитию промышленного и 
инвестиционного секторов экономики остается стабильной. Создано 1,9тыс. рабочих мест, 
в том числе 0,46 высокопроизводительных. Так же и демографическая ситуация имеет 
положительную тенденцию, так естественный прирост составил 5431чел., в 1,5 раза 
сократился миграционный отток населения, а миграционная убыль составила 14840чел. 
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(годом ранее 21965чел.). Численность постоянного населения на Дальнем Востоке и 
Байкальском регионе составила 10,7 млн.чел., что является ключевым показателем. 

Практически все эти показатели опережают их плановые значения по каждой 
подпрограмме и ФЦП 8. Государственная программа «Социально - экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» по окончании 2017г. получила оценку 
эффективности реализации основных мероприятий выше среднего уровня и составила 95,0 
% .  

Однако на перспективу были запланированы куда более масштабные 
мероприятия и на их осуществление потребуется больше времени, а их реализация 
приведет к развитию Дальнего Востока и Байкальского региона и даст следующие 
результаты к 2025г.:  

 - устранение существенных межрегиональных диспропорций развития; 
 - создание условий для роста численности населения к 2025г. до 11,2 млн.чел., 

повышение общего качества жизни; 
 - развитие производственной и социальной инфраструктуры; 
 - реализация потенциала экономических связей со странами Азиатско - Тихоокеанского 

региона; 
 - накопленный объем инвестиций в ДФО к 2025г. составит 2351,7млрд.руб. 
 - создание 97,8тыс. рабочих мест и 15,3тыс. новых высокопроизводительных рабочих 

мест; 
 - развитие транспортного потенциала и другие. 
Развитие ДФО имеет важнейшее значение как для данного региона, так и для страны в 

целом. Данная государственная программа может создать не только все необходимые 
условия для проживания в данном регионе для населения, но и внести большой вклад в 
экономику всей страны. 

 
Список использованной литературы: 

1. Костенко Р.В., Хот К.П., Новикова А.В., Бокова М.М. Развитие региональной 
промышленности через формирование муниципальных промышленных агломераций // 
Сборник статей VIII Международной научно - практической конференции 
«Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 
достижения и инновации». ООО «Наука и Просвещение» г.Пенза, 2017 - С. 232 - 234 

2. Костенко Р. В. Формирование центров ускоренного роста в рамках стратегии развития 
региональных социально - экономических систем // Новая наука: Современное состояние и 
пути развития. ООО «Агентство международных исследований» г.Уфа, 2015. №5. С. 228 - 
229 

3. Удовик Е.Э., Костенко Р.В. Роль производительности труда как фактора повышения 
конкурентоспособности региона // Сборник научно - практической конкуренции 
«Повышение производительности труда как стратегический фактор 
конкурентоспособности. КубГТУ г.Краснодар, 2017 - С.214 - 225 

4. https: // programs.gov.ru 
© С.М.Паутова, К.В.Хорошун, 2018 

 
 



176

УДК 336.71  
Э. Л. Петросян 

студентка, 3 курс 
филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске 

(E - mail: e.petros@inbox.ru) 
Н.П. Пермигин 

 к.т.н., доцент кафедры информатики и математики 
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г.Новороссийске 

(E - mail: spivanov49@gmail.com) 
 
БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ОСНОВА БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные факторы развития банковского маркетинга и банковской 

конкуренции, а также автор перечислил разработанный ряд стратегий для успешного 
ведения бизнеса. Приведены и проанализированы необходимые статистические данные по 
теме и , как они влияют на социально - экономическую сферу страны в целом. 

Ключевые слова: 
Маркетинг, банковский маркетинг, основные факторы развития банковского маркетинга, 

планирование, банковская услуга или продукт, банковская конкуренция. 
Банковский маркетинг можно определить как поиск и использование банком наиболее 

выгодных рынков банковских продуктов с учётом потребностей клиентуры. Это 
предполагает чёткую постановку целей банка, формирование путей и способов их 
достижения, мероприятий для реализации планов.  

Маркетинг (от англ. «market» – рынок) кратко характеризуется как «рыночная теория 
управления» и является важнейшим элементом системы управления любой компанией. 

Банковский маркетинг выполняет те же функции и строится на тех же принципах, что и 
маркетинг в других сферах экономики. Специфика банковского маркетинга состоит в 
ориентации всей системы управления в банке на процессы, происходящие в кредитно - 
финансовой сфере.  

Основными факторами развития банковского маркетинга являлись: 
 финансовая глобализация; 
 высокая конкуренция на банковском рынке; 
 внедрение новых банковских продуктов и технологий.  
Маркетинг в банковской деятельности стал философией управления, инструментом 

планирования и анализа. Планирование предполагает разработку таких банковских 
продуктов или услуг, которые соответствовали бы потребностям клиентов и обеспечивали 
банку определенную прибыль. 

В банковском маркетинге главная роль придается изучению потребностей потребителей, 
клиентов с целью сохранения постоянных клиентов и привлечения новых. Как показывают 
исследования, 44 % полностью неудовлетворенных потребителей с течением времени 
предпочитают пользоваться услугами конкурентов[1]. А банку с экономической точки 
зрения наиболее выгодно сохранение постоянных клиентов, чем привлечение новых. 
Привлечение новых клиентов требует больше финансовых затрат, тогда как, показывают 
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исследования, сокращение потерь клиентов на 5 % увеличивает прибыль банка на 25 - 85 
%.  

К тому же мониторинг потребителей показывает, что один неудовлетворенный 
потребитель о своем недовольстве в среднем рассказывает 40 людям. Важно сохранять 
прибыльных клиентов (тех клиентов, от которых получаемые выгоды превышают 
произведенные затраты), так как по закону Паретто (20 / 80) 20 % клиентов обеспечивают 
80 % прибыли банков. В то же время исследования показывают что примерно 45 % 
клиентов являются неприбыльными. 

В этих условиях для существования и нормального функционирования банкам в первую 
очередь необходимо:  

 - сохранить существующих клиентов  
 - увеличить сферу услуг, предоставляемым клиентам увеличить число клиентов.  
В деле сохранения существующих клиентов, банку в первую очередь надо как минимум 

предлагать такой же ассортимент услуг, какой предлагают в конкурирующем банке. 
Например, если конкурирующий банк открывает Юнистрим, банку необходимо также 
предоставить эту услугу.  

Вышесказанное также подтверждают данные опроса, согласно которому 90 % 
постоянных клиентов будут пользоваться услугами и станут постоянными клиентами 
других банков, если в их банке не будут оказывать соответствующую услугу. Однако 
следует отметить, что 63 % опрошенных возвратятся обратно к их банку, если банк начнет 
предоставлять соответствующую услугу[2].  

Банку необходимо также предлагать новые и сопутствующие услуги для клиентов, 
например с дорожным чеком предоставлять также страховые услуги. Естественно, в деле 
формирования новых услуг, модификации или замене существующих необходим глубокий 
анализ ситуации на рынке, осуществление исследований для выявления пожеланий и 
предпочтений клиентов.  

Как показывают исследования 85 % опрошенных будут рады и в случае надобности 
обязательно воспользуются сопутствующими и новыми услугами. Для увеличения числа 
клиентов банку в первую очередь необходимо изучить потенциальных потребителей и 
клиентов на основе сегментации. Конечно нужно учитывать демографические, 
экономические, научно - технические, политические, правовые, рыночные, природные 
факторы а также факторы культурного уклада.  

Как показывает опыт, на поведение потребителей влияют четыре основные факторы:  
 - социально - экономические; 
 - культурные; 
 - психологические; 
 - личные.  
Очень важно изучить и выявить рациональные и эмоциональные мотивы клиента и все 

побудительные факторы, которые определяют принятие решений в отношении банковских 
услуг.  

Существуют ряд теорий, объясняющих мотивы покупательского поведения: теория 
диссонансов, теория обучения банковской лояльности, теория мотивов, теория групповых 
авторитетов, рисковая теория.  
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Конечно при организации маркетинговой деятельности важно учитывать специфические 
характеристики, присущие банковскому продукту и услуге, такие как неосязаемость услуг, 
их абстрактный характер, непостоянство качества услуг и неотделимость услуг от 
квалификации людей, их представляющих, несохраняемость услуг.  

Все это означает, что банк должен принять необходимые меры для получения клиентом 
достоверной и качественной информации о конкретной выгоде и пользе банковской 
услуги. Банку необходимо постоянно обучать служащих банка. Персонал должен знать не 
только ведение банковского дела, но и психологию общения людей.  

Важное значение имеют интерьер банка, офисная мебель и стиль, другие внешние 
элементы, создающие дополнительное качество оказываемых банком услуг. Это 
подтверждают данные нашего опроса, согласно которому 90 % опрошенных 
вышесказанному придавали большое значение и предпочитали услуги именно таких 
банков. К средствам стимулирования потребителей банковских услуг, увеличения спроса 
на услуги, привлечение новых клиентов, поощрение к использованию отдельных услуг 
можно отнести также персональные продажи, скидки постоянным клиентам, возможность 
пользования данной услугой в течение какого - либо времени бесплатно или на льготных 
условиях, создание клуба клиентов, лотереи среди клиентов банка, проведение семинаров и 
презентаций и т. д. [3] 

Высокая конкуренция на рынке банковских услуг спровоцировала разработку ряда 
стратегий для успешного ведения бизнеса. Существует несколько методов формирования 
стратегий в банке: 

1. Расширение рынка сбыта и услуг – такой подход подразумевает несколько стратегий. 
 Виолентная, заключается в обслуживании большого числа клиентов с 

предоставлением услуг бюджетного характера и не провоцирующая издержки. При выборе 
такой стратегии банк компенсирует свои затраты за счёт числа клиентов. Воспользоваться 
таким ходом могут крупные банки с мировым именем, например, Сбербанк. 

 Патиентная, её ориентир — это узкие ниши рынка. Услуги здесь предоставляются 
эксклюзивные, но достаточно высоко уровня. Стратегия направлена на обеспечение 
конкурентоспособности, путём удовлетворения самых неординарных запросов 
потребителя. Банки столицы пользуются ей при работе с олигархами. 

 Коммуникативная, она быстро подстраивается под нужды потребителя и постоянно 
меняет ассортимент предоставляемых продуктов банка. 

 Экспертная, целью является получение преимуществ на фоне других кредитных 
организаций. 

2. Вторым подходом формирования стратегий является обеспечение высокой 
конкуренции и включает в себя стратегии: 

 Получение лидерства и снижения уровня издержек путём использования 
малозатратных технологий. 

 Дифференциация, банк обеспечивает выгодные характеристики продукта, чем 
вызывает повышенный спрос. 

 Оптимальные издержки, сложная стратегия, действующая по принципу всегда 
дешевле. 
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 Выделенная рыночная ниша, ориентируется на определённых потребностях 
выбранной ниши. 

3. Этот подход предусматривает анализ банка его стабильности на рынке услуг. 
 Агрессивная. 
 Конкурентная. 
 Сегментационная. 
Маркетинг также должен производить анализ внешней среды, для выявления факторов 

развития финансового успеха, анализ потенциальных и реальных потребителей для 
создания новых услуг и реформированию старых. Планировать товарооборот, сбыт, искать 
личные рынки сбыта товара. Формировать спрос, стимулировать сбыт, используя 
рекламную кампанию и некоммерческие мероприятия. 

Таким образом, деятельность кредитных организаций делится на социальные группы 
клиентов, видам совершаемых операций – это определяет методы и инструменты 
маркетинга. Банк может выполнять активные операции, то есть производить и продавать 
свои услуги и является продавцом. А может занимать пассивную позицию, и быть 
покупателем денег, ценных бумаг. Но особенностью маркетинговой деятельности является 
то, что в любой позиции, занимаемой банком, он неизменно сталкивается с теми же 
клиентами. 
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В настоящее время мы уже не мыслим свою жизнь без социальных сетей. Молодежь 
использует данный ресурс для удовлетворения своих самых разнообразных потребностей: 
общения, учебы, времяпровождения. Данные ресурсы привлекают своей 
общедоступностью и легкостью в использовании. Зачастую, пользователи регистрируются 
там с целью общения с интересными людьми, поиска друзей, будущих партнеров или 
коллег, демонстрации своих умственных и творческих способностей. Причем растет не 
только количество людей, пользующееся данным ресурсом, но и время, которое отводится 
на просмотр страниц. Это обусловлено несколькими причинами. Во - первых, желание 
пользователей быть всегда в курсе событий, во - вторых, потребность в общении, в - 
третьих, желание разнообразить обыденность – фактор, присущий в большей степени 
именно молодежи. 

Актуальность поднятой в статье темы заключается, прежде всего, в том, что сегодня 
понятие бренд применяется не только к товару, но и к человеку. Известно, что «в 
современном профессиональном мире специалист должен постоянно продвигать себя, 
дабы оставаться востребованным» [3]. Персональный (личный) бренд представляет собой 
те мысли и образ, возникающий у аудитории, когда речь идет о продвигаемой персоне. И 
чем более четко он очерчен, тем более понимаем аудиторией.  

Социальные сети насчитывают огромное количество пользователей. Пользуясь такой 
популярностью, многие начинающие специалисты регистрируются на данном ресурсе с 
целью «познакомить аудиторию с собственной персоной». «Известен факт - чтобы 
повысить популярность и узнаваемость человека, необходимо использовать различные 
средства распространения информации о нем и сферах его деятельности: сайты, блоги, 
страницы в социальных сетях, СМИ и др.» [1]. Но далеко не каждый знает, что социальные 
сети могут способствовать продвижению начинающего специалиста до 
высокооплачиваемого уровня. «Всемирная сеть выступает не только как канал передачи 
информации, но и в качестве средства воздействия», например на работодателя [5]. 

На самом деле, сейчас практически каждый человек имеет компьютер и выход во 
всемирную сеть. «В таких условиях это не просто путь к успеху, но предпосылка и условие 
выживания, особенно для молодого работника» [4]. Общедоступность привлекает к себе 
молодых специалистов, желающих продвинуть себя и свой проект. В условиях 
саморекламы специалисту следует учитывать, что он должен интересовать, прежде всего, 
тех людей, кто является его целевой аудиторией. Что и определяет выбор того или иного 
социального интернет - ресурса. Например, зная профиль аудитории социальной сети, 
специалист может достигнуть больших успехов и быстрее продвинуться именно здесь. Так, 
человека с деловым проектом продвинет скорее, «Facebook», нежели сеть «ВКонтакте».  

Сегодня персональный бренд играет значимую роль и «пропагандирует определенные 
ценности и жизненные установки» личности [7], «что и определяет актуальность подобных 
исследований» [6]. Ведь «персональный бренд – это основа профессиональной 
стабильности в мире быстрых перемен», это «практический инструмент, позволяющий 
вести планомерную работу в профессиональном и личностном плане» [2]. И социальные 
сети помогут специалисту не только продвинуть свои услуги на старте его карьеры, но и на 
протяжении всего его профессионального пути. 
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способы продвижения товаров и продуктов с помощью сайта, а также сделаны выводы 
на основе исследования рынка данных услуг.  
Ключевые слова: интернет - маркетинг, веб - студия, сайт, SEO продвижение, SMO 

продвижение, услуги 
 

The article presents brief overview of the purpose of creating and developing websites on the 
Internet using Internet marketing. The author considers the main methods of promotion of goods 
and products through the site, as well as conclusions based on the study of the market of these 
services. 

Keywords: Internet marketing, web studio, site, Search Engine Optimization, Social media 
optimization, amenities. 

 
В наши дни практически любой бизнес испытывает необходимость присутствия в 

Интернете. То есть, какая - либо серьезная фирма уже не представляет себя без сайта, 
который бы не продвигал ее товары и услуги в сети. 

А при существующем спросе есть и предложения. Именно из - за имеющегося спроса на 
интернет - маркетинг сайтов, за последние годы в Интернете появилось довольно много веб 
- студий, которые предлагают создать и развить предпринимателям сайт.  

 Сфера деятельности веб - студии: предоставление интернет - маркетинга другим 
предприятиям, как в своем городе, так и в РФ. Интернет - маркетинг - это использование 
всех способов и приемов обычного маркетинга, с целью получения максимального эффекта 
от сайта. Основными продуктами являются: интернет - сайты, их создание, наполнение, а 
также их продвижение. 

 Развитие (продвижение) сайта является комплексом услуг, направленных на увеличение 
аудитории сайта, чтобы в будущем иметь возможность отслеживать потребности 
потенциальных клиентов. И на сегодняшний день существуют следующие способы 
продвижения сайта:  

 - SEO продвижение;  
 - SMO продвижение;  
 - Контекстная реклама. 
Search Engine Optimization - SEO продвижение. Оно направлено на улучшение 

положения сайта в поисковых системах. Находясь на высоких позициях, сайт будет 
получать максимальное число уникальных посетителей, тем самым увеличивая число 
потенциальных. 

Также, есть факторы, которые влияют на эффективность SEO продвижения:  
 Возраст сайта;  
 Качество (уникальность и читаемость) контента на сайте;  
 Внешние факторы (это будет: количество ссылок, репутация данного ресурса и 

поведенческий фактор).  
Social media optimization - SMO продвижение. Идет оптимизация сайта под социальные 

сети. Суть данного продвижения заключается в том, чтобы сформировать благоприятную 
обстановку вокруг компании, а также найти клиентов, основываясь на уже созданном 
сообществе. Примером SMO продвижения являются группы в социальных сетях. Сегодня, 
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очень значимая часть компаний привлекает вероятных клиентов как раз благодаря 
использованию только продвижения данного типа.  

Контекстная реклама же является самым быстрым способом привлечения клиентов в 
сети. И такая реклама осуществляется с помощью программ - партнеров (Яндекс.Директ, 
Google.AdWords). Такое сотрудничество будет работать по системе оплаты за действие (т.е. 
клик). 

Сегодня же интернет использует огромное количество людей по всему миру. И по 
статистике от 17.10.2016 на конференции RIW 2016 руководитель проекта "ФОМ - Рунет" 
фонда "Общественное мнение" Светлана Борисова сообщила, что осенью 2016 года 
ежемесячная интернет - аудитория в России составила 66,1 млн. человек в возрасте старше 
18 лет, или 57 % населения страны. А по данным компании ComSсore (мировой лидер в 
области маркетинга и статистических исследований) на конец 2017 года зарегистрировано 
около 2 млрд. пользователей. Но, нужно оговориться, что спрос на данную услугу есть, 
однако не все предприниматели и компании знают реальные возможности интернет сайта, 
т.е., можно сделать вывод, что ,у нас в стране, не прошло еще достаточно времени, для того, 
чтобы общество стало полностью информационным. Поэтому, задачей веб - студий 
является донесение до владельцев, руководителей, предпринимателей всей информации 
касательно сайта, его возможностей, его выгоды, с последующим заказом. 

С годами спрос на услуги веб - студий в стране будет расти с увеличением темпов роста 
появления новых предприятий. А также, клиентами сейчас часто становятся как раз старые 
предприятия, которые были созданы 10 - 20 лет назад, и просто не имели пока собственного 
сайта. А их число еще достаточно велико. 
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Автор обращает внимание на ряд нормативных актов, таких как - письма ФНС России, 
постановления, которые регулируют данную форму налоговых проверок. Проведя анализ 
законодательства, подзаконных документов и других ключевых факторов определяется 
значение камеральных налоговых проверок и сравнение ее с выездной проверкой. 

 Ключевые слова:  
Налоги, экономика, формы налоговых проверок, налогообложение, камеральная 

налоговая проверка, налоговая декларация, акт камеральной проверки.  
Как бы много задач государство не ставило перед налоговыми органами, основной все 

также остается контроль за правильностью уплаты и начисления налогов, который 
проводится налоговыми органами по четко прописанным правилам в НК РФ. 

Начать следует с теоретических основ и вспомнить, что из себя представляет сама 
налоговая проверка, что такое камеральная налоговая проверка и каковы ее отличия от 
других видов. 

Налоговые проверки являются формами налогового контроля. Одним из видов 
налоговых проверок, которые проводятся налоговиками, – камеральная налоговая 
проверка. В свою очередь, камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения 
законодательства о налогах и сборах на основе документов, которые налогоплательщик 
(коем может являться как юридическое лицо, так и физическое лицо) самостоятельно сдает 
в налоговую инспекцию, а также документов, находящихся у налоговых органов и 
налоговой декларации. Среди всех форм налогового контроля, лидирующее положение по 
своей эффективности и значимости занимают налоговые проверки. По видам налоговые 
проверки можно разделить на выездные налоговые проверки, встречные налоговые 
проверки и, собственно камеральные проверки, о которых пойдет речь далее. В отличие от 
выездной налоговой проверки, камеральная проходит в ограниченных возможностях для 
налоговиков, а также имеет свои особенности. Правом проводить налоговые проверки 
обладают налоговые органы ст. 31, 82, 86 НК РФ. В свою очередь, проведение камеральной 
налоговой проверки регламентируется ст. 88 НК РФ. 

Можно выделить следующие отличия камеральной налоговой проверки от выездной: 
1) Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе 

деклараций и представленных налогоплательщиком документов (п. 1 ст. 88 НК РФ) Данная 
проверка, в соответствии с п. 1 ст. 88 НК РФ, является формой текущего документального 
контроля за соблюдением налогового законодательства, приводящаяся на основе 
налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а 
также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового 
органа, что упоминалась выше. В отличие от выездной проверки, она направлена 
выявление ошибок в налоговой отчетности в положенный срок и оперативное 
реагирование налоговых органов на обнаруженные нарушения, что непосредственно 
позволит смягчить последствия для налогоплательщиков от неправильного применения 
ими налогового законодательства. (Определение КС РФ от 08.04.2010 № 441 - О - О). 

Камеральная налоговая проверка является счетной проверкой представленных 
документов, которая не должна подменять собой выездную проверку (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 23.05.2006 № 14766 / 05); 

2) В соответствии с п. 2 ст. 88 НКРФ проверка проводится должностными лицами 
налогового органа без какого - либо решения на проверку. Налоговому органу 
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предоставлены полномочия на проведение камеральной проверки по определенному 
налогу только при наличии представленной налогоплательщиком налоговой декларации 
(расчета) по данному виду налога. Такой вывод следует из правовой позиции, 
сформулированной Высшим арбитражным судом Российской Федерации в постановлении 
от 26.06.2007 № 2662 / 07; 

3) Срок проведения камеральной налоговой проверки составляет три месяца (п. 2 ст. 88 
НК РФ). Начальной точкой отсчета трехмесячного срока проведения данной проверки 
становится день получения налоговым органом налоговой декларации (расчета), на это 
указывают налоговики – письмо ФНС от 13.09.2012 №АС - 4 - 2 / 15309. Нарушение 
трехмесячного срока проведения налоговой проверки влияет лишь на то, что за его 
пределами налоговый орган не может истребовать у налогоплательщика какие - либо 
документы (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 №103409, Письмо 
Минфина РФ от 18.02.2009 № 03 - 02 - 07 / 1 - 75). 

С точки зрения судебных разбирательств, налоговые органы в процессе камеральных 
проверок предпринимают какие - либо действия или бездействия, что соответственно 
служит основанием для данных слушаний по большинству налоговых споров. Поэтому, 
можно с уверенностью сказать, что сегодня проблемы правового регулирования налогового 
института имеют значительную актуальность. Решение данных может повысить 
эффективность защиты как прав налогоплательщиков, так и интересов государства.  

Целью камеральной проверки является «своевременное выявление ошибок в налоговой 
отчетности» (Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 № 441 - О - О). Пункт 
3 ст. 88 НК РФ раскрывает предмет камеральной налоговой проверки, а именно: 

1) выявление ошибок в налоговых декларациях (расчетах); 
2) установление противоречий между различными сведениями, содержащимися в 

проверяемых документах; 
3) определение несоответствия информации, которая предоставлена в налоговый орган, 

документам, имеющимся в распоряжении налогового органа. 
По мнению О.И. Долгополова можно выделить четыре последовательные стадии 

камеральной налоговой проверки: 
1) начало проверки (назначение проведения проверки, начало течения срока на проверку 

и срок проверки); 
2) проведение налоговой проверки (основная стадия, в ходе которой налоговый орган 

выявляет факты налоговых правонарушений); 
3) окончание налоговой проверки; 
4) оформление и реализация результатов налоговой проверки (оформление результатов 

налоговой проверки, подготовка к рассмотрению, рассмотрение материалов налоговой 
проверки, реализация ее результатов). 

Необходимо отметить, что законодательство не содержит понятия «повторной 
камеральной проверки». Проведение камеральной проверки за тот же налоговый период 
возможно только при подаче уточненной декларации, на что указал, в частности, 
Конституционный Суд РФ. (Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 № 736 
- О) 

Налоговики не имеют права требовать нотариального заверения копий предоставляемых 
документов, если иное не предусмотрено законом. Вместо этого они могут при 
необходимости ознакомиться с подлинниками документов (п. 2 ст. 93 НК РФ). 
Необходимость в подлинных документах может возникнуть, в случае обнаружения 
несоответствия сведений, представленных организацией, сведениям, имеющимся в 
инспекции. В данном случае проверяемому субъекту (будь то юридическое или физическое 
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лицо) вручается соответствующее уведомление (подп. 7 п. 2.8 письма ФНС России от 
16.07.2013 № АС - 4 - 2 / 12705). 

Если же нарушения при проверке не выявлены, то она завершается. Извещать об этом 
налоговый орган не обязан. При выявлении нарушений инспекция в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания проверки оформляет акт камеральной проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ). 

В свою очередь, акт камеральной проверки, действия или бездействие должностных лиц 
налогового органа в ее ходе можно обжаловать в вышестоящий налоговый орган 
(вышестоящему должностному лицу) либо в суд. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы. Камеральная 
налоговая проверка обладает, неким, двойственным значением. Во - первых, ее целью 
является своевременное установление ошибок в налоговой отчетности и, таким образом, 
она выступает в качестве средства контроля за правильностью достоверностью составления 
налоговых деклараций. Во - вторых, камеральная проверка является основным средством 
отбора налогоплательщиков для последующих выездных проверок. Таким образом, можно 
сказать, что выездная проверка, как наиболее трудоемкая форма налогового контроля 
назначается в случаях, когда все возможности для камеральных проверок израсходованы. 
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Налоги это необходимый элемент механизма государственного регулирования 

рыночной экономики, без которого немыслимо ее целенаправленное развитие с 
учетом интересов общества. Проанализировав основные конституционные права  и 
обязанности налогоплательщиков в РФ, можно сделать вывод о том, что по каждому 
налогу и сбору определяются конкретные их плательщики и объекты 
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налогообложения в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Исследование данной тематики охватывает различные области познания 
в области юридических, экономических и философских наук. Особый интерес 
представляют работыㅤ  ㅤИ.В СссссГорского,   А.С Волкова,  ㅤ  ㅤА.Ю. Мордовцева [6], В.С. 
Карагод,   ㅤ, Я.В. Коженко [2; 3, c.  288-290; 4; 5, c. С. 78-81], В.В. Попова [7, c. 315-
318.], и д.р. Анализ научной литературы  и практики показывает, что за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей 
налогоплательщики несут юридическую ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 
организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 
обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы. Налогоплательщик 
обязан предоставлять в контролирующие органы пояснения по исчислению и уплате 
налогов, а так же об актах налоговой проверки. Должностные лица и 
контролирующие органы должны присутствовать при проведение выездной 
проверки и контролировать соблюдение налогового законодательства. В России 
действует трехуровневая система налогообложения, включающая федеральные 
налоги, налоги субъектов Российской Федерации, местные налоги. Трехуровневая 
система налогообложения наиболее рационально и жестко закрепляет за 
администрацией каждого уровня определенные налоги с тем, чтобы средства, 
обеспечивающие его деятельность непосредственно поступали в соответствующую 
казну. Главной задачей Государственной Налоговой Службы РФ является контроль 
за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения в соответствующие бюджеты 
государственных налогов и других платежей, установленных законодательством. 
Налоговая система РФ представляет систему налогов, сборов, пошлин, и других 
платежей, взымаемых в установленном порядке с плательщик-юридического или 
физического лица на территории РФ. Все налоги и другие платежи «питают» 
бюджетную систему РФ. В Российской Федерации единую черту налогового 
законодательства устанавливает Государственная Дума, Совет Федерации, 
Президент РФ и Правительство РФ. Государственная Дума рассматривает вопросы 
налогового законодательства и принимает законы о налогообложении, которые с 
одобрения Совета Федерации и подписи Президента вступают в силу. Налоговой 
кодекс РФ отобразил все особенности экономики и политические основы 
переходного этапа. С одной стороны сформирован базовый взнос в формирование 
налоговой концепции, а с иной, образовал основы налогообложения в устои 
административного управления. Таким образом, целесообразно сделать вывод о 
том, что главным регулятором экономических взаимоотношений является налоговая 
система, которая выступает основным инструментов влияния государства на 
развитие экономики. Налоги являются главным источником пополнения 
правительственного бюджета[1].  ㅤВ  ㅤ настоящее  ㅤ время  ㅤ налоговая  ㅤ концепция  ㅤ РФ  ㅤ 
совсем  ㅤ не  ㅤ соответствует  ㅤ потребностям  ㅤ в  ㅤ инновационном  ㅤ формировании ㅤ 
государства.   ㅤ..Существующая в России система налогообложения нуждается в 
дальнейшем совершенствовании, основные направления которого состоит в 
стимулировании мер направленных на увеличения дохода, переход к новым 
принципам взимания налогов, расширение прав налогового законодательства, 
улучшение системы реформирования, а так же в разработке мер по предотвращению 
уклонений о у платы налогов. 
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БИЗНЕС - МОДЕЛИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В ТОСЭР АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
Предстоящая в рамках IV промышленной революции кардинальная трансформация 

экономики делает актуальным поиски механизмов обеспечения конкурентоспособности и 
качества экономического роста региона. Целью исследования является поиск новых 
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инструментов регионального экономического роста и обоснование возможности и 
необходимости использования бизнес - моделей циркулярной экономики применительно к 
ТОСЭР атомной отрасли. Сделан вывод, что перспективными для социально - 
экономического развития ТОСЭР атомной отрасли являются бизнес - модели циркулярной 
экономики на базе технологии блокчейн.  

Ключевые слова: 
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Одной из основных тем сессий Всемирного экономического форума в Давосе в 2016, 

2017 и 2018 годах была заявлена предстоящая в рамках IV промышленной революции 
кардинальная трансформация мировой экономики. В настоящее время многие ведущие 
учёные и экономисты отмечают формирование, так называемой «циркулярной» 
экономики, основанной на совершенно иных принципах, нежели существующая 
«традиционная». По мнению учёных и экономистов, «цифровой» сектор новой экономики 
объективно формируется первым. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, 
прирост ВВП России за счёт «цифрового» сектора экономики за период до 2025 года 
составит порядка 4,1 – 8,9 трлн. руб., а количество созданных в этом секторе новых 
высокопроизводительных рабочих мест может достигнуть 10 миллионов [1].  

Глобальное изменение климата в результате антропогенного воздействия человека на 
окружающую среду способно, по мнению британского физика Стивена Хокинга вызвать 
необратимые катастрофические последствия. Повышение среднегодовой мировой 
температуры всего на один градус может снизить урожай на 3 – 7 % . По прогнозам ООН, 
население земли уже к 2050 году вырастет до 10 млрд. чел., а к 2100 году – до 11 млрд. чел. 
При этом, по мнению социобиолога из Гарвардского университета Эдварда Уилсона 
площадь пригодной для возделывания земли в 1,4 млрд. гектаров позволяет обеспечить 
продовольствием (при существующих аграрных технологиях) максимум 10 млрд. человек. 
Обеспечение даже базовых условий для комфортного проживания увеличивающегося 
населения земли при существующей социально - экономической системе потребует 
ресурсы, многократно превышающие безопасный для экологии уровень. По данным 
Greenpeace в 2017 году потребление ресурсов уже составляло 29 кг. на каждого человека в 
день, а объем твердых коммунальных отходов (ТКО) – 1,5 кг. в день на человека, и данные 
показатели продолжают расти. Таким образом, дальнейший социально - экономический 
прогресс в парадигме действующей экономической модели невозможен, а переход на 
новые принципы жизнедеятельности неизбежен [2].  

По мнению ряда ведущих учёных устойчивое развитие социально - экономическим 
системам в условиях глобальных технологических трансформаций может обеспечить 
переход на принципы и подходы циркулярной экономики. Под циркулярной экономикой 
специалисты понимают экономику, которой свойственен восстановительный и замкнутый 
характер. Определение, которое дают циркулярной экономики специалисты 
формулируется как «тотальная вторичная переработка всех ресурсов, а также существенная 
экономия энергии». Традиционная «линейная» экономика строится на подходе «take - make 
- waste» (добыл, произвёл, выбросил). В отличие от неё, циркулярная «зелёная» экономика 
строится на подходe «make - use - return» (сделал, использовал, вернул) и базируется на 
принципах ресурсной эффективности, бережливости, целесообразности, рациональности и 
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экологичности. Среди ведущих «прорывных» технологий выделяют: «интернет вещей», 
«умные контракты», «большие данные», «машинное обучение», а также блокчейн [3]. 

Перспективы и основные направления развития блокчейн - технологий специалисты 
связывают, прежде всего, с «умными контрактами», организацией взаимодействия 
«интернет вещей» и построения децентрализованной системы управления (от компаний до 
государств). По состоянию на начало 2018 года в мире насчитывалось более 420 блокчейн - 
систем и приложений с общей капитализацией более 600 млрд. долл. США. Основные 
пилотные проекты реализовывались в сфере государственного управления, финансов, 
логистики, энергетики и медицины (см. табл. 1) [4].  

 
Таблица 1. Основные пилотные блокчейн - проекты в мире в 2017 году* 

Область Решения 
Государственное управление Регистрация прав 

Идентификация граждан 
Регистрация муниципальных контрактов 

Финансы Межбанковская система учёта 
Синдицированные кредиты 
Идентификация клиентов 

Логистика Управление цепочками поставок 
Транспортировка автомобилей 
Контроль доставки грузов 

Энергетика Распределенные сети 
Торговля квотами СО2 
Рынок энергии и мощности 

Медицина Реестр медицинских карт 
Отслеживание рецептов 
Персонализированная биология 

* составлено автором по материалам Cyber Foundation, http: // cyber.fund 
 
Как мы видим из табл. 1 внедрение «цифровых» технологий в экономику и другие сферы 

жизни становится все заметнее и очевидней. В этой связи становится очевидным 
актуальность и значимость изучения механизмов обеспечения конкурентоспособности и 
качества экономического роста региона в рамках кардинальных технологических и 
«цифровых» трансформаций и модернизации экономики. Особый интерес представляет 
использование новых бизнес - моделей в территориях опережающего социально - 
экономического развития (далее ТОСЭР) атомной отрасли, как наиболее инновационно 
подготовленных «точек» регионального роста. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473 - ФЗ «О 
территориях опережающего социально - экономического развития в Российской 
Федерации» позволяет формировать ТОСЭР в регионах Дальнего Востока, моногородах, а 
также в ЗАТО атомной отрасли. Закон предусматривает создание за счёт бюджетных и 
внебюджетных источников финансирования необходимой инфраструктуры для резидентов 
ТОСЭР, а также предусматривает льготные налоговые и административные режимы для их 
хозяйственной деятельности. Закон содержит механизмы социально - экономического 
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развития региона за счёт сочетания интересов государства, бизнеса и населения, 
активизации инновационной и деловой активности, создания новых 
высокотехнологических рабочих мест и, как следствие, повышения качества жизни 
населения [5]. Постановлениями Правительства РФ по состоянию на 20.02.2018г. в ЗАТО 
атомной отрасли уже созданы четыре ТОСЭР: в ЗАТО Саров Нижегородской области, в 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, в ЗАТО Озерск и ЗАТО Снежинск Челябинской 
области. В планах государственной корпорации «РОСАТОМ» до конца 2018 года создать 
ТОСЭР в оставшихся шести ЗАТО атомной отрасли. Управляющей компанией созданных 
ТОСЭР – АО «Атом - ТОР» в ЗАТО атомной отрасли выделяются следующие 
инфраструктурные проблемы: высокие потери электроэнергии в сетях (до 25 % ), 
неэффективная коммунальная энергетика, устаревшая транспортная сеть и логистическая 
система, отсутствие раздельного сбора, сортировки и переработки ТКО. Логикой действий 
в решении обозначенных задач может являться перевод закрытых административно - 
территориальных образований атомной отрасли сначала в «цифровую модель», а затем в 
«экологический» город [6]. Основным механизмом данной трансформации может 
выступать предусмотренное федеральным законом о ТОСЭР создание современной 
инфраструктуры для будущих резидентов и комфортной социальной среды для населения 
ЗАТО. Основными инструментами модернизации экономики и обеспечения 
конкурентоспособности и развития региона могут служить «прорывные» технологии, такие 
как блокчейн, а также формируемые на их основе бизнес - модели (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Бизнес - модель на базе технологии блокчейн, составлено автором 

 
 Бизнес - модели на базе технологии блокчейн могут использоваться как 

непосредственно резидентами и управляющей компанией ТОСЭР (совместное 
использование ресурсов, циркулярные поставщики, управление цепочками поставок, 
проектирование, платформы для обмена и др.), так и в ЗАТО атомной отрасли 
(государственные услуги, коммунальная энергетика, транспорт, медицина, финансы, сбор и 
переработка ТКО). По оценкам специалистов данные бизнес - модели могут 
использоваться компаниями и органами государственного управления в современных 
российских условиях и существующей институциональной среде. 
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Внедрение бизнес - моделей циркулярной экономики на базе технологии блокчейн в 
ТОСЭР ЗАТО атомной отрасли, как наиболее технологически подготовленных 
региональных площадках инновационного и социального развития, может дать бесценный 
опыт и сформировать механизмы обеспечения конкурентоспособности и качества 
социально - экономического развития регионов Российской Федерации.  
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среда. 
Кадастровая оценка земли в настоящее время обладает огромной значимостью, т.к. она 

является основой уплаты налога, что в конечном счете влияет на экономику страны.  
Проведение кадастровой оценки связано с учетом многих факторов, одним из которых 

является экология. 
Экологическое состояние играет не последнюю роль в процессе проведения 

государственной кадастровой оценки земельных территорий – это один из факторов, 
влияющих на кадастровую оценку. 

В условиях новых рыночных отношений, которые складываются в стране, этот фактор 
является особо значимым в системе налогообложения земельных ресурсов. В случае 
неблагоприятной экологической ситуации стоимость земельных ресурсов может быть 
резко снижена.  

Под экологическим фактором или фактором окружающей среды при оценке земли 
следует понимать качественное состояние окружающей среды и ее отдельных компонентов 
в районе расположения.  

К экологическим факторам относятся: уровень загрязнения воздушного бассейна 
(химическое – качественный состав атмосферного воздуха), водных ресурсов, почвы, в т.ч 
и радиоактивное загрязнение. 

Учет вышеперечисленных факторов возлагается на государственную кадастровую 
оценку земель и является составной частью земельного кадастра. 

Земельный кадастр должен содержать в себе всю нормативно - информационную базу о 
землях - кадастровый номер земельного участка, адрес (описание местоположения), 
категория земель, площадь земель, разрешенное использование. Таким образом, земельный 
кадастр – это совокупность данных (о земле и технологий по их упорядочиванию), что 
является определением стоимости земельного участка, как природного ресурса.  

Одним из факторов по повышению качества оценки стоимости земельных участков 
является доступность и полнота информационного обеспечения оценочной деятельности.  

Основной проблемой информационного обеспечения кадастровой оценки остается 
неполнота и низкое качество статистических данных об объектах оценки.  

В настоящее время учет экологических факторов на кадастровую стоимость земельных 
участков – это новое перспективное направление в научной и финансово - экономической 
сфере. 

Земля является первоначальным базисом всех процессов жизнедеятельности общества. 
Она имеет оценочную стоимостью, своевременная оценка которой является одним из 
условий эффективного функционирования и динамичного развития многоукладной 
экономики.  

Современное состояние экономики страны, которое не может не учитывать достаточно 
большой экологический ущерб прошлых лет, требует детального и наиболее точного 
изучения всех аспектов оценки стоимости земельных ресурсов.  

Необходимо учесть, что большая часть отечественной промышленности в рамках 
приватизации была получена новыми собственниками с действующими производственно - 
имущественными комплексами. При этом новые собственники должны были учесть не 
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только имущественные права, но и осознавать обязанности, которые касаются 
использования природных ресурсов. До настоящего времени, именно эти обязательства 
имеют особо низкое исполнение на деле со стороны собственников предприятий, 
бизнесменов, которые не берут во внимание возложенную на них ответственность.  

Примерами негативного влияния на окружающую среду собственников земли и 
находящихся на них предприятий является: создание несанкционированных свалок на 
свободных земельных участках, сброс промышленных стоков в водные бассейны, 
отсутствие на предприятиях установок очистки от промышленных выбросов в атмосферу 
(различные фильтры, циклоны, скрубберы и т.д.). Многие собственники земельных 
участков и предприятий вообще уклоняются от выплат за нанесенный ущерб на 
окружающую среду.  

Такой неответственный подход со стороны государства к вопросам стоимости 
земельных ресурсов в течение уже многих лет дает возможность крупным промышленным 
предприятиям получать прибыль при несправедливо малых затратах за нанесенный ущерб 
природной среде и использования элементов окружающей среды в технологических 
процессах. Данный момент может быть налажен только с помощью определенного 
изменения в законодательстве, которое выражается в устранении методологических и 
правовых ошибок. 

Существует необходимость в создании системы единого учета земельных участков и их 
кадастровой оценки.  

В создании данной системы необходимо участие представителей Министерства 
экономического развития Российской Федерации, Росреестра, региональных и местных 
властей, саморегулируемых организаций геодезистов и оценщиков. 

Таким образом, в результате проведения государственной кадастровой оценки должна 
формироваться единая правдивая база стоимости земель на территории Российской 
Федерации, не исключая при этом и влияние экологических факторов на кадастровую 
стоимость земельных ресурсов. Это позволило бы осуществлять как можно наиболее 
эффективное управление земельными ресурсами и связанных с ними объектами 
недвижимости. 

Для улучшения экологической ситуации в районе размещения земельных угодий 
необходимы инвестиционные вложения, что принесет определенную пользу и ощутимый 
доход государству. 

Здоровое состояние окружающей среды, а именно экологические факторы должны стать 
основополагающими и значимыми при в выборе участка и в расчёте его стоимости.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятия управленческой культуры как социологические 

концепции. В результате анализа автор утверждает, что в основе управленческой культуры 
лежит социальное взаимодействие, стартовой площадкой которого рассматривается 
социальное действие в государственной службе 

Ключевые слова 
Управленческая культура, государственные гражданские служащие, культура, 

структура управленческой культуры государственных гражданских служащих, 
социальное действие, социальное взаимодействие,  

Управление присутствует на всех этапах человеческой истории как одна из важнейших 
форм организации и координации человеческого опыта, его социализации. Очевидно, что 
управление в наиболее развитом, глубоком и содержательном смысле — социальный 
феномен и как любой социальный процесс, имеет культурное содержание. 

Исследование управленческой культуры государственных гражданских служащих 
целесообразно осуществлять в рамках социологической концепции. Это связано с 
установлением целей, объектов воздействия и взаимодействия, особенностями социального 
поведения, которые являются качественными характеристикам и управленческой культуры 
государственных гражданских служащих. 

Методологической основой выделения управленческой культуры является допущение о 
существовании феномена совместной деятельности людей и механизмах ее регуляции[1]. 

Вебер прибегает к конструированию идеально – типической модели действия индивида, 
в которой смысл действия и смысл действующего совпадают, для чего вводиться понятие 
«целерациональное действие». В нем оба вышесказанных момента совпадают: понять 
смысл действия — значит понять действующего, и наоборот.  

Оснополагающие теории бюрократии базируются в управленческой культуре 
государственных гражданских служащих, где строятся формальные особенности 
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социальных отношений. В гражданском обществе аппарат государственного управления 
строится на бюрократических принципах, рациональность которого состоит в 
обезличенности его функционирования[2]. 

Нельзя обойти стороной концепции действия, взаимодействия, социального 
пространства и социокультурной динамики интегральной социологии П.Сорокина. Он 
писал: «Под «взаимодействием» понимается любое событие, с помощью которого один 
человек полуосязаемым путем влияет на открытые действия или состояния ума другого. 

В отсутствие такого влияния (одностороннего или взаимного) невозможно никакое 
социокультурное явление... 

Значимое взаимодействие — это любое взаимодействие, в котором влияние, 
оказываемое одной частью на другую, имеет значение или ценность, возвышающиеся над 
чисто физическими и биологическими свойствами соответствующих действий» [3]. 

Структура механизма социального взаимодействия включает в себя: субъекты 
взаимодействия (мыслящие, действующие и реагирующие люди), значения, ценности и 
нормы, на основе которых строятся взаимодействия и сами действия и материальные 
носители, с помощью которых эти действия осуществляются. 

Управленческую культуру можно тоже рассматривать как структуру в позиции теории 
структурации, и обозначить ее как динамично развивающуюся систему с определенным 
набором правил и программ, определяющих трансформацию практик. В этом смысле 
структура управленческой культуры представляет собой повторяющиеся типы отношений, 
воспроизводимых субъектами управления, система выражает совокупность действий, 
субъектно - субъектные и субъектно - объектные отношения, воспроизводимые как 
социальные практики, а сама структурация определяет условия, задающие социальные 
изменения в обществе. Среди социологических взглядов на понимание структуры 
управленческой культуры оказывают влияние положения структурно - функционального 
анализа Т. Парсонса. Он пытался рассмотреть структуру общества как иерархию систем 
действия, взаимодействующих друг с другом. 

Ю. Хабермас предлагает свое видение социальности, где происходит соединение таких 
понятий, как деятельность, поведение, язык, понимание, рациональность, коммуникация, 
общение, конфликт, знание, цель, интеграция, институционализация и т.д. Сам принцип 
деятельности разворачивается как реализация особых типов рациональности. Человек в 
обществе действует, как бы находясь одновременно в двух мирах — жизненном и 
системном, каждый из которых диктует свои условия поведения, обладает своими типами 
рациональности [3]. 

Относительно управленческой культуры государственных гражданских служащих, она 
как структура развивается в рамках социокультурных факторов. Важными являются 
характеристики институционального, организационного и личного уровней 
управленческой культуры. 

Внимания заслуживает «человеческий» подход к пониманию сущности управленческой 
культуры государственных гражданских служащих. 

Представители школы «человеческих отношений» описывают эффективность 
управления, где определяется роль неформальной структуры в малой группе. Для 
повышения эффективности деятельности организации необходимо отказаться от 
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принципов управления, основанных на постулатах о властных отношениях, иерархии, 
жесткой формализации отношений, программировании и специализации труда. 

Учитывая динамику изменения ценностей управленческой культуры необходимо 
обратиться к теории потребностей А. Маслоу. Она полезна в качестве описательной модели 
личности чиновников. 

Отдельно необходимо отметить системный подход к управлению А. Этциони, где 
рассмотрена организация как динамическая целевая многофункциональная система, 
состоящая из разнообразных и взаимосвязанных элементов. Она включает в себя: 
формальные и неформальные элементы, связь между ними; сферу неформальных групп и 
отношения между ними; высшие и низшие слои организации; взаимоотношения между 
организацией и ее окружением; социальное и материальное вознаграждение и их влияние 
друг на друга; рабочие и нерабочие организации. 

В.Г. Подмарков выделял значение человеческого фактора в описании промышленной 
организации. Различные типы связи связей между людьми: 

 - формальная, закрепленная правилами, процедурами; 
 - неформальная, основанная на межличностном взаимодействии участников 

управления; 
 - полуформальная, возникающая между администрацией и общественными 

организациями; 
 - внеформальная, спонтанно образовавшееся сплочение участников управления для 

достижения поставленной цели; 
 - официальная, основана на административны х предписаниях.  
Отечественный социолог А.И.Пригожин предполагал, что основным социальным 

отношением в организациях выступает отношение по управлению, сторонами которого 
являются орган управления и его объект, управляющая и управляемая подсистемы, 
принцип подчинения. Говорил о том, что любые отношения между людьми в процессе 
управления не могут быть чисто рациональными, в них проявляются личные и групповые 
интересы. Эта идея еще раз подтверждает нашу мысль о том, что управленческая культура 
не может ограничиться лишь формальными признаками. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что интегральный подход к 
определению управленческой культуры государственных гражданских служащих 
основывается, на западных социологических концепциях, теориях и подходах таких как: 
концепции социального действия, теории бюрократии (М. Вебер), административной 
школы (А. Файоль, Ф. Тейлор), школы «человеческих отношений» (Э. Мэйо), макро и 
микроуровневый подходы (А. Турена, Ю. Хабермаса, Дж. Хоуманса), и на теории 
отечественной социологической мысли (С.Д. Стрельбицкого, В.Г. Подмаркова, А.И. 
Пригожина). 

Теоретико - методологический анализ доказывает мысль о том, что в основе 
управленческой культуры лежат социальные взаимодействия, отправной точной которых 
является социальное действие; управленческая культура есть симбиоз формальных и 
неформальных компонент, формирование которой во многом зависит от множества 
слагаемых. 
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АНАЛИЗ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

ANALYSIS OF THE COMPANY'S CASH  
 

Аннотация. Обоснована необходимость и сущность оценки потока денежных средств; 
определены источники аналитической информации для оценки денежных средств; 
исследованы методики анализа денежных средств. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью обеспечения 

устойчивого финансового состояния предприятия и проведения оценки качества 
управления его денежными потоками. В настоящее время, большинство из российских 
предприятий не имеют ясного понимания структуры своих денежных потоков и не могут 
оценить качество управления. Поэтому очень важно исследовать принципы и цели 
управления денежными потоками предприятия, являющимися той первоосновой, в 
результате которой формируются денежные фонды предприятий, возникают финансовые 
отношения между экономическими субъектами и решаются разнообразные задачи 
финансового менеджмента. Надежную информацию для управления денежными потоками 
можно получить лишь при проведении глубокого и всестороннего анализа их движения на 
предприятии.  

Несмотря на то, что деньги лежат в основе всех экономических связей, операций, 
преобразований (с понятием денежных потоков связаны понятия активов, обязательств, 
доходов, расходов, экономические выгоды в бухгалтерском учете), анализ учебной и 
научной литературы показывает, что единого определения понятию денег нет. Существую-
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щие определения отражают, как правило, отдельные характеристики денег, например, 
сущность или функции. 

Так, в определении западного экономиста Э.Дж. Долана: «Деньги – средство оплаты 
товаров и услуг, средство измерения стоимости, и средство сохранения (накопления) стои-
мости» – излагаются функции денег, а в определении Е.В. Леонтьева: «Деньги – это товар 
особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента» – констатируется только 
сущность денег. В некоторых определениях сущность и функции денег отражаются 
одновременно: «Деньги – это товар, который непосредственно служит для измерения 
стоимостей других товаров и обеспечивает их обращение, т.е. перемещение между участ-
никами рынка» [1]. 

Судя по определениям, следует, что: 
-  деньги являются сложнейшим экономическим феноменом, дискуссии о котором 

продолжаются;  
-  деньги представляют собой не один элемент, а все - таки совокупность 

элементов; 
-  ни среди теоретиков, ни среди практиков не существует единого мнения о том, 

из каких отдельных элементов состоят деньги и денежное предложение в экономике. 
Денежные средства представляют собой финансовые ресурсы организации, самые высо-

коликвидные активы, способные обеспечивать выполнение всех видов обязательств. 
Осуществление всех видов финансово - хозяйственных операций предприятия 

сопровождается движением денежных средств – их поступлением или расходованием. 
Непрерывный процесс движения денежных средств называется денежным потоком. 

По мнению Д.О. Чухланцева, «денежный поток предприятия представляет собой 
совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 
создаваемых его хозяйственной деятельностью» [2].  

Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным, поскольку включает 
в свой состав разнообразные виды потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность. 
Для того чтобы обеспечить эффективное целенаправленное управление денежными 
потоками, необходимо их классифицировать.  

Как видно из рисунка 1, денежные потоки классифицируют по различным признакам. 
С помощью чистого денежного потока определяют финансовое равновесие и темпы 

роста рыночной стоимости предприятия. В экономической литературе для расчета чистого 
денежного потока по предприятию в целом, по отдельным структурным подразделениям 
(центрам ответственности), различным видам хозяйственной деятельности или отдельным 
хозяйственным операциям используется следующая формула (1) [3]:  

 ЧДП = ПДП – ОДП, (1) 
где ЧДП– сумма чистого денежного потока в исследуемом периоде времени;  
ПДП– сумма положительного денежного потока (поступлений денежных средств) в 

исследуемом периоде времени;  
ОДП – сумма отрицательного денежного потока (расходования денежных средств) в 

исследуемом периоде времени.  
В зависимости от соотношения объемов положительного и отрицательного потоков 

сумма чистого денежного потока может характеризоваться как положительной, так и 



200

отрицательной величинами, влияющими в конечном итоге на формирование остатка 
денежных активов. 

Основным источником информации о движении денежных средств на предприятии 
является «Отчет о движении денежных средств». 

На практике в Отчете о движении денежных средств чистый денежный поток именуется 
сальдо денежных потоков от операций (текущих, финансовых и инвестиционных) и 
представляет собой разницу между поступлениями от операций и платежами по операциям 
(текущими, финансовыми и инвестиционными).  

 

 
Рисунок 1 – Классификация денежных потоков 

 
Представленная классификация позволяет более целенаправленно осуществлять учет, 

анализ и планирование денежных потоков различных видов на предприятии.  
Целью анализа денежных потоков, указывает Н.А. Гуржий, является «формирование 

информации об объемах, временных параметрах, источниках поступления и направлениях 
расходования денежных средств, которая необходима для обоснованного принятия 
решений по управлению ими с учетом влияния объективных и субъективных, внутренних 
и внешних факторов» [4]. 

В таблице 1 обобщены основные положения методик анализа денежных средств 
некоторых авторов. 
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Таблица 1 – Основные положения методик анализа денежных средств 
Автор 

методики Содержание методики 

И.А. Бланк [5] Автор рассматривает анализ денежных потоков как важный этап 
управления денежными потоками, основной целью которого 
является обеспечение эффективного использования временно 
свободных денежных средств, а также сформированного 
инвестиционного их остатка. 
Этапы анализа денежных средств следующие: 
1 Оценка степени участия денежных активов в совокупных 
оборотных активах предприятия и его динамика в предшествующем 
периоде. 
2 Расчет среднего период оборота и количества оборотов денежных 
активов в рассматриваемом периоде. 
3 Определение уровень абсолютной платежеспособности 
предприятия по отдельным месяцам предшествующего периода. В 
этих целях рассчитывается коэффициент абсолютной 
платежеспособности. 
4 Расчет уровня отвлечения свободного остатка денежных активов в 
краткосрочные финансовые инвестиции (эквиваленты денежных 
средств) и коэффициент рентабельности краткосрочных финансовых 
инвестиций. 
Результаты проведенного анализа используются в процессе пос-
ледующей разработки отдельных параметров управления 
денежными активами предприятия. 

Л.Т. 
Гиляровская 
[6] 

Автор раскрывает сущность денежного потока, рассматривает его 
виды. 
Цель анализа денежных потоков, по мнению Л.Т. Гиляровской, – 
получение необходимого объема их параметров, дающих 
объективную, точную и своевременную характеристику направлений 
поступления и расходования денежных средств, объемов, состава, 
структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних 
факторов, оказывающих различное влияние на изменение денежных 
потоков. 
Одно из главных направлений анализа денежных потоков – 
обоснование степени достаточности (недостаточности) форми-
рования объема денежной массы в целом, а также по видам дея-
тельности, сбалансированности положительного и отрицательного 
денежных потоков по объему и во времени.  
Автор выделяет следующие этапы анализа: 
1 Анализ динамики объема формирования положительного 
денежного потока организации (притока денежных средств) в разрезе 
отдельных источников. 
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2 Изучение динамики объема отрицательного денежного потока 
организации (оттока денежных средств), а также его структуры по 
направлениям расходования денежных средств. 
3 Анализ сбалансированности положительного и отрицательного 
денежных потоков по общему объему. 
4 Определение роли и места показателя чистой прибыли в 
формировании чистого денежного потока, влияние на него 
различных факторов. 
5 Коэффициентный анализ, в процессе которого рассчитываются 
необходимые относительные показатели, характеризующие 
эффективность использования денежных средств в организации. 
Л.Т. Гиляровская также рассматривает прямой и косвенный метод 
анализа денежных средств. 
По мнению автора, основываясь на результатах прямого и 
косвенного анализа движения денежных средств, руководство 
организации может корректировать свою финансовую политику в 
отношениях с дебиторами и кредиторами, принимать решения по 
формированию необходимых объемов производственных запасов, 
созданию резервов, реинвестированию прибыли, ее распределению и 
потреблению с учетом имеющихся финансовых возможностей и 
уровня обеспеченности денежными ресурсами. 

Г.В. Савицкая 
[7] 

Автор раскрывает экономическую сущность денежных потоков, 
рассматривает его виды. 
Основная цель анализа денежных потоков по мнению Г.В. Савицкой: 
- выявить уровень достаточности денежных средств, необходимых 
для нормального функционирования предприятия; 
- определить эффективность и интенсивность их использования в 
процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности; 
- изучить факторы и спрогнозировать сбалансированность и син-
хронизацию притока и оттока денежных средств по объему и време-
ни для обеспечения текущей и перспективной платежеспособности 
предприятия. 
Автор выделяет следующие этапы анализа денежных потоков: 
1 Горизонтальный и вертикальный анализ денежных потоков. 
2 Факторный анализ денежных потоков прямым и косвенным 
методами. 
3 Анализ сбалансированности денежных потоков. 
4 Анализ интенсивности и эффективности денежного потока (расчет 
финансового цикла предприятия). 
В заключение данной методики приводятся пути оптимизации 
денежных потоков предприятия. 
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А.Д. Шеремет 
[8] 

В данном случае денежные средства анализируются при проведении 
анализа финансового состояния.  
Авто полагает, что при проведении комплексного исследования 
деятельности предприятия финансовые результаты должны 
анализироваться с учетом данных о движении денежных средств.  
Анализ рекомендуется проводить по следующим этапам: 
1 Анализ структуры движения денежных средств (поступления, 
расходования, изменения остатка в разрезе видов деятельности). 
2 Анализ взаимосвязи чистой прибыли и движения денежных 
средств. 
При этом автор обращает внимание на то, что анализ денежных 
средств может проводиться как прямым, так и косвенным методами. 

 
По мнению автора, наиболее полной и развернутой является методика Л.Т. Гиляровской, 

но в то же время данная методика является и наиболее трудоемкой.  
По результатам проведенного анализа разрабатываются конкретные мероприятия по 

оптимизации денежных потоков предприятия. 
Результаты оптимизации денежных потоков предприятия получают свое отражение в 

системе планов формирования и использования денежных средств в предстоящем периоде. 
Анализ потока денежных средств можно использовать в различных целях, в том числе 

для оценки финансового состояния организаций разных отраслей, а также оценки 
финансового и экономического потенциала организации [9, 10].  

Итак, на современном этапе развития российской экономики перед хозяйствующими 
субъектами стоит проблема правильной организации движения денежных средств, без 
которых невозможно их нормальное функционирование и обеспечение 
платежеспособности.  

Смысл организации денежных средств заключается в эффективном управлении 
денежными потоками хозяйствующего субъекта на основе данных бухгалтерского учета.  

Анализ и управление денежными потоками предприятия представляется одним из 
наиболее значимых функциональных направлений системы финансового менеджмента, 
тесно связанное с другими системами управления предприятия, поскольку от их качества и 
эффективности зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период 
времени, но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на 
долгую перспективу.  
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В результате анализа материалов статотчетности выявлены негативные тенденции 
состояния орошаемого земледелия: сокращение мелиоративного фонда и 
фактически поливаемых площадей, снижение эксплуатационной готовности систем, 
нарушение технологической целостности мелиоративных объектов, пересмотр 
сложившейся почвоохранной структуры площадей, и как следствие снижение 
урожайности и производства продукции. Указанные причины требуют разработки и 
совершенствование системы организационно-экономических мероприятий в 
мелиорации – подотрасли АПК со свойственными ей особенностями и проблемами. 

Вместе с тем, на основе анализа показателей окупаемости операционных 
расходов налоговыми поступлениями установлена народнохозяйственная 
целесообразность эксплуатации крупных оросительных систем и возможность 
совершенствования организационно-экономических взаимоотношений между 
хозяйствующими субъектами, использующими орошаемые земли [1, 2]. 
Специфическими задачами преобразований в водохозяйственных и 
сельскохозяйственных предприятиях, использующих орошаемые земли, являются: 
восстановление управляемости оросительных систем, нарушенной в результате 
проведения земельной реформы; повышение эксплуатационной готовности 
внутрихозяйственной сети; углубление рыночных отношений в 
сельскохозяйственном производстве на орошаемых землях; совершенствование 
бюджетного финансирования водохозяйственных органов, повышение 
инвестиционных возможностей хозяйств [1, 3, 4]. 

Задачи, реализуемые региональными и районными администрациями, 
сельскохозяйственными органами и управлениями по мелиорации земель, 
должны преследовать на перспективу общую цель – мелиорированные земли, 
расположенные на оросительных системах должны быть государственными; их 
можно продавать только коллективным сельскохозяйственным предприятиям во 
владение, пользование или аренду без права деления орошаемых земель на паи 
[1].  

В современных условиях продолжающегося разукрупнения хозяйств организация 
территории мелиорированных земель имеющих свой правовой статус должна 
отвечать следующим требованиям: необходимо соответствие орошаемой площади 
новых хозяйств севооборотным требованиям и сезонной нагрузке дождевальной 
техники; использование новых севооборотов, нарушающих проектные 
укомплектованные графики гидромодуля и вызывающие пиковые нагрузки в сети 
должны в обязательном порядке согласовываться с управлениями оросительных 
систем (УОС); проблема диспетчеризации поливов может быть решена на 
договорных основах между УОС и хозяйствами (ассоциациями); решение проблемы 
управления поливами и поддержания эксплуатационной готовности 
внутрихозяйственной сети потребует пересмотра нормативов бюджетных расходов 
эксплуатационных водохозяйственных предприятий [1, 3, 5]. 

Платность водопользования выступает как стимул экономии водных ресурсов, 
что благотворно сказывается на деятельности водохозяйственных организаций и 
сельхозпроизводителей, а также обеспечивает достижение экологического эффекта, 
выражающегося в снижении ущерба, наносимого землям в результате 
бесхозяйственного использования вод. В экономическом аспекте плата за воду 
обеспечивает адекватное производственной деятельности отражение затрат, более 
обоснованные этим затратам цены и возможности экономической 
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самостоятельности водохозяйственных организаций с одновременным сокращением 
бюджетного финансирования [6, 7]. 

В то же время отраслевая специфика мелиоративной деятельности не допускает 
полного отказа государства от участия в ее финансировании. Монопольный 
характер деятельности водохозяйственных организаций и социальная 
направленность этой деятельности предполагают активное участие государства, как 
в финансировании, так и в управлении. Степень участия государства в содержании 
водохозяйственных организаций должна определяться реальными возможностями 
сельхозпредприятий – водопользователей по оплате водоподачи и других услуг. 

Бюджетное финансирование водохозяйственных организаций может быть 
реализовано двумя путями: выделениям сельхозпредприятиям субвенций для 
частичной компенсации издержек на оплату услуг по водоподаче (система 
трансфертных платежей водохозяйственным организациям); осуществлением 
долевого финансирования водохозяйственных предприятий за счет госбюджета и 
сельхозпредприятий [8]. 

Необходимость государственного регулирования процессами развития АПК 
отмечена в Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. 
№396 «О внесении изменений в государственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы», а также в Федеральной целевой программе 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–
2020 годы», предусматривающих решение проблем управления и развития АПК, 
формирования рынков продовольствия и ресурсов для сельского хозяйства, развития 
социальной сферы села и др. Совершенствование договорных коммерческих 
отношений с хозяйствами предполагает, прежде всего, упрочение их финансового 
состояния целесообразным является создание ассоциаций хозяйств – 
водопотребителей, выполняющих функции заключения договоров с 
водохозяйственными органами. Ассоциации хозяйств при их современных 
ограниченных финансовых ресурсах, нуждаются, на период становления во 
всесторонней государственной поддержке, предоставлении льготных долгосрочных 
кредитов за счет государственного бюджета. Условиями предоставления кредита 
могут быть достижения нормативной для данного региона продуктивности, 
выделение доли получаемой продукции для государственных нужд по твердым 
ценам. Весьма эффективным является источник кредитования, государственное 
долевое обслуживание кредитов коммерческих банков, привлекаемых для, 
приобретения техники по лизингу. Для повышения заинтересованности 
коммерческих банков в кредитовании мелиоративных мероприятий целесообразно 
часть фонда мелиорации земель резервировать для создания страховых резервов по 
кредитным обязательствам ассоциаций и хозяйств.  
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МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 

 
Аннотация 
Рассмотрен маркетинг как в отраслевых границах – в целом для здравоохранения, так и 

для его учреждений, функционирующих в системе обязательного страхования (ОМС). 
Система ОМС в отличие от тех государственных медицинских учреждений, которые не 
включены в систему ОМС, имеет рыночные механизмы регулирования, что и является 
необходимым условием развития конкуренции и применения маркетинга. 

Ключевые слова: 
Маркетинг в здравоохранении, прибыль медицинского учреждения, условная прибыль 

медицинского учреждения, качество медицинской помощи. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации медицинские 

учреждения, включенные в реестр организаций, осуществляющих услуги в области 
обязательного медицинского страхования, являются членами ОМС.  

Ввиду того, что наибольшее количество медицинских учреждений относятся к 
государственным медицинским учреждениям (ГМУ), актуальность маркетинговой 
деятельности нужно рассматривать именно для них. Следует уточнить, что главными 
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источниками финансирования данных учреждений в системе ОМС являются бюджетное 
финансирование, которую перечисляют на бюджетный счет после предоставленных услуг 
по сметам расходов, и средства ОМС, которые перечисляются на внебюджетный счет, 
согласно фактически оказанного объема медицинских услуг по Программе обязательного 
медицинского страхования.  

По мнению Ф.Котлера, профессора международного маркетинга, маркетинг является 
видом человеческой деятельности, которая направлена на удовлетворение потребности и 
нужды путем обмена. Нужда формируется для человека как нехватка чего - либо. Ф. Котлер 
отмечает, что маркетинг как вид человеческой деятельность имеет отношение к рынку, 
считая, что это работа с рынком ради осуществления обмена. Следовательно, маркетинг как 
тип управленческой деятельности применяется исключительно в рыночных или товарных 
условиях обмена. Отсутствие товарно - денежных отношений говорит о том, что нет 
условий для применения маркетинговых приемов. Например, в государственной системе 
медицинского обслуживания, основанная только на сметно - бюджетном, 
распределительном финансировании нет места для маркетинга.  

Таким образом, маркетинг можно применить в медицине, где есть условия рыночных 
отношений. Наиболее подходящим сектором является частная медицина. Коммерческим 
медицинским учреждениям необходимо гибко варьировать видами медицинских услуг, что 
бы получить коммерческую выгоду, также важна пропаганда этих услуг населению, и не 
менее важная задача, привлечение в данное учреждение квалифицированных врачей и 
опытных медсестер.  

Согласно коммерческому опыту можно выделить следующие задачи маркетинга, 
стоящие перед частными медицинскими учреждениями:  

1) реклама конкретных видов медицинских услуг; 
2) реклама медицинской организации в целом; 
3) агентирование здорового образа жизни.  
Маркетинг служит стратегией принятия управленческих решений ради наибольшего 

извлечения дохода за счет расширения объемов предоставляемых услуг.  
В случае государственного ОМС вознаграждение за сделанную работу стимулирует рост 

объемов производства, это благоприятствует увеличению размеров прибыли. Имеет место 
быть и утверждению, какая прибыль, если тарифы на медицинские услуги в системе ОМС 
не содержат нормативной прибыли. Тем не менее, если нет ограничений по статьям 
расходов сметы, по которым рассчитывается тариф, организация может получить прибыль. 
В действительности, данные медицинские учреждения полученный доход от ОМС 
используют на расходы, которые не входят в тарифы, а именно ремонт и приобретение 
основных фондов. Так же, чем больше выпускаемой продукции, тем ниже приведенная 
себестоимость одной услуги.  

Следовательно, из вышесказанного можно сделать вывод: чем больше полученная 
прибыль, тем выше экономические возможности организации для развития организации.  

Но возникает другая проблема лечения. Объемы оказания медицинских услуг в одном 
конкретном медицинском учреждении нельзя бесконечно наращивать, учитывая, что 
физические мощности остаются постоянными.  

Для того, чтобы вылечить человека необходимо затратить среднестатистическое 
количество дней. Но практика показывает, к каждому пациенту нужно подойти 
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индивидуально, в зависимости от особенностей лечения, следовательно, количество дней 
по факту может оказаться больше либо меньше среднестатистического времени.  

С другой стороны, снижение времени производства услуг может привлечь снижение 
качества лечения, которое нужно строго контролировать, в случае не исполнения, 
наказывать. В том числе, для конкретно установленного государственного медицинского 
учреждения рост количества услуг имеет предел эластичности, при достижении которого 
при наращивании количества лечащихся и без увеличения мощности организации может 
привести к ухудшению качества оказываемых услуг. Другими словами, прием пациентов 
можно автоматизировать, т.к. у лечащих врачей не будет достаточного времени на 
индивидуальную работу с клиентом. 

В теории прибыль валовой выручки можно увеличить и за счет снижения затрат 
на себестоимость услуг. Тем не менее, данный метод наращивания дохода 
невозможно отнести к здравоохранению. Содержание медицинских услуг не зависит 
от желаний менеджеров. Лечение является не только фактическим количеством 
оказанных услуг, а выступает отражением физиологических процессов в организме 
человека.  

Для увеличения прибыли также можно применить экстенсивный подход, а именно, 
расширить объемы оказания услуг за счет сформирования дополнительных кабинетов, 
строительство новых лечебных отделений в учреждении. Конечно, этот подход требует 
финансовых вложений.  

Таким образом, для государственного медицинского учреждения определение 
рентабельности не приемлемо. Следовательно, некорректно применения методов 
маркетинга для государственных организаций.  

Маркетинг применяется в условиях расчета по фактическим объемам оказанных услуг и 
наличия конкурентной среды между медицинских учреждений.  

Работа ГМУ в системе ОМС регулируется государственными органами управления 
здравоохранения. Каждое учреждение имеет свою мощность, любые изменения 
определяются органам управления по подчиненности учреждения. Отсюда следуют 
выводы:  

1) маркетинг со свойственной ему нацеленностью на извлечение прибыли; 
2) для ГМУ, пусть даже и работающему в системе ОМС, не применим; 
3) вместе с тем важнейшим аспектом деятельности учреждения выступает; 
4) качество медицинской помощи, которое в своей сути как объект управления; 
5) практически заменяет для ГМУ нацеленность на извлечение прибыли. 
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 Аннотация 
В статье рассматривается эволюция экономических отношений Китая и Африки; меры, 

предпринимаемые КНР для помощи африканским странам на протяжении многих лет; 
экономических рост стран Африки благодаря прямой помощи КНР, кредитным линиям и 
разумным контрактам. 
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Экономические отношения между Китаем и Африкой начались много веков назад и 

продолжаются по сей день. В настоящее время Китай ищет ресурсы для своего растущего 
населения, а африканские страны изыскивают средства для развития своих инфраструктур. 
Крупномасштабные структурные проекты, часто сопровождаемые кредитом, предлагаются 
африканским странам, богатыми природными ресурсами. Китай обычно финансирует 
строительство инфраструктуры, такие как дороги и железные дороги, плотины, порты и 
аэропорты. В то время как отношения в основном проводятся посредством дипломатии и 
торговли, военная поддержка посредством предоставления оружия и другого 
оборудования, также является важным компонентом. В дипломатической и экономической 
спешке основными конкурентами Китая являются Тайвань, США, Франция и 
Великобритания. "Китай превзошел США в 2009 году, став крупнейшим торговым 
партнером Африки. Между Китаем и 40 странами континента подписаны двусторонние 
торговые соглашения. В 2000 году "China Africa Trade" составила 10 миллиардов долларов, 
а к 2014 году она выросла до 220 миллиардов долл."[7] 

Если говорить о Китайской Народной Республике с точки зрения экономики, то "она 
начала заниматься рыночным социализмом в декабре 1978 г. Тогдашний лидер 
Коммунистической партии Китая (КПК) Дэн Сяопин, инициировал ряд политических и 
экономических реформ, которые обычно зачисляются в качестве начала перехода Китая к 
рыночной экономике. Эта реформа в сочетании с распадом Советского Союза после 1989 
года и азиатским финансовым кризисом в 1997 году, в частности, выразила уверенность в 
том, что легитимность КПК заключается в его способности развивать Китай в мощной 
современной экономике и повышать индивидуальный уровень жизни, за которое китайское 
руководство видит стабильность, как ключ к достижению'' [4]. Начиная с 1980 года, КНР 
под руководством КПК, стремящейся сохранить свое лидерство в политической и 
экономической жизни страны [1], инициировала политику быстрой модернизации и 
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индустриализации, что привело к сокращению масштабов нищеты и созданию базы 
мощной промышленной экономики.  

''По состоянию на 2011 год КНР имела второй по величине номинальный ВВП в мире - 
6,5 трлн.дол, а второй по величине ВВП по паритету покупательной способности - 11,1 
трлн.дол.''[10]. В значительной степени КПК преуспела в том, что реальный ВВП Китая и 
международная торговля растут на 18 % в год соответственно с 2003 года. Считается, что 
китайская экономическая модель похожа на экономическую модель в Восточной Азии, в 
которой правительства активно регулируют финансовые рынки и стремятся к 
макроэкономической стабильности при создании рынков, где они ранее не существовали, 
вовлекая в этот процесс как целые страны, так и их регионы [8]. Рост китайской экономики 
простимулировал желание других стран искать партнерства с КНР, как это делает и Россия 
[3], изучая стандарты качества в Китае для выстраивания дальнейшей стратегии 
взаимоотношений [5]. 

Что касается Африки, то сегодня присутствие алмазов, золота, серебра, урана, кобальта и 
крупных запасов нефти привело это государство к авангарду промышленного развития, при 
этом многие из мировых экономических держав строят отношения с богатыми ресурсами 
Африки. В Африке проживает около 1,02 миллиарда человек, а площадь - 30 221 532 км². 
Индустриализация началась в начале 20 - го века в колониях европейских стран, а именно в 
Португалии, Бельгии, Испании, Нидерландах, Германии, Франции, Италии и 
Великобритании. Различные войны континента за независимость привели к 
насильственному и разрушительному разделению Африки. Она же, в свою очередь являясь 
основным источником сырья, увидела, что колониальные державы соперничают за влияние 
среди новых независимых государств, а прежние колониальные державы устанавливают 
особые отношения со своими бывшими колониями, часто предлагая экономическую 
помощь и союзы для доступа к огромным ресурсам своих бывших территорий. ''По 
состоянию на 2008 год ВВП Африки составляет около 1,2 трлн.дол'' [9]. 

Следует отметить, что стимулами для сотрудничества Китая и Африки провозглашают 
новый, взаимовыгодный экономический, политический и региональный альянс. Китай 
видит источники сырья и энергии, отчаянно нуждающихся в поддержке его лихорадочного 
промышленного и экономического роста. Успех в этом означает высокую занятость и 
повышение качества жизни китайских граждан, а также повышение социальной 
стабильности и политической безопасности китайских элит. Китайские нефтяные 
компании приобретают бесценный опыт работы в африканских странах, который 
подготовит их к более крупным проектам на гораздо более конкурентном мировом рынке. 
Эффективность китайской помощи, кредитов и предложений в целом получила высокую 
оценку. Наконец, китайская промышленность обнаружила в Африке перспективный рынок 
своих недорогих промышленных товаров. Африканские лидеры работают вместе с 
китайцами, чтобы обеспечить стране ключевую структурную инфраструктуру - дороги, 
железные дороги, порты, гидроэлектростанции и фундаменты нефтеперерабатывающих 
заводов, которые помогут избежать «ресурсного проклятия». Писатель Гарри Бродман 
отметил: если китайские инвестиции в ключевых секторах инфраструктуры, 
телекоммуникаций, производства, продуктов питания и текстиля радикально изменят 
африканский континент, то основные изменения произойдут в африканских умах.  
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Анализ материалов по теме позволяет сделать вывод, что свидетельством растущей 
вовлеченности Китая в Африку является стратегия, разработанная для обеспечения доступа 
к богатым ресурсам континента путем сочетания мягкой силы, тактических стимулов, 
стратегических инвестиций и политического сотрудничества. Западные критики 
утверждают, что африканская повестка дня обусловлена узкими собственными интересами 
Китая и что она, таким образом, часто подрывает усилия по содействию региональному 
миру, экономическому росту и демократизации. Эффективное взаимодействие Африки с 
Китаем предоставляет как вызовы, так и возможности. Руководство Африки должно 
разработать соответствующие коммерческие стратегии привлечения Китая и 
использования возможностей, предложенных феноменальным ростом Китая. Сейчас Китай 
все больше и больше стремится поощрять компании из Африки к сотрудничеству друг с 
другом непосредственно через совместные предприятия и другие договоренности. 
Китайско - африканские отношения и стратегическое партнерство не ограничиваются 
энергетическими отношениями, они построены на долгосрочном доверии, поддержке на 
политическом фронте и основаны на взаимной поддержке и опоре в плане развития, что 
соответствует основным принципам взаимовыгодного международного сотрудничества [6]. 
Взаимная выгода, беспроигрышный результат и общее развитие являются давними 
характеристиками отношений между Китаем и Африкой. Ван Цишань, вице - премьер 
Госсовета Китая заявил, что сотрудничество между этими странами является основой 
двусторонних отношений. "По мнению экономистов, такие страны, как Китай, не только 
изменили систему традиционных торговых и инвестиционных отношений Африки, но и 
создали новые возможности для африканских экономик. В 2010 г. в докладе ООН Китай 
был назван вторым многообещающим глобальным инвестором"[2]. 

Таким образом, рассмотренные нами торгово - экономические отношения между Китаем 
и Африкой можно назвать весьма прагматичными. Обе стороны понимают и признают это. 
Как отметил Жозе Эдуарду душ Сантуш «Китаю нужны природные ресурсы, а Африка 
нуждается в развитии». Эта фраза наиболее полно характеризует сложившиеся на 
сегодняшний день отношения между этими странами. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена такой актуальной проблеме, как манипулирование на 

фондовом, валютном и товарном рынках, поскольку данные правонарушения оказывают 
серьезное влияние на естественное рыночное ценообразование. Автор раскрывает понятие 
«манипулирование рынком», приводит классификацию методов противодействия и дает их 
характеристику, а также объясняет значимость применения указанных методов. 
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Устойчивость финансовой и банковской системы и развитие фондового и других рынков 
является одним из факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность 
государства.  

Манипулирование рынком является угрозой экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов, так как нарушает стабильность деятельности предприятия. 
Поскольку данная угроза распространяется на все хозяйствующие субъекты, в этом аспекте 
экономическая безопасность предприятия напрямую связана с экономической 
безопасностью государства. Манипулирование рынком может повлечь такие серьезные 
последствия как рост инфляции, падение биржевых индексов, отток капитала за рубеж и др. 
[2]. 

Согласно ст. 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «манипулирование 
рынком это умышленное распространение через средства массовой информации заведомо 
ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной 
валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные 
законодательством Российской Федерации.»[1]. 

Если классифицировать методы противодействия манипулированию рынком по 
субъектам противодействия, то можно выделить следующие методы: 

 Государственные методы включают, например, мониторинг и контроль рынков 
регулирующими органами, законодательное регулирование и систему наказаний, 
стимулирование деятельности лиц, способствующих выявлению и раскрытию 
преступлений на рынках. 

 Биржевыми методами являются: нормативное регулирование деятельности на 
бирже, наблюдение и контроль деятельности участников торгов, мониторинг их 
деятельности, мониторинг нетипичных сделок. Например, покупок крупных пакетов акций 
за несколько минут до их значительного подорожания [3, c.43]. 

 В силу того, что манипулирование рынком может негативно влиять на 
безопасность различных хозяйствующих субъектов, такие субъекты использую свой 
перечень различных методов противодействия. 

Также методы противодействия можно классифицировать по цели применения методов: 
 Методы выявления являются первостепенными, так как поиск самого 

правонарушителя является основным вопросом при противодействии правонарушениям. К 
этим методам относятся: критериальный метод, метод теории графов, математический 
метод, основанный на применении математических моделей, использовании теории 
вероятности, теории игр [4].  

 Особенность профилактических методов заключается в относительно небольших 
издержках при недопущении совершения правонарушений или их минимизации. 
Примерами таких методов в организации являются страхование информационных рисков и 
политика приема сотрудников на работу. 

 Во время процесса совершения правонарушения необходимы методы 
непосредственной борьбы, связанные с непосредственным пресечением и наказанием 
правонарушителей со стороны органов исполнительной власти.  

 Также очень важны такие методы, как методы оценки последствий совершения 
рассматриваемых правонарушений.  
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Для оценки и правильной квалификации правонарушений, следователю при 
расследовании данного преступления необходимо вынести постановление о проведении в 
экспертном учреждении финансово - экономической экспертизы. 

Задачами финансово - экономической экспертизы являются: исследование показателей 
финансового состояния и финансово - экономической деятельности хозяйствующего 
субъекта, расчета долевого участия учредителей в имуществе и распределяемой прибыли 
хозяйствующего субъекта.  

В деятельности экспертов воплощаются логические методы: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, идеализация и формализация, построение умозаключений путем 
индукции и дедукции, то есть, все законы и операции логики. 

Изучив приведенную классификацию методов можно сделать вывод о том, что для 
эффективного противодействия манипулированию рынком необходимо использовать 
комплекс методов противодействия. При этом наивысшей эффективности такое 
противодействие достигнет тогда, когда субъектами противодействия будут являться 
одновременно государство, хозяйствующие субъекты и организаторы торгов. 
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Достаточно хорошо известно, что внедрение изобретений во всем мире представляет 

собой рискованное мероприятие, несущее в себе возможность получения невозмещаемых 
расходов финансовых и материальных средств. Другими словами, изобретение 
представляет собой венчурный проект, требующий венчурных инвестиций. Венчурные 
инвестиции – понятие, о котором российские инвесторы узнали относительно недавно. 
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Совсем немного о нем знают бизнесмены – потенциальные инвесторы, заинтересованные 
во внедрении и использовании предлагаемых им технических решений (изобретений). 
Данный финансовый инструмент в России находится в самом начале своего развития. В 
нашей стране создаются сотни изобретений, которые не могут быть реализованы из - за 
отсутствия финансовых возможностей, как у авторов изобретений, так и у множества 
организаций–патентообладателей (здесь не рассматриваются изобретения военно - 
технического назначения). Можно привести десятки примеров создания нашими учеными 
и инженерами изобретений, которые внесли революционные изменения в технический 
прогресс, но были реализованы за рубежом. Элементная электронная база была создана 
отечественным ученым (Ж.И. Алферовым), но множество устройств на их основе 
(компьютеры, мобильные телефоны и др.) были созданы за рубежом. Физический эффект 
лазерного излучения был открыт отечественными учеными (Прохоров, Басов), но 
производство устройств общественного назначения (принтеры, указки, нивелиры и др.) 
организовано за рубежом.  

Венчурные инвестиции – это вложения в дело, которое только начинают развивать. 
Такие инвестиции делают в расчёте получить значительную прибыль, для чего 
необходимо, чтобы цена проекта быстро возрастала. Прямые инвестиции отличаются от 
венчурных уровнем риска и соответственно, требуемым уровнем финансовых ресурсов 
инвестора. Финансирование венчурных проектов более рискованно, чем предоставление 
прямых инвестиций. Например, если были вложены венчурные инвестиции, то есть 
вероятность, что часть или даже все вложенные средства будут потеряны. Фонды прямых 
инвестиций, как правило, отказываются нести риски, связанные с потерей вкладываемых 
средств. Более высокие риски при вложениях в венчурные проекты требуют, чтобы 
уровень доходности инвесторов был достаточно высок (доходность отдельно взятых 
вложений может достигать более чем 40–90 % в год). Надо сказать, что если рискованность 
венчурных инвестиций будет снижена, то вкладывать средства в только начинающий 
развиваться бизнес могут начать и прямые инвесторы. С одной стороны, при 
использовании преимуществ венчурного финансирования возникает способность и 
заинтересованность предприятий внедрять современные разработки, а с другой – наличие 
развитой и устойчивой финансовой системы, в противном случае – предприятия, которые 
воспользуются услугами венчурных компаний, будут не в состоянии обеспечить возврат 
инвестиционных средств. 

Основными проблемами, которые препятствуют развитию венчурных проектов в 
России, являются: 

 низкие финансовые возможности авторов изобретений и патентообладателей в 
сравнении с зарубежными субъектами; 

 отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых инвестиций в 
предприятия высокотехнологического сектора, обеспечивающих приемлемый риск для 
венчурных инвесторов; 

 неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей в научно - технической сфере 
внедрение инновационных технических решений; 

 низкий авторитет предпринимательской деятельности в области малого и среднего 
бизнеса. 

Сравнительно низкий технологический уровень российской экономики обусловлен не 
только значительным объемом устаревших производственных фондов, но и недостаточным 
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финансированием российского инновационного сектора. Пока в производстве некоторых 
видов продукции ВПК, ядерных технологий, космической техники и услуг, некоторых 
видов продукции электронной промышленности Россия занимает лидирующее положение 
и может конкурировать на международном рынке. Доля российского оборудования и услуг 
для строительства АЭС составляет 11 % , в переработке ядерных отходов - 8 - 9 % , 
коммерческих космических запусков - 11 % . Эти технологии являются 
конкурентоспособными на мировом рынке. 

 В 2006 г. была создана Российская венчурная компания (РВК) в форме ОАО со 100 
процентным государственным участием, которая совместно с частным капиталом занялась 
финансированием компаний сферы информационных технологий, телекоммуникаций, 
нано - и биотехнологий. Цель ее деятельности - способствовать формированию 
инновационной системы и модернизации экономики путем инвестирования в создание 
венчурных фондов, которые, в свою очередь, будут финансировать около 200 проектов 
(формат «старт - ап») российских предприятий. Финансовое участие РВК в венчурных 
фондах будет ограничено 49 % от ее средств, остальные средства будут предоставлены 
частными венчурными инвесторами. Таким образом, руководить венчурными фондами 
будут частные инвесторы, а РВК сохранит контроль за целевым назначением такого фонда. 
Правительство приняло решение о пополнении уставного капитала РВК на 15 млрд. руб.(5 
млрд. - в 2006 г. и 10 млрд. - в 2007 г.). Сразу следует отметить, что имеются сомнения в 
эффективности функционирования такой структуры, подобно недостаткам системы 
предоставления грантов вследствие субъективных причин. 

Как показывает мировой опыт, традиционными источниками средств для вновь 
образуемых венчурных фондов являются: средства государства, выделяемые различным 
министерствам и ведомствам на реализацию разнообразных программ поддержки 
предпринимательства, в том числе и в высокотехнологичных отраслях; иностранные 
инвестиции; инвестиции банков, средства страховых компаний, пенсионных фондов, 
собственные средства корпораций, накопления и сбережения населения. 

 Для российской экономики в настоящее время характерна высокая степень 
дифференциации регионов по уровню инвестиционной привлекательности, что связано с 
множеством факторов, в частности инвестиционным потенциалом региона, который 
определяется ресурсно - сырьевой, кадровой, производственной, финансовой 
обеспеченностью, и уровнем инвестиционных рисков, связанных с экономическими и 
политическими изменениями условий ведения хозяйственной деятельности. 

Хотя в России в шести регионах имеются венчурные фонды с общим капиталом более 2 
млрд. руб., но правовые ограничения этих фондов расплывчаты даже на уровне программ 
самого высокого уровня. Это дает основание предположить, что под прикрытием 
венчурных фондов администрации некоторых регионов создают бюджетные фонды для 
собственного пользования. 

Мы считаем, что следует усиленно развивать малое наукоемкое венчурное 
предпринимательство. Его возможности используются в России совершенно 
неудовлетворительно. Мировой опыт показывает исключительную эффективность данного 
сектора малого бизнеса. 

Успех таких компаний, как Microsoft, Intel, Google и др. обусловлен вложениями в их 
развитие венчурных инвесторов. Многие инвесторы в России не сталкивались как с 
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венчурными фондами, так и с теми, которые специализируются на прямых инвестициях. В 
связи с этим множество всех нюансов работы с такими фондами предпринимателям 
неизвестны. В Соединенных Штатах Америки венчурные инвестиции применяют уже 
больше 60 лет. Такая практика вложений успешно используется и во многих других 
странах, например, в Финляндии, Великобритании, Израиле, Сингапуре. 

В настоящее время в ряде регионов реализуются венчурные проекты по результатам 
проведенного МЭРТ федерального конкурса на организацию частно - государственных 
венчурных закрытых ПИФов, инвестиции которых должны быть направлены в малые 
предприятия научно - технической сферы в соответствии со следующими условиями 
финансирования: из федерального бюджета - 23 % средств, регионального - 25 % и 
вложений частных инвесторов - 50 % . 

Малое инновационное предпринимательство в научно - технической сфере является 
наиболее динамичным сектором инновационной экономики, способным оперативно 
реагировать на потребности рынка наукоемкой высокотехнологичной продукции, 
мобильно перестраивать свое производство, эффективно осваивать создание на основе 
новых знаний наукоемкую продукцию и услуги. 

 Для реализации этой задачи необходимо создание национальной инновационной 
системы, которая будет содержать сеть инновационных центров, центров передачи 
технологий, венчурных фондов. 

 В качестве примера можно привести фонд РВК, предоставляющий венчурные 
инвестиции в России. Он создан более 2 лет назад и профинансировал как минимум три 
российских проекта в различных отраслях.  

 Этот фонд является государственным, работает с 2009 года. В сотрудничестве с ним 
заинтересованы бизнесмены, осваивающие новейшие научно - технические открытия. 
Привлекает он и предпринимателей, не желающих участия инвестора в управлении своей 
компанией. Недостатком сотрудничества с РВК является необходимость оформления 
большого количества документов. Стоит отметить и тот факт, что инвестирование 
возможно (к сожалению) только совместно с венчурным партнёром. Наиболее известные 
проекты: Wobot, «Керамические трансформаторы», «Мембранные технологии». 

 К приведенному материалу следует добавить, что в России сейчас созданы свыше 100 
изобретений высокого технического уровня, которые не доведены до внедрения в 
производство. Например, в БГТУ им. В.И. Шухова создан целый ряд изобретений 
мирового уровня: компенсатор крутильных перемещений для магистральных 
трубопроводов, способ и станок для гибки труб практически без изменения толщины их 
стенок, наноструктурированные покрытия особыми свойствами поверхности. К 
сожалению, у авторов и организации нет финансовых возможностей для разработки и 
испытаний опытных образцов в рамках НИОКР. Вместе с тем зарубежные специалисты, 
как и в прежнее время, проявляют интерес к этим разработкам.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в истории изобретения в России 
техническим решениям не хватает основных этапов их создания: проведения испытаний и 
внедрения в производство. Огромный потенциал отечественных изобретателей 
практически работает в интересах зарубежных стран. Для исправления ситуации нужно 
направить достаточное количество ресурсов на развитие венчурных проектов. Данная 
проблема должна быть поднята на государственном уровне. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СЕЛЕ 
 

SOCIO - ECONOMIC PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL 
SOCIETY IN RURAL AREAS 

 
Аннотация. Устойчивое развитие сельских территорий может иметь место при 

наращивании потенциала гражданского общества, при реализации самостоятельных 
инициатив местного населения, с целью повышения его активности и возрастанию его 
активности и роли некоммерческих организаций. Наряду с внедрением в жизнь сельского 
жителя новых, передовых технологий следует обратить особое внимание на 
переосмысление социальной структуры с целью сохранения традиционного уклада и 
образа жизни, самобытности и индивидуальности каждого отдельно взятого сельского 
поселения. Для решения локальных проблем на основе механизма самоорганизации наряду 
с государственной поддержкой необходимо повысить социальную активность сельского 
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населения. И в данном контексте, российские экопоселения имеют перспективы в качестве 
основного субъекта в решении вопросов устойчивого развития, создания гражданского 
общества на селе и импортозамещения сельскохозяйственной продукции на российском 
рынке. 

Ключевые слова: экопоселение, федеральный закон, сельского населения, 
некоммерческие организации, гражданское общество, социально - экономическое развитие. 

 
Summary. Sustainable development of rural areas can take place in building the capacity of civil 

society, with the implementation of independent initiatives of the local population, in order to 
increase its activity and increase its activity and the role of non - profit organizations. Along with 
the introduction of new, advanced technologies into the life of a rural resident, special attention 
should be paid to rethinking the social structure in order to preserve the traditional way of life and 
lifestyle, identity and individuality of each individual rural settlement. To solve local problems on 
the basis of the mechanism of self - organization, along with state support, it is necessary to 
increase the social activity of the rural population. And in this context, Russian ecovillages have 
prospects as the main subject in addressing the issues of sustainable development, the creation of 
civil society in the countryside and the import substitution of agricultural products on the Russian 
market. 

Keywords: eco - settlement, federal law, rural population, non - profit organizations, civil 
society, social and economic development. 

 
Смысловая нагрузка понятия «гражданское общество» весьма разнообразно и безмерно. 

Для правильной трактовки и применения необходимо изучить институциональное 
устройство и основные составляющие современного глобального гражданского общества. 
Это понятие должно определять основного, ключевого субъекта политики и одновременно 
объект воздействия политической сферы – самоорганизующееся человеческое общество. 

В России, частности, пытаются выработать стратегии развития «бесприбыльного или 
социально - ориентированного сектора» недооценивая при этом отставание в уровне 
развития гражданского общества в широком смысле этого слова. Это отставание 
проявляется в низком уровне межличностного доверия, доверия между гражданами и 
государством, гражданской политической культуры, между городом и селом. В решении 
этого вопроса необходимо задать правильный настрой и тон для развития перспективного, 
поступательного движения России в международную систему гражданского, правового, 
демократически правильно выстроенного общества. На наш взгляд, такое гражданское 
общество зиждется на сообществе граждан с активной жизненной позицией и 
некоммерческих организациях. Именно, благодаря этим составляющим происходит 
консолидация здоровых сил в нашем обществе, которое еще находится на пути 
становления гражданского общества. 

К сожалению, некоторые структурные изменения в политической, социально - 
экономической и культурной сферах, формирование свободного рынка, оказали пагубное 
влияние на развитие села в целом и на формирование гражданского общества, в частности. 
Исходя из вышесказанного, снизилась доля сельского хозяйства в валовом национальном 
продукте в России с 8,2 % (2011г.) до 4,2 % (2012г.), а доля занятости сельских жителей 
постоянно снижалась и составила 7 % (2013г.). Всего в сельской местности по Кабардино - 
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Балкарской республике, например, проживает от 25 - 35 % от общей численности 
населения при естественной убыли - 0,5 % в год [1]. 

Эти все предпосылки привели к тому, что социальная активность сельских сообществ 
настолько низка, что не поддерживает нормального функционирования механизмов 
местного самоуправления, не содействует поддержке государственных программ 
социально - экономического развития села для обеспечения продовольственной 
безопасности нашего государства. Приходится признать, что государственная политика в 
целом малоэффективна в решении основных вопросов и проблем сельских территорий, что 
приводит к усугублению ситуации: миграции молодежи и трудоспособной части населения 
в города и опустению сельской местности. 

В федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» определяется содержание 
термина «устойчивое развитие сельских территорий» как поступательное и стабильное 
социально - экономическое развитие, увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, 
достижение полной занятости населения сельских поселений, повышение уровня жизни 
сельских жителей и рациональное использование земель 

Основные задачи государственной федеральной целевой программы в области 
устойчивого развития сельских территорий следующие: 

 - улучшение демографической ситуации; 
 - повышение уровня жизни; 
 - улучшение жилищных условий (энергоснабжение, газ, холодная и горячая вода и т.д.); 
 - создание различных форм хозяйств; 
 - внедрение передовых технологий и облегчение труда сельских жителей; 
 - развитие институтов гражданского общества и местного самоуправления в сельской 

местности[2]. 
Программа устойчивого развития сельских территорий нацелена на участие местных 

сообществ через формирование механизмов самоорганизации и территориального 
самоуправления, где для принятия управленческих решений требовалось бы инициатива 
«снизу». Обобщая мировой опыт устойчивого развития сельских территорий, следует 
отметить, что социальная активность населения тесно связана с укреплением институтов 
гражданского общества. Развитие сельской местности обеспечивается через рост числа 
некоммерческих организаций, целью которых является создание и достижение 
общественных благ[3]. 

 Основной целью и предназначением некоммерческих организаций является развитие 
высоких темпов в условиях, когда государственное финансирование нестабильно или 
полностью отсутствует. 

В России и, в частности, в Кабардино - Балкарской республике, государственное 
финансирование некоммерческих организаций существенно отстает от многих развитых 
стран мира, хотя в последнее время наметилась тенденция незначительного роста в этом 
вопросе (6 % и 48 % соответственно) [4]. 

Одним из способов укрепления рассматриваемых организаций, на наш взгляд, являются 
экопоселения в рамках формирования новых, передовых гражданских инициатив 
устойчивого развития сельских территорий. 
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Экопоселения – это новая форма сельских сообществ, жители которых осознано, 
выбрали экологически устойчивый и на постоянной основе образ жизни и социальная 
практика которых служит делу и интересам устойчивого и поступательного развития 
общества. Их не так много и они зафиксированы не во всех регионах России, по состоянию 
на 2016г. зарегистрировано около 1000устойчивых сообществ[5]. Основными проблемами 
в создании экопоселений в нашей стране и в республике являются: отсутствие нормативно - 
правовой базы, вопросы с оформлением и использованием земель сельскохозяйственного 
назначения. И, тем не менее, жители экопоселений вносят свой посильный вклад, проявляя 
социальную активность в решении местных проблем, участвуя в общественно значимых 
мероприятиях и создавая инициативы территориального самоуправления в сельской 
местности. Свою задачу сельские экопоселения видят в следующих направлениях 
деятельности: 

 - сфера услуг (экологически чистые продукты питания, промыслы и ремесла, экотуризм 
и т.д.); 

 - реализация социальных проектов и инноваций (образование, обучение, работа с 
социально незащищенными группами сельского населения, внедрение информационных 
технологий на селе и т.п.); 

 - создание и внедрение передовых сельскохозяйственных технологий (садоводство, 
фермерство, кооперативы и т.д.); 

 - развитие гражданского общества (самоконтроль, самоорганизация); 
 - меры по сохранению экологии и охране окружающей среды (устойчивое и 

рациональное использование лесов, органические методы землепользования и т.д.); 
 - культурно - просветительская деятельность (организация досуга, семинары, фестивали 

и т.д.); 
 - создание условий и инфраструктуры с целью обеспечения полной занятости населения 

сел (пчеловодство, подсобные хозяйства, строительство и рекреационные институты и т.д.); 
 - создание и укрепление комфортных условий среды проживания и качества жизни; 
 - укрепление института семьи и ее роли в обществе. 
Демократические механизмы являются фундаментом управления экопоселений, так как 

это наиболее передовая и грамотная часть. Некоммерческое партнерство является 
организационно - правовой формой регистрации экопоселений, которая строит и реализует 
свою деятельность на основе устава. Решения принимаются на общем собрании простым 
большинством голосов. Вопросы, обсуждаемые на собраниях, затрагивают интересы 
каждого жителя экопоселения, поэтому это обеспечивает их присутствие на них. Для 
финансирования какой - либо деятельности используются членские взносы. Участие 
жителей в решении проблем осуществляется на добровольных началах и индивидуальные 
цели подчиняются коллективным целям организации, что создает благоприятные 
предпосылки для урегулирования внутренних конфликтов. 

Таким образом, следует отметить, что устойчивое развитие сельских территорий может 
иметь место при наращивании потенциала гражданского общества, при реализации 
самостоятельных инициатив местного населения, с целью повышения его активности и 
возрастанию его активности и роли некоммерческих организаций. Наряду с внедрением в 
жизнь сельского жителя новых, передовых технологий следует обратить особое внимание 
на переосмысление социальной структуры с целью сохранения традиционного уклада и 
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образа жизни, самобытности и индивидуальности каждого отдельно взятого сельского 
поселения. Для решения локальных проблем на основе механизма самоорганизации наряду 
с государственной поддержкой необходимо повысить социальную активность сельского 
населения. И в данном контексте, российские экопоселения имеют перспективы в качестве 
основного субъекта в решении вопросов устойчивого развития, создания гражданского 
общества на селе и импортозамещения сельскохозяйственной продукции на российском 
рынке. 
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Аннотация: В статье проведен анализ истории развития гражданской авиации в 

России. Дается характеристика начальному этапу развития гражданской авиации, когда 
она еще не была ведущей отраслью страны. Перечислены факторы, сделавшие данную 
отрасль ведущей флагманской отраслью страны. Показана роль авиации в годы Великой 
отечественной войны. Выявлены причины упадка отрасли в начале ХХ века и факторы, 
позволившие стране снова возродить данную отрасль. Также автор рассмотрел в статье 
процесс государственного регулирования гражданской авиации в РФ, обозначил 
полномочия органов исполнительной власти, управляющих данной отраслью.  
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Abstract: the article analyzes the history of civil aviation development in Russia. The 

characteristic of the initial stage of development of civil aviation when it was not yet a leading 
sector of the country. Lists the factors that make this industry leading flagship industry of the 
country. The role of aviation in the great Patriotic war. Identify the causes of the decline of the 
industry in the early twentieth century and the factors that allowed the country to revive the 
industry. The author also considered in the article the process of state regulation of civil aviation in 
the Russian Federation, outlined the powers of the Executive bodies that control the industry.  
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В период с момента возникновения воздухоплавания и до 1945 года Россия как и 

наиболее развитые страны Запада прошла этапы зарождения и становления авиации как 
нового самого скоростного средства передвижения.  

Именно в нашей стране был спроектирован первый в мире пассажирский самолёт. Пока 
полёты были ещё делом экспериментальным, инженеры Русско - Балтийского вагонного 
завода под руководством Игоря Сикорского уже в 1913 году сконструировали биплан 
«Илья Муромец» [7]. На следующий год провели показательный полёт: на борту 
находилось 16 человек и одна собака, за штурвал сел главный инженер аппарата - 
Сикорский. В разных модификациях самолёт Сикорского взял несколько мировых 
рекордов по длине перелётов, по высоте и времени полёта. Вообще «Илья Муромец» - 
большой прорыв для авиации. Сикорский предложил несколько нововведений, которые до 
сих пор используются в авиастроении. Так, например, он первым разделил салон и кабину 
пилота, впервые на «Илье Муромце» появился туалет и спальные комнаты. Салон 
обогревался газовым отоплением, освещался электричеством. Такого комфорта на борту в 
то время никто даже не мог представить. 

Тем не менее, достижения российских ученых не получили должной государственной 
поддержки вплоть до 1917 года. В связи с этим самолетостроение «тормозило» в своем 
развитии, что особенно остро ощутили в годы первой мировой войны. 

Только после революции государство стало активно участвовать в развитии авиации, а 
строительство воздушного флота стало делом всего советского народа. В 20 - е годы из 
военной авиации выделилась гражданская, наглядно продемонстрировав все свои 
возможности. В феврале 1923 года был создан Совет по гражданской авиации, что стало 
точкой отсчета рождения гражданской авиации. Именно 9 февраля отмечают день 
рождения воздушного флота России. Главный аэропорт СССР в 1923 году находился в 
Москве на Ходынском поле. Отсюда совершались регулярные рейсы по линии Москва - 
Смоленск – Ковно (Каунас) - Кенигсберг – Берлин, перевозившие почту, государственных 
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служащих и частных лиц. В июне этого года была открыта первая внутренняя регулярная 
линия Москва – Нижний Новгород. далее открывались все новые и новые трассы, как 
внутренние, так и международные. Среди них особое место занимают перелеты самолетов 
АК - 1 через высочайшие горы Гиндукуш. Советский Союз оказывал помощь Афганистану 
в создании национальной авиации. Большое народно - хозяйственное и международное 
значение имели регулярные полеты в Арктику.В стране развернулось патриотическое 
движение «Трудовой народ, строй свой воздушный флот!» [7]. 

Уже в 1933 году 87,5 % воздушного флота страны составляли отечественные самолеты. 
Имена авиаконструкторов Н.Н. Поликарпова, А.Н. Туполева, А.А. Микулина узнал весь 
мир. 

В 30 - е была начато решение задачи по аэрофикации страны, в рамках которой большую 
роль сыграло патриотическое движение «Трудовой народ, строй свой воздушный флот», 
позволившее построить за пять лет около 400 воздушных судов на средства трудящихся. К 
середине 30 - х годов в авиастроение входил огромный комплекс конструкторских бюро, 
научно - исследовательских институтов, заводов и учебных заведений. Самолеты 
конструкции Андрея Николаевича Туполева, Сергея Владимировича Ильюшина, Олега 
Константиновича Антонова составили эпоху в мировом самолетостроении. Пилоты, в 
первую очередь международники, успешно осваивали новый авиационный парк, который 
оснащался сложным пилотажным и навигационным оборудованием. С 1935 года в стране 
эксплуатировались только отечественные самолеты.  

В феврале 1932 года появилось всеми известное назначение «Аэрофлот», являвшееся 
сокращенным названием Главного управления гражданского воздушного флота. В 1937 
году в составе «Аэрофлота» создается «Управление международных воздушных линий». В 
1939 году начальником этого управления стала известная летчица, совершившая 
рекордный беспосадочный полет на Дальний Восток Герой Советского Союза В.С. 
Гризодубова [7]. 

Таким образом, в период индустриализации страны Россия стала одной из ведущих 
авиационных держав. Однако в предвоенные годы изменилась внешнеполитическая 
обстановка. Резко усилилась милитаристская пропаганда гитлеровской Германии. Все это 
отразилось на взаимоотношения Советского Союза с зарубежными партнерами и 
авиаперевозках.  

Во время Великой отечественной войны большая часть самолетов была передана в 
действующие воинские части, была создана Московская авиационная группа особого 
назначения (МАГОН), позднее переименованная в Первую авиатранспортную дивизию 
Гражданского воздушного флота. Именно эта дивизия доставляла диверсантов в тыл врага. 
Неудивительно, что уничтожение советской транспортной авиации стало одной из главных 
целей противника. За каждый сбитый советский транспортный самолет гитлеровцы 
получали крупное денежное вознаграждение. Фашисты создали специальные группы 
«охотников», которые устраивали расправы с тихоходными, не имеющими вооружения Ли 
- 2 [7]. Осенью 1941 года пилоты МАГОНА участвовали в спасении жителей Ленинграда. В 
окруженный город по небу над Ладожским озером вывозили раненных, умеряющих с 
голода жителей, доставляли в город оружие и боеприпасы, продовольствие. 
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Вся история партизанского движения неразрывно связана с летным составом дивизии. 
Пришел День Победы. 9 мая 1945 года самолет ЛИ - 2 во главе с подполковником А.И. 

Семенковым (ныне генерал - лейтенант запаса) и А.Т Тайметовым доставил в Москву из 
поверженного Берлина акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 

Международное воздушное сообщение активно возобновилось после войны. Было 
установлено регулярное воздушное сообщение с такими городами как Берлин, Белград, 
Будапешт, Прага, Вена, Кабул, Хельсинки и многими другими. В гражданскую авиацию 
вступили новые самолеты Ил - 12 и Ил - 14. Активно шло переоснащение аэропортов 
страны. Заключаются межправительственные соглашения о взаимном предоставлении 
услуг и сотрудничестве с ведущими авиакомпаниями мира. Был открыт первый в СССР 
международный аэропорт Шереметьево. К 1955 году международные связи страны 
выросли в три раза [8]. 

В 50 - е годы началось переоснащение воздушного флота - началась эра реактивной 
техники. Готовиться к ней стали немного раньше. В конце сороковых в ОКБ А. Н. Туполева 
началось создание реактивного пассажирского самолете Ту - 104. Основой послужил 
стратегический бомбардировщик Ту - 16. Событием мирового класса в 1956 году стало 
приземление в Лондонском аэропорту пассажирского ТУ - 104. Американский «Боинг 
707», английская «Комета - 4» вышли на трассы в 1958 году, французская «Каравелла» - в 
1959. Самолетом Ту - 104 было установлено 26 мировых рекордов. В 1958 году самолет 
был удостоен золотой медали на выставке в Брюсселе. Он имел длинную летную жизнь и 
только в 1986 году был поставлен на вечную стоянку во Внуковском аэропорту [8]. 

Одной из проблем, с которыми столкнулась страна, как и все мировое сообщество, стал 
большой расход топлива реактивными двигателями. Решением проблемы стало появление 
турбореактивных двигателей. И снова Россия была переди. В 1957 году свой первый полет 
совершил Ил - 18, который сразу же установил несколько мировых рекордов. Лайнер 
дважды совершил сложнейшие перелеты в Антарктиду, летал над Северным и Южным 
полюсами. ИЛ - 18 долгие годы был основным пассажирским самолетом на 
международных линиях страны. Сейчас он на вечной стоянке в аэропорту Шереметьево. 

В конце 50 - х годов прошел испытания самый большой по тем временам авиалайнер Ту 
- 114 с более экономичными турбовинтовыми двигателями. Самолет был рассчитан на 170 
пассажиров, развивал скорость до 850 километров в час, мог пролететь без посадки больше 
любого другого воздушного судна. В июне 1959 года самолет совершил беспосадочный 
перелет Москва - Нью - Йорк. Самолет оказался настолько высок, что в порту долго не 
могли найти подходящий трап, чтобы принять пассажиров. 

В начале 60 - х годов открылись новые авиалинии в Азию, Африку и Кубу. Активно 
открывались представительства Аэрофлота в других странах. Организуются регулярные 
полеты через Атлантический океан. Ведущие авиаперевозчики мира считают полеты по 
транссибирской магистрали самыми экономными и стремятся к сотрудничеству с Россией. 
На воздушных трассах один за другим появляются новые советские самолеты.  

1965 год. Всеобщее внимание на Парижской авиационной выставке привлекает Ил 62. 
Он заменил Ту - 114 на дальних магистралях. Воздушный парк пополняет ТУ - 154 с 
высотой полета 11 - 12 километров. Самолет стал эксплуатироваться на международных 
линиях средней протяженности. Растут грузовые перевозки. Появляются «Руслан» и АН - 
225 Мрия, способные перевозить по воздуху колеса турбин, блоки электростанций, 
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крупногабаритные грузы для исследований в космосе [8]. Ил - 86 представляет третье 
поколение отечественных реактивных пассажирских самолетов и предназначался для 
перевозки 300 пассажиров.  

В 1970 году СССР стала полноправным членомв Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) - International Civil Aviation Organization). За период с 1979 
года по 1985 год объемы авиаперевозок выросли почти в пять раз. 

Таким образом, в СССР авиастроение было ведущей отраслью. Однако в началн 90 - х 
положение кардинально изменилось. Миграция талантов за границу, отсутствие заказов, 
износ оборудования привели к практически полной потере гражданского рынка в 
самолетостроении и двигателестроении. Ситуация стала выравниваться только в начале ХХ 
века: возросло бюджетное финансирование, отрасль адаптировалась к рыночным условиям. 
В возрождении отрасли большое значение сыграли огромные бюджетные вливания и 
нерастраченный окончательно потенциал прошлых лет. 

9 февраля 1923 года было принято Постановление «О возложении технического надзора 
за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации 
Совета по гражданской авиации». Этот день стал официальной датой рождения 
отечественной гражданской авиации. Совет по гражданской авиации – первый постоянный 
межведомственным орган, который осуществлял открытие новых воздушных линий, 
технический надзор и ряд других функций в сфере гражданской авиации. Именно после 
организации данного Совета стала формироваться будущая отрасль гражданской авиации. 
Так, Российское общество добровольного воздушного флота (Добролет) стало первым 
авиационным транспортным предприятием, которое занималось открытием воздушных 
линий, перевозкой пассажиров и грузов, производством аэрофотосъемки и т.д.  

В 1930 году руководством страны упразднило Совет по гражданской авиации и создало 
Главную инспекцию при Наркомате по военным и морским делам, а вместо Добролета 
было создано Главное управление гражданского воздушного флота. С этого момента в 
практику было введено название «Аэрофлот».  

После Великой Отечественной войны на базе Главного управления гражданского 
воздушного флота было создано Министерство гражданской авиации, которое открыло 
новую эру в сфере государственного управления гражданской авиацией. После этого 
система органов государственного управления деятельностью гражданской авиации России 
постоянно изменялась. При этом «каждый последующий орган по отношению к 
предыдущему являлся правопреемником, что предполагало возможность применения актов 
предыдущего органа в процессе регулирования деятельности гражданской авиации» [5, с. 
6]. 

На сегодняшний день основным законодательным актом, регулирующим сферу 
гражданской авиации, является Воздушный кодекс РФ [1] (далее – ВК РФ). Гражданская 
авиация выделена в ВК РФ отдельным видом авиации (ст. 20 ВК РФ). Согласно ВК РФ 
гражданская авиация – это авиация, которая используется в целях обеспечения 
потребностей граждан и экономики [1]. «Гражданская авиация, не используемая для 
осуществления коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ, 
относится к авиации общего назначения» [1]. В авиации общего назначения используются 
легкие воздушные суда, как самолеты (до 5700 кг максимального взлетного веса), так и 
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вертолеты (до 3100 кг максимального взлетного веса). Данный подвид гражданской 
авиации предусмотрен для развлекательных личных, спортивных или учебных целей. 

«Государственное регулирование деятельности в области гражданской авиации 
осуществляется уполномоченным органом в области гражданской авиации, в пределах, 
установленных этим органом, его структурными подразделениями и территориальными 
органами» [1].  

В настоящее время государственное регулирование деятельности в области гражданской 
авиации осуществляется Министерствоом транспорта Российской Федерации, 
деятельность которого урегулирована Постановлением Правительства №395 [2]. 
Министерство транспорта РФ формирует нормативно - правовую базу гражданской 
авиации и государственную политику в этой сфере. Оно осуществляет три вида 
деятельности в сфере регулирования гражданской авиации: организация использования 
воздушного пространства; законопроектная деятельность; государственные программы. 
Министерство транспорта РФ поделено на Департаменты, одним из которых является 
Департамент государственной политики в области гражданской авиации. К основным 
полномочиям Министерства в сфере гражданской авиации относятся: 

 - внесение в Правительство РФ проектов федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента РФ и Правительства РФ по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
гражданской авиации, а также к деятельности Министерства; 

 - разработка и принятие нормативно - правовых актов, которые касаются различных 
сфер гражданской авиации; 

 - осуществление координации и контроля Федеральной службы надзора в сфере 
транспорта (Ространснадзор) и Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация). 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет следующие функции:  
 - контролирует и осуществляет надзор в сфере гражданской авиации, использования 

воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно - 
космического поиска и спасания; 

 - осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ, в том числе 
международных договоров в области гражданской авиации [3]. 

Данная служба обеспечивает исполнение действующих нормативно - правовых актов в 
сфере гражданской авиации и обладает правом издания актов применения в пределах своей 
компетенции. 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) – это федеральный орган 
исполнительной власти, который оказывает государственные услуги и управляет 
государственным имуществом в сфере гражданской авиации [4]. На Росавиацию 
возложены следующие полномочия: 

 - организация и проведение обязательной сертификации физических и юридических 
лиц, обеспечивающих коммерческие воздушные перевозки; 

 - оказание государственных услуг по аэронавигационному обслуживанию 
пользователей воздушного пространства Российской Федерации; 

 - обеспечение транспортной безопасности. 
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В перечень федеральных целевых программ, заказчиком или исполнителем которых 
является «Росавиация», входят [11]: 

1. Социально - экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года. 
2. Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2018 года (с 2017 года мероприятия реализуются в рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»). 

3. Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской 
Федерации (2009 – 2020 годы) (с 2017 года мероприятия реализуются в рамках ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»). 

4. Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы), подпрограмма 
«Гражданская авиация». 

Необходимо отметить, что за период реформирования государственного регулирования 
в сфере гражданской авиации полномочия Росавиации существенно изменились и 
дополнялись каждый год новым и функциями. Так, в 2016 году на Росавиацию была 
возложена функция по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на море. 

Перечислим основные цели Росавиации среднесрочную перспективу: 
 - обеспечить стабильное и безопасное функционирование системы воздушного 

транспорта, безопасности полетов, авиационной и транспортной безопасности; 
 - принять ряд мер по завершению подготовки аэродромной инфраструктуры и 

качественному авиатранспортному обеспечению участников и гостей предстоящих 
публичных мероприятий; 

 - повысить доступность и качество авиаперевозок для населения; 
 - содействовать развитию авиатранспортной инфраструктуры с целью освоения 

Арктики и Дальнего Востока; 
 - обеспечить надежность и безопасность авиатранспортного сообщения с аэропортами 

Калининграда и Норильска в период реконструкции взлетно - посадочных площадок; 
 - оказывать поддержку при выполнении авиаперевозок пассажиров на социально 

значимых маршрутах; 
 - исполнить «дорожную карту» через организацию доступности объектов воздушного 

транспорта для пассажиров с ограниченными возможностями; 
 - развивать санитарню авиацию; 
 - гибко использовать воздушное пространство РФ в интересах всех его пользователей, а 

также повысить его транзитный потенциал; 
 - осуществлять тщательный контроль за ставками сборов и тарифов, не допуская их 

необоснованного роста; 
 - реализовать необходимые мероприятия по совершенствованию национальной системы 

сертификации авиационной техники; 
 - сохранять и развивать систему образовательных организаций гражданской авиации для 

повышения качества подготовки авиационных кадров; 
 - эффективно реализовать федеральные целевые программы развития авиации [11]. 
И это только небольшая часть задач, стоящих перед Росавиацией.  
Таким образом, можно сказать, что российская гражданская авиация имеет богатую 

историю взлетов и падений. В настоящее время, это ведущая отрасль страны, которая 
активно развивается, а ее государственное регулирование – постоянно совершенствуется. 
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Аннотация 
Одним из направлений достижения экономического развития региона является 

формирование целостной модели, позволяющей оценивать как количественные, так и 
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качественные показатели государственного регулирования. В этой связи исследование 
различных аспектов обеспечения устойчивого социально - экономического развития 
региона выходит на передний план, что и объясняет актуальность данного исследования. 

Ключевые слова 
Социально - экономическое развитие, социальная сфера, экономика, региональное 

развитие, бюджет, Курская область. 
 
В условиях формирования и развития рыночных отношений для научного обоснования 

экономических реформ особое значение приобретает региональная экономика. 
Устойчивое развитие каждого региона определяется не существующими формами 

собственности, а методами управления экономической системой, социально - 
экономическими отношениями, функциональным использованием региональных 
преимуществ, определением технологий комбинирования общенациональных и 
региональных интересов. 

Применительно к субъектам Российской Федерации, устойчивое социально - 
экономическое развитие можно трактовать как совокупность социально - экономических, 
политических и прочих взаимосвязанных процессов, позволяющих последовательно 
увеличивать потенциал региона для удовлетворения возрастающих потребностей 
проживающих на ее территории граждан. 

Рассмотрим подробнее Стратегию социально - экономического развития Курской 
области на период до 2020 года для того, чтобы лучше понять цели и задачи органов 
государственной власти, а так же направления развития на предстоящий период. 

Основная цель – создание условий для эффективного использования человеческого 
потенциала с целью повышения благосостояния и качества жизни населения на основе 
обеспечения конкурентоспособности Курской области. 

Основная задача – осуществить переход из категории «Депрессивных фоновых 
регионов» в категорию «Опорных старопромышленных регионов», перемещение из зоны 
«Пониженный потенциал – умеренный риск» в зону «Средний потенциал – минимальный 
риск» к 2020 году, а также решение проблем, характерных для старопромышленных 
депрессивных регионов, к которым, в первую очередь, следует отнести: 

 - проблемы перестройки традиционной экономики; 
 - проблемы диспропорций социально - экономического развития; 
 - проблемы системы расселения. 
В рамках данной Стратегии системно ведется работа по модернизации образования, 

повышению доступности качественного образования. Осуществляется работа по 
совершенствованию и модернизации системы здравоохранения области. Укрепляется 
материально - техническая база физической культуры и спорта. Крупнейшим событием 
стало открытие восстановленного практически заново в 2011 году после 15 – летнего 
перерыва Курского государственного цирка. 

В области в полном объеме обеспечивается реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета. В настоящее время 
осуществляется предоставление 78 видов денежных выплат, в том числе 34 - за счет 
средств областного бюджета. 
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В течение последних лет приняты системные меры для устойчивого роста рождаемости, 
для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни. 

Проводится работа по диверсификации экономики и структурному сдвигу в пользу 
обрабатывающих отраслей промышленности. Это дало свои результаты. В области 
созданы и успешно работают более двух десятков новых предприятий. Наиболее крупные 
из них: «Вагонмаш», «БИАКСПЛЕН», кондитерская фабрика ЗАО «КОНТИ - РУС», 
Экспериментальный комбинат детского питания в Фатежском районе, заводы по выпуску 
пивоваренного солода в Кореневском районе и производству современных теплиц ЗАО 
«Курскпромтеплица» в Курском районе, крупнейшее в России предприятие по 
производству и переработке птицы ЗАО «Курский Агрохолдинг» в поселке Горшечное. 

На сегодня Курская область не только вошла в число самообеспеченных областей по 
основной группе продуктов питания собственного производства, но и стала крупным 
поставщиком в другие регионы. За пределы области отгружается 63 процента от 
произведенного объема продовольственных товаров. 

Основой этого является интенсивное развитие сельского хозяйства, как сырьевой базы 
для перерабатывающей промышленности. 

Главной целью развития отраслей реального сектора экономики в перспективе является 
достижение устойчивых темпов роста объемов производства за счет модернизации, 
повышения инновационной активности и конкурентоспособности производимой 
продукции. 

До 2020 года будут проводиться мероприятия, направленные на решение задач, 
связанных с совершенствованием нормативно - правовой базы, форм и методов 
предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Одной из важнейших задач является сохранение и приумножение богатого культурного 
наследия, которым располагает Курская область. 

Основной ожидаемый результат реализации Стратегии – это освоение нового 
экономического пространства, выход на качественно другие параметры социально - 
экономического развития региона. 

При этом следует учитывать, что специфика устойчивости региональной социально - 
экономической системы выражается в ее зависимости как от устойчивости входящих в ее 
состав подсистем, так и устойчивости социально - экономических систем более высокого 
уровня. 
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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. 
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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; 

 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 каждого участника, а так же условий перехода 
работ и ответственности от одного участника к другому);  
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 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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Аннотация 
В данной статье проведен анализ антициклической надбавки и кредитного разрыва. 

Описаны основные циклы экономики и влияние на них макропруденционального 
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регулирования Центрального Банка России. На основе изучения циклов даются 
рекомендации по поддержке малых и средних банков в России. 

Ключевые слова: 
Базель III, макропруденциональное регулирование, антициклическая надбавка, 

кредитный разрыв, модель Хикса - Хансена, малые и средние банки. 
 
Основным показателем при анализе результатов деятельности коммерческого банка 

является полученная прибыль, наибольшая часть которой формируется за счет процентов, 
полученных по рублевым краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным ссудам, 
предоставленным клиентам. Однако в последнее время доля прибыли от выданных 
кредитов в общем объеме прибыли неуклонно снижается. Это объясняется сменой фазы 
цикла в экономике. На данный момент экономика находится в стадии спада (Рисунок 1). 

На фоне спада в экономике и введении Базеля III стоит отметить антициклическую 
надбавку, которая отображается в требованиях как в самом Базеле III, так и в 
рекомендациях Центрального Банка. Антициклическую надбавку в России на сегодняшний 
день вводить не целесообразно, но это касается именно малых и средних банков, так как 
они не являются системозначимыми (согласно определению «системный банк», данного 
Банком России). В России в 2005 - 2010 гг. имело смысл ввести антициклическую надбавку, 
но в то время в стране еще не было макропруденционального регулирования. Однако 
малым и средним банкам имеет смысл вводить другие буферы, резервы на случай 
непредвиденных ситуаций, чтобы иметь запас прочности на случай нестабильности. 

На основе информационно - аналитических материалов Центрального Банка автором 
была построена модель кредитного разрыва, которая в свою очередь является моделью 
Хикса – Хансена. 

 

Рисунок 1. Кредитный гэп [5] 
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Для построения модели кредитного гэпа были взяты данные по общему объему 
кредитования и объем ВВП страны с начала 2008 года по начало 2017 года. На рисунке 
представлена модель Хикса–Хансена, где циклические колебания (спад, дно, подъем и пик) 
объясняются взаимодействием товарного и денежного рынков.  

Под воздействием научно - технического прогресса потенциальные инвесторы, 
оптимистически оценивая экономические перспективы и ориентируясь на существующую 
ставку процента, наращивают размеры инвестиций, используя для этого запасы, 
сбережения. Одновременно банки начинают активно кредитовать субъекты экономики, 
сбережений которых не хватает для инвестиций. В результате происходит расширение 
объемов производства, а за ним следует и рост совокупного дохода.  

Кредитование при этом не сокращается, а увеличивается, что в принципе является 
логичным следствием происходящего в экономике. Однако, в этот же самый момент, в фазе 
подъема, притока денег, коммерческие банки ведут обширное кредитование (кредитная 
экспансия), забывая, или преднамеренно занижая формирование своих резервов.  

Вот здесь, в фазе подъема, а далее в фазе пика, и происходит лопание кредитного пузыря. 
Экономика «перекредитована», кредиты выданы субъектам, которые не располагают 
необходимым потоком денежных средств для его гашения, а запас прочности у банка не 
сформирован. Банки терпят крах, а если в такую нестабильность попадет системозначимый 
банк, то крах может потерпеть вся банковская система и экономика страны в целом. 

Стоит отметить, что фазы цикла – это состояние системное, а макропруденциальное 
регулирование – это регулирование Центральным Банком системного риска. Базель III и 
рекомендации Банка России несут в себе требования, которые способствуют управлению и 
полному нивелированию данного системного риска. Так, например, Базель III гласит, что 
банкам необходимо иметь запас прочности на случай нестабильности, создавая такие 
резервы как: консервативный буфер, контрциклический буфер; рассчитывать долгосрочные 
показатели, строить модели динамических резервов и т.д., а также советует банкам самим 
искать необходимый баланс в кредитовании и в формировании резервов. 

В последнее время Центральный Банк обвиняют в системных рисках банковской 
системы, и на это есть веские причины: банковская система должна привносить 
стабильность в экономику страны в целом, быть опорой в кризисы, а в фазах подъема и 
пика должна её развивать и толкать вперед. Но этого, к сожалению, не происходит. 
Политика, направленная на чистку банковской системы, приносит свои плоды: их 
количество сокращается, а ФЗ № 115 «О ПОД / ФТ» дает Банку России дополнительный 
механизм для их сокращения, но стабильности всё нет. 

Рассмотрим малые и средние банки, их существование в регионах: в фазах подъема и 
пика малые и средние банки существуют, очень часто в убыток себе, но, в большинстве 
своем, их деятельность вытесняется филиалами и представительствами крупных частных и 
государственных банков. Однако, при наступлении кризиса, большинство из них 
закрываются, так как их функционирование в регионах становится убыточным. От их 
ухода страдают, в первую очередь, малый и средний бизнес, тот субъект экономики, 
который как раз - таки и является ее двигателем. Проигрывают все (МСБ, малые и средние 
банки, экономика страны в целом), нет стабильности и нет поддержки в лице ЦБ, т.е. 
«спасение утопающих дело рук самих утопающих», ведь малые и средние банки не 
являются системозначимыми.  
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Стоит отметить, что малые и средние банки являются наиболее 
клиентоориентированными, так как знают экономическую ситуацию в регионах лучше 
крупных банков. Здесь, в описании выше, не учитываются региональные банки по типу 
ПАО «Ак Барс» Банк, который более чем на 40 % принадлежит республике и всегда 
получит поддержку в кризисной ситуации. Здесь говорится о банках, которые не 
подпадают в список универсальных и с генеральной лицензией, о банках, которые 
являются узкоспециализированными. Именно таким банкам также нужна помощь от 
Центрального Банка в виде финансирования, снижения требований по достаточности 
капитала, согласования льготного режима налогообложения и т.д. 

Однако, малым и средним банкам, в лице руководства, в текущей ситуации необходимо 
самим формировать резервы, стараться выполнять требования и рекомендации (дотянуться 
до Базеля II), а иначе их существование на рынке так и останется крайне нестабильным, 
которое в дальнейшем приведет к отзыву лицензии и уходу с рынка. 
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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: 
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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:  
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

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 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
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 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 
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материалов, было отобрано 72 статьи. 

2. На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 108 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


