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Аннотация: статья посвящена изучению проблем аудита финансовых результатов. 
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В современной рыночной экономике основополагающей целью коммерческого 

предприятия, является получение максимальной прибыли, как финансового 
результата от предпринимательской деятельности. Актуальность темы исследования 
связана с тем, что внутренние службы организации не всегда могут обеспечить 
надлежащий контроль над достоверностью и правильностью отражения финансовых 
результатов в учете и отчетности, именно поэтому внешний аудит играет огромную 
роль в деятельности компании. 

В настоящее время действует широкий перечень нормативных актов, 
оказывающих влияние на учет и состав финансовых результатов. Степень их 
значимости по влиянию на организацию учета финансовых результатов 
предприятия определяется уровнем соответствующего документа [3,с.22].  

В бухгалтерском учете финансовые результаты формируются на счете 99 
«Прибыли и убытки». Результаты от основной деятельности и прочие доходы и 
расходы учитываются на счетах: 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». В 
конце отчетного периода счета 90 и 91 их переносят на счет 99 «Прибыли и 
убытки», а в конце отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается на счет 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Для отражения в 
бухгалтерском учете будущих доходов (расходов) используют счета 97 «Расходы 
будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов». Учитываемые на них суммы 
в отчетном периоде могут возникать или учитываться как текущие [4,с.192].  

Распределение финансовых результатов между отчетными периодами и по видам 
деятельности в ходе проверки позволяет аудитору определить верно ли 
представлены показатели финансовых результатов в бухгалтерской отчетности. 
Проверка правильности формирования чистой прибыли (убытка) за отчетный 
период осуществляется с использованием аналитических процедур в отношении 
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налоговых активов, налоговых обязательств и текущего налога на прибыль. 
Аудиторская проверка правильности формирования отчета о финансовых 
результатах предполагает: тщательную проверку информации, которая отражается 
на счетах, предназначенных для формирования финансового результата; проведение 
тщательного анализа группировки доходов и расходов для целей налогообложения.  

Аудитор должен оценить работу системы внутрихозяйственного контроля 
организации, предполагающую осуществление текущего контроля за 
правильностью отражения доходов и расходов, формированием и отражением 
финансовых результатов в отчетности предприятия [2,с.100]. Оценка эффективности 
системы внутреннего контроля отражает порядок взаимодействия всех служб 
системы управления предприятием, начиная с высшего уровня управления до 
руководителей подразделений, участков и отделений.  

Внутренние и внешние факторы могут оказывать влияние на отражение 
информации о финансовых результатах в учетных регистрах и бухгалтерской 
финансовой отчетности. Существует обширная классификация нарушений 
выявляемых в ходе аудита финансовых результатов (отсутствие детализации в 
отчетности, неверное отражение результатов по видам деятельности, некорректные 
записи по формированию финансового результата и др.).  

Ответственность за порядок представления информации несет главный бухгалтер, 
именно ему следует детально проверять все операции, связанные с формированием, 
распределением прибыли и достоверным отражением информации в отчете о 
финансовых результатах и в бухгалтерском балансе [1,с.118]. С целью 
профилактики и недопущения ошибок в данной сфере рекомендуем своевременно 
вносить изменения в регистры бухгалтерского учета, следить за соблюдением 
законодательства и выполнять рекомендации внутреннего и внешнего аудитора. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию аудита финансовых 
результатов позволят организации улучшить методику проведения внутреннего контроля 
и в дальнейшем при внешней проверке выходить на положительные аудиторские 
заключения.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются главные проблемы развития деловых связей в 

предпринимательской деятельности, выделяется важность культуры и психологии в 
деловом общении, актуализируются вопросы формирования организационного поведения 
и культуры. 

Ключевые слова: 
Деловые связи, деловое общение, предпринимательство, предпринимательская 

деятельность, менеджер 
 
В наше время для того, чтобы сообщить о себе в нужном и подходящем месте, 

требуются важные и особые старания. Познакомив себя с обществом интересных и 
статусных людей, от которых могут идти интересные идеи для нашего 
профессионального развития, в том числе перспективы. 

Профессиональная деятельность каждого менеджера или успешного человека 
непросто представить без стабильной отработки способностей делового общения, 
приобретения результативных и долгосрочных деловых связей. Подобные 
взаимосвязи с окружающими нас людьми дают возможность использовать 
множество ресурсов, такие как: контакты, данные, умения, поддержка в разных 
трудностях, деловая репутация, экономические способности, перспектива получения 
новой работы и упрощение многих других задач. Именно поэтому развитие и 
сохранение долгосрочных деловых связей – актуальная задача для менеджера[2, 
с.227]. 

Давно известно, что в обстоятельствах мирового финансового кризиса довольно 
просто лишиться своей работы и достаточно трудно ее отыскать заново. Именно 
деловые связи могут помочь менеджеру остаться на желанной должности, а кроме 
того при необходимости устроиться на новое место работы. Деловые связи могут 
помочь продвижению по карьерной лестнице. 

Преднамеренно основанные взаимоотношения – это взаимоотношения, какие 
деловой человек преднамеренно и предварительно создает, осознавая, что в 
последующем подобные контакты имеют все шансы понадобиться и принести 
выгоду. Общение и приобретение новых знакомств возможно при посещении 
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разных выставок и конференций. В целом, доля таких знакомств и останутся 
знакомствами без дальнейшего продолжения контактов. Некоторая доля способна 
понадобиться вне далекого перспективного развития, а некая часть может сыграть 
значительную значимость в данный текущий период [1, с.336]. 

На сегодняшний день мы нередко говорим о значимости, смысле связей в жизни 
деловых людей. На самом деле деловые и важные контакты играют огромную роль 
в профессиональной деятельности, так как именно новый начальник зачастую 
приводит с собой собственную команду - людей, в которых он может быть 
уверенным и положиться на них. 

Особенно важный период развития деловой среды представление личных идей и 
планов – выступление перед обществом. То есть речь идет о докладах на выставках, 
конференций, семинарах, совещаний. Выступление обязано быть значимым, 
незабываемом, запоминающимся, непременно с демонстрацией на экране или с 
книгой, которые возможно продемонстрировать перед аудиторией. Постоянно 
наглядно сопровождать свое выступление выставкой собственного написания книг, 
планов, отчетов. Рационально для дальнейшего контакта иметь при себе визитную 
карточку. Все без исключения может помочь определить, закрепить и сформировать 
основные контакты. 

Создать долгосрочные деловые связи возможно в двух направлениях: первое — с 
помощью укрепления старых связей; второе — с помощью приобретения новых 
знакомств, которые возникают в библиотеке, в сети Интернет, с помощью 
специальных социальных программ, позволяющих знакомиться с людьми 
независимо от места их проживания и вести с ними постоянное общение. 

Если оценивать вклад в бизнес в виде деловых связей, то их эффективность 
можно было бы сравнивать с деньгами, имуществом, знаниями, деловой репутацией, 
навыками, умениями. Нужные и важные знакомства необходимо искать и 
поддерживать. «Нужные люди», в крайнем случае, дадут вам денег под небольшие 
проценты или вовсе без них, защитят вас от законных и незаконных посягательств. 
Активы — это не только наш бизнес. Активы — это мы сами и наши связи. И как 
хорошо сказал американский предприниматель Харви Маккей: «Условие успеха — 
это толстая записная книжка с адресами наших друзей и знакомых» [3, с.15]. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению теоретических подходов к оценке и обеспечению 

экономической безопасности организации. 
 
Ключевые слова: 
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организации, механизм обеспечения экономической безопасности организации. 
 
В настоящее время, вопрос о защите экономических интересов организации, на наш 

взгляд, очень актуален. Предприятие, которое реализует свою работу в условиях серьезной 
конкуренции рынка, а в реальности нашей страны – при достаточно высокой степени 
выраженности инвестиционных, технологических, политических, валютных и прочих 
различных рисков, вынуждено задуматься о создании надежной системы экономической 
безопасности. 

Актуальностью проблемы обеспечения экономической безопасности организации 
служит то обстоятельство, что на многих предприятиях отсутствует эффективно 
функционирующая научная оценка безопасности экономики, что кардинально уменьшает 
эффективность их функциональной работы и обуславливает существующий на данный 
момент большой спрос на научные разработки в сфере проблем обеспечения 
экономической безопасности. Абсолютно любое предпринимательство напрямую связано с 
коммерческими рисками и, если как следует не контролировать хозяйственную 
деятельность, это может привести к серьезным проблемам, таким как банкротство [1]. 

Само понятие экономическая безопасность организации характеризуется как состояние 
защищенности жизненно важных интересов как от внутренних, так и от внешних угроз, 
предприятия, коллектива и администрации, путем реализации мер экономического, 
социально - психологического, инженерно - технического и правового характера [2 - 3]. 

В свою очередь, система обеспечения экономической безопасности предприятия 
представляет собой комплекс управленческих, технических, режимных, профилактических 
и пропагандистских мероприятий, нацеленных на качественную реализацию и защиту 
интересов хозяйствующего субъекта от внутренних и внешних угроз [4]. 

Основа системы экономической безопасности формируются из ее задач, принципов, 
объекта и субъекта, а также механизма обеспечения экономической безопасности 
предприятия (таблица 1). 
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Таблица 1 – Основные составляющие системы  
экономической безопасности организации 

Наименование Характеристика 
Цель Минимизация внешних и внутренних угроз для экономического 

состояния предприятия, в том числе для его финансовых, 
информационных, материальных и кадровых ресурсов, на основе 
разработанного и реализуемого комплекса мер экономико - 
правового и организационного характера. 

Задачи Прогнозирование возможных угроз экономической безопасности 
предприятия. 
Организация работ по предупреждению возможных угроз 
(превентивные меры) экономической безопасности предприятия. 
Выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз 
экономической безопасности предприятия. 
Принятие решений и организация деятельности по реагированию 
на возникшие угрозы экономической безопасности предприятия. 
Постоянное совершенствование системы обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 

Принципы При построении системы экономической безопасности 
предприятия необходимо соблюдать следующие принципы: 
законность; 
права и свобода граждан; 
централизованное управление; 
компетентность; 
конфиденциальность; 
соответствие внешним и внутренним угрозам безопасности; 
комплексное использование сил и средств; 
самостоятельность и ответственность за обеспечение 
безопасности; 
передовая материально - техническая оснащенность; 
корпоративная этика; 
координация и взаимодействие с органами власти и управления. 

Объекты К объектам экономической безопасности предприятия относят: 
различные виды деятельности предприятия (производственную, 
коммерческую, снабженческую и управленческую); 
имущество и ресурсы предприятия (финансовые, материально - 
технические, информационные и интеллектуальные); 
персонал фирмы, акционеров, разные структурные подразделения, 
службы и т.п. 

Субъекты К субъектам экономической безопасности организации относятся 
те лица, подразделения, службы, которые непосредственно 
занимаются обеспечением безопасности. 

Механизм 
обеспечения 

Это совокупность средств и методов воздействия на процесс 
разработки и реализации управленческих решений, направленных 
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экономической 
безопасности 
предприятия 

на обеспечение безопасного экономического развития 
хозяйствующего субъекта. 

 
Инициатором начала проведения работ по формированию безопасного состояния 

организации обязан, на наш взгляд, явиться непосредственно владелец организации. 
Все виды работ, направленных на обеспечение экономической безопасности 
организации, должны носить сбалансированный, комплексный, непрерывный 
характер [5]. 

Для того чтобы предприятие эффективно функционировало, необходимо 
составить прогноз всех возможных рисков и угроз экономической безопасности, а 
так же принять меры, чтобы ослабить или нейтрализовать их воздействие. 
Необходимо обеспечить такое взаимодействие с внешней средой, которое дало бы 
возможность поддерживать потенциал предприятия на уровне, необходимом для его 
нормального функционирования и развития. В основе планирования должен лежать 
такой механизм обеспечения экономической безопасности, который бы включал в 
себя следующие особенности: во - первых, должны учитываться угрозы, как 
внутренние, так и внешние; во - вторых, состояние защищенности должно носить 
динамический характер; и наконец, в - третьих, механизм экономической 
безопасности должен взаимодействовать с государственной системой обеспечения 
безопасности на правовой основе [6]. 

Конечным результатом обеспечения экономической безопасности организации 
является надежность и стабильность ее функционирования, а также прибыльность 
хозяйственной деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дзлиев М. И., Романович А.Л., Урсул А.Д. Проблемы безопасности: теоретико - 
методологические аспекты. М.: Изд - во МГУ, 2017. 150 с. 

2. Платонова И.В., Горковенко Е.В., Гетманова А.А. Понятие экономической 
безопасности организации и инструменты ее оценки // Экономика и 
предпринимательство. 2015. № 4 - 1 (57 - 1). С. 722 - 724. 

3. Гапоненко В. Ф., Беспалько А.Л., Власков А.С. Экономическая безопасность 
предприятий. Подходы и принципы. М.: Ось - 89, 2013. 140 с. 

4. Платонова И.В., Горковенко Е.В., Чекудаев К.В. Формирование 
инновационного механизма в целях обеспечения экономической безопасности 
предприятия // Экономика и предпринимательство. 2014. № 1 - 3 (42 - 3). С. 629 - 
632. 

5. Горковенко Е.В., Платонова И.В. Экономическая безопасность организации: 
кадровый аспект // В книге: Материалы LII отчетной научной конференции за 2013 
год. 2014. С. 202. 

6. Арбузов С. Г. Методологические основы оценки уровня экономической 
безопасности // Общество и экономика. 2017. № 6. С.28 - 37. 

© К.А. Алагова, И.В. Платонова, 2018. 
 



11

УДК 336.14 
Н. А. Андрюкова 

магистр 2 курса КУБГАУ 
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: natysik.andriukova@yandex.ru  
А. В. Захарян 

канд. экон. наук., доцент ВАК КУБГАУ 
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: linaz1977@mail.ru 
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Аннотация 
 Значение финансового актива, как инструмента доходов регионального бюджета, играет 

главную экономическую, социальную и политическую роль в жизни общества. В процессе 
воспроизводства используются средства бюджетного фонда на финансирование 
прогрессивных, приоритетных отраслей народного хозяйства. Источниками дохода 
бюджета является налоговые и неналоговые виды доходов и безвозмездные поступления, 
большую часть составляют налоговые доходы около 80 % . 

Ключевые слова: 
 Бюджет, доходы, налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, 

региональный бюджет, межбюджетные трансферты, межбюджетные отношения. 
 
Бюджет региона на 2015 - 2017 гг. сформирован по прогнозу социально - 

экономического развития, где значения макроэкономических показателей влияет на 
доходную часть краевого бюджета. Главное влияние на доходность базы бюджета является 
соотношение регулирующих и собственных доходов. Ведь собственные доходы – они 
закреплены на постоянной основе за бюджетами, если больше собственных доходов, то и 
шире финансовая состоятельность органов власти. Поступление доходов в бюджет региона 
из разных сфер, находится в движении это ведет к улучшению жизни людей [1].  

 Объем безвозмездных поступлений в форме субсидий и межбюджетных трансфертов 
будет известен после распределения межбюджетных трансфертов федеральным законом о 
бюджете на 2017 г. и соответствующими правовыми актами. 

 
Таблица 1 – Основные параметры краевого бюджета, млн руб. 

Наименование 
показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 
2015 г., %  

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

 
157834 

 
172420 

 
183021 

 
106,1 

Безвозмездные 
поступления 

23523 18943 21714 114,6 
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Доходы всего 181357 191363 204735 107,0 
Расходы всего 186377 191363 201794 105,5 
Дефицит ( - ),  
Профицит (+) 

 - 5020  -  2941 х 

 
 Объем поступления доходов на 2015 - 2017 гг. сформирован с приростом поступлений 

налоговых и неналоговых доходов. В представленный период планируется дальнейшая 
оптимизация имеющихся льгот по налогу на прибыль организаций на основе 
востребованности и анализа эффективности. В целях повышения качества налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Краснодарского края, были приняты меры, такие как: 
сокращение задолженности по налоговым платежам; увеличение собираемости платежей; 
организация эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти региона [3]. 

 
Таблица 2– Динамика объема поступлений доходов в краевой бюджет, млн руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2015 
г., %  

Доходы всего 181357 191363 204735 112,9 
Налоговые и неналоговые доходы 157834 172420 183021 116,0 
Налог на прибыль организаций 43291 43688 45773 105,7 
Налог на доходы физ. Лиц 55922 62575 69385 124,1 
Акцизы 12594 14428 12282 97,5 
Налог на имущество организаций 23418 26250 28335 121,0 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

11393 11987 12561 110,3 

Транспортный налог 5193 5380 5584 107,5 
Доходы от арендной платы за земельные 
участки 

1049 1167 1194 113,8 
 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 4974 6763 7907 159,0 
Безвозмездные поступления 23523 20145 21714 92,3 
  
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2015 –2017 гг. будет 

сосредоточена на решении следующих задач: 
 - обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Краснодарского края;  
 - повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов;  
 - консолидация межбюджетных субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в 

рамках государственных программ, а также их распределение законом о краевом бюджете. 
 

Таблица 3 – Распределение средств передаваемых из краевого бюджета, 
млн руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Межбюджетные 
трансферты 

 
21072 

 
18812 

 
21072 

Бюджетные кредиты 6797 6887 6887 
Субвенции 46069 46142 46069 
Субсидии 10640 8683 7882 
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Дотации 3716 3716 3716 
Иные МБТ 208 158 158 
 
В результате реализации стратегии Краснодарский край к 2020 г. станет динамично 

развивающимся регионом с высоким промышленным, транспортным, 
сельскохозяйственным, рекреационным и инновационным потенциалом, в полной мере 
реализующим свои конкурентные преимущества и выполняющим функции высоко 
развитого района в реализации целей Правительства Российской Федерации. В бюджетных 
доходах РФ главным являются налоговые доходы (более 80 % ), тогда как неналоговые 
доходы составили чуть меньше 8 % .  

Таких образом, бюджет региона - составляющая часть финансовых активов, условия и 
взгляды организации финансовых взаимоотношений при создании доходной базы 
бюджетов, в ходе воплощение в жизнь бюджетных расходов, при организации 
межбюджетных отношений. Суть межбюджетных отношений выражается в финансовых 
взаимосвязях между многообразными уровнями власти, они призваны обеспечивать, 
прежде всего, наилучшее распределение доходных и расходных полномочий между 
уровнями власти. 
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ПОНЯТИЕ «ИНВЕСТИЦИИ». ИНВЕСТИЦИИ В АЛТАЙСКИЙ РЕГИОН 

 
Аннотация: В статье рассматривается понятие «Инвестиции» и ее влияние на экономику 

территории. 
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Актуальность: инвестиции и их влияние на территориальное образование наиболее 
актуальна в посткризисное время, т.к. объем инвестиций оказывает значительное влияние 
на темпы развитие региона и социально - экономическую ситуацию в нем. 

Ключевые слова: инвестиции, край, экономика, вид, показатель 
Существует множество определений понятия инвестиции, в общем смысле инвестиции – 

это денежные и иные активы, направленные для получения определенного положительного 
результата (социального, экономического и др.). С понятием инвестиции тесно связаны 
понятия объект и субъект инвестиционной деятельности. Объект инвестиционной 
деятельности - это ценные бумаги (облигации, акции), права на интеллектуальную 
собственность, имущество организаций различной сферы деятельности. Субъект 
инвестиционной деятельности – юридические, физические лица, деятельность которых 
направлена на реализацию инвестиционного проекта. В настоящий момент имеется 
большое число различных классификаций инвестиций, остановимся на одной из них. 
Инвестиции классифицируются по признакам: источник финансирования, сфера 
экономики, объект инвестиционной деятельности, отраслевая направленность, характер 
участия в инвестиционном процессе, срок вложения, территориальная направленность, 
форма собственности.  

Алтайский край – это территория благоприятная для привлечения различного рода 
инвесторов. В Алтайском крае объем инвестиций по различным направлениям 
деятельности ежегодно увеличивается. Ярким примером этого является краевая адресная 
инвестиционная программа. Указанная инвестиционная программа в 2018 году составит 5,9 
млрд. рублей, по сравнению с 2017 объем инвестиций увеличен 1,18 млрд. рублей. 
Финансирование будет направлено на реконструкцию и строительство социально 
значимых объектов. Наиболее показательным примером выступает строительство школы в 
городе Барнауле (квартал 2008), куда кроме прочего, дополнительно будут направлены 
средства из бюджета федерации в размере 1,198 млрд. рублей. 

В 2017 году в Алтайском крае средние предприятия произвели инвестиции в свое 
развитие на общую сумму 7,6 млр. рублей. Этот показатель превышает 2016 год в 1,4 раза. 

В 2017 году был увеличен объем привлекательности банковских заемных средств на 
102,2 % на средних и малых предприятиях. 

Одной из причин ежегодного роста инвестиционных потоков в экономику региона, 
является наличие ряда конкурентных преимуществ перед другими регионами России: 
население края распространено на его территории равномерно, динамика ВРП имеет 
положительный характер, на территории края сосредоточены уникальные рекреационные и 
природные ресурсы, развитая рыночная инфраструктура, регион богат плодородными 
землями пригодных для использования в сельском хозяйстве, достаточно высокий уровень 
образованности рабочей силы, большой экономический потенциал. В настоящий момент 
существует большая конкуренция между регионами России за привлечение различного 
рода инвесторов, выигрывают те регионы, где инвестиционный климат привлекательней. 
Для улучшения инвестиционного климата в регионе необходимы механизмы 
регулирования инвестиций, которые представляют собой развитую инфраструктуру 
направленную на поддержку и организацию инвестиционного процесса. Инфраструктура 
инвестиционной деятельности на территории Алтайского края состоит из комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированной и своевременной 
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поддержки всех участников инвестиционного процесса. Наиболее важными задачами в 
рамках указанного комплекса мероприятий выступают информационной обеспечение 
процесса разработки и реализации инвестиционного проекта и организационные 
структуры, деятельность которых будет направлена на сопровождение инвестиционного 
процесса.  

Кроме прочего, на объем инвестиций влияет миграционные процессы, протыкаемые в 
регионе. Миграция – сложный и многоуровневый процесс, протекающий в обществе, это 
процесс, который охватывает различные аспекты социально - экономической жизни 
протекающей в обществе. 

Для улучшения инвестиционного климата в крае органами власти приняты следующие 
меры:  

1.Утвержден Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата.  

2.Существует инвестиционный фонд, цель которого оказать государственную 
поддержку инвестиционных проектов за счет средств краевого бюджета. 

 3.Одрректирована нормативно - правовая база для упрощения и ускорения процедуры 
проектирования, согласования и строительство объектов. 
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Аннотация 
Статья посвящена освещению результатов анализа системы стимулирования персонала 

ПАО «Почта Банк» в условиях современного рынка. Автором определены основные 
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направления совершенствования существующего структурного механизма стимулирования 
трудовой деятельности персонала для повышения производительности труда. 

Ключевые слова  
Персонал, управление, стимулирование, мотивация, совершенствование. 
Современные глобализационные процессы во всех сферах хозяйствования динамично 

влияют на ускорение в РФ процесса формирования национальной инновационной системы, 
перед которой стоит задача развития наукоемких, высокотехнологичных отраслей, 
внедрение эффективных механизмов мотивации и стимулирования трудовой деятельности 
персонала. Актуальность выбранной темы обусловлена обострением проблем социального 
и экономического развития общества, которые негативно влияют на материальное 
обеспечение работников как со стороны государства, так и со стороны частных 
предпринимателей, поскольку в условиях рыночной экономики работодателями в 
основном не используются различные методы мотивации работников к обеспечению 
дисциплины труда. 

Целью этой статьи является анализ существующих видов мотивации трудовой 
деятельности на примере ПАО «Почта Банк» и обоснование необходимости внедрения 
эффективного механизма стимулирования работников с учетом современного состояния 
исследуемой структуры.  

Мотивация является сложным процессом. Различные авторы при трактовке этой 
категории определяют ее как совокупность мотивов, стимулов или внутренних и внешних 
факторов, как процесс побуждения человека к определенным действиям. Среди ученых, 
посвятивших свои труды данной проблеме, в рамках статьи стоит выделить таких, как: 
Друкер П.Ф., Галецкая М.Е., Павленко И.А., Гузиева Е.В., Никитина А.В., Чиповская И.С., 
Левченко Т.А. [1 - 4].  

С развитием технологических способов производства экономическая наука изучает 
человека не только как ресурс, но и как личность, ориентируясь на социальную, моральную 
модель человека - работника. Данная переориентация способствует росту 
производительности труда организации и, таким образом, влияет на рост ее доходов. 
Наилучшему формированию, сохранению и повышению эффективности использования 
человеческого капитала способствуют современные персонал - технологии, среди которых 
особое место занимает кадровый маркетинг [4, c. 286].  

Кадровый маркетинг можно определить как производную от функции управления 
человеческим капиталом организации. Современный кадровый маркетинг выделился в 
отдельную персонал - технологию, обобщив в себе лучшие достижения экономики труда, 
менеджмента персонала и, собственно, маркетинга. Особенностью взаимосвязи кадрового 
маркетинга и экономики труда является необходимость учета ситуации на 
внутрифирменном рынке труда [1, c. 812]. В соответствии с тенденциями на нем 
формируется структура рабочих мест, представленных определенным соотношением вида, 
сложности, творчества, тяжести, значимости. Рабочие места предъявляют определенные 
требования к знаниям, уровню навыков, умений, способностей людей. В соответствии с 
этими требованиями формируется структура рабочей силы, что приводит к 
дифференциации работников в зависимости от уровня получаемой заработной платы, а, 
следовательно, и уровня их благосостояния, образовательного и культурно - технического 
уровня.  



17

Стимулирование труда и социальный контроль включают в себя внешние стимулы и 
элементы трудовой ситуации. Под стимулированием обычно понимают влияние на 
трудовое поведение работника через создание личностно - значимых условий трудовой 
ситуации, побуждающие его действовать определенным образом. Тем самым создаются, с 
одной стороны, благоприятные условия для удовлетворения потребностей работника, а с 
другой обеспечивается трудовое поведение, необходимое для успешного 
функционирования предприятия, то есть происходит своеобразный обмен деятельностью. 
Важно отметить, что для работника необходима определенная свобода выбора той или 
иной стратегии и тактики поведения в сфере труда.  

С целью изучения системы стимулирования трудовой деятельности на конкретном 
предприятии с учетом его особенностей и специфики деятельности, автором было выбрано 
для проведения исследования ПАО «Почта Банк». Данная организация представляет собой 
универсальный розничный банк, созданный в 2016 году группой ВТБ и ФГУП «Почта 
России» на базе «Лето Банка». Основная цель «Почта Банка» состоит в осуществлении 
деятельности, ориентированной на повышение доступности финансовых услуг для 
жителей России. Банк развивает масштабную региональную сеть на базе отделений Почты 
России. Организационная структура ОАО « Почта Банк» может быть охарактеризована как 
функциональная. Руководство работой отделения банка возложено на Управляющего 
банком, который имеет Первого заместителя и двух заместителей. 

Рассматривая систему материального стимулирования стоит обозначить, что ПАО 
«Почта Банк» не использует оплату труда как важнейшее средство стимулирования 
добросовестной работы. Индивидуальные заработки работников не определяются их 
личным трудовым вкладом, а высчитываются по итогам результата деятельности всего 
предприятия за определенный промежуток времени и ограничиваются максимальным 
размером 

Раз в год (обычно в конце года), сотрудникам, которые добросовестно, своевременно и 
качественно выполняют свою работу, начисляется премия. Но принципы, из которых 
исчисляется размер премии, не раскрываются. В целом, система оплаты труда гибкая, она 
стимулирует повышение производительности труда, обладает достаточным 
мотивационным эффектом. Гибкость системы оплаты труда заключается в том, что 
определенная часть заработка ставится в зависимость от общей эффективности работы 
предприятия. 

Для поощрения сотрудников применяются надбавки к заработной плате и доплаты, 
несущие стимулирующий характер за производительный и высококачественный труд. 

Помимо материальных форм мотивации стоит выделить и нематериальные формы 
стимулирования работников в ПАО «Почта Банк»: 
 возможность карьерного роста; 
 активное задействование сотрудников в процессе принятия решений, которое являет 

собой проведение опросов, обсуждение с сотрудниками стратегических планов или 
информирование о сути таковых, рассмотрение их предложений; 
 возможность повышения уровня квалификации на обучающих курсах за счет 

предприятия; 
 корпоративные праздники, поздравления сотрудников с учетом личных памятных 

дат; 
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С целью определения уровня удовлетворенности персонала предприятия системами 
стимулирования труда, было проведено анкетирование. Результаты анкетирования стали 
основанием для экспресс - оценки действующих механизмов мотивации. В анонимном 
анкетировании принимали участие 50 сотрудников предприятия ПАО «Почта Банк». В 
ходе анкетирования было выявлено, что главными мотивами, побуждающими персонал к 
выполнению своей работы, являются материальные потребности, что говорит о 
необходимости дальнейшего поддержания надлежащего уровня оплаты труда и 
соответствующих стимулов. Также по результатам анкетирования, было определено 
своевременность выплаты заработной платы: только 8,0 % респондентов ответили, что 
оплата труда производится нестабильно.  

Значительная часть респондентов (28,0 % ) указали на наличие необходимости в 
индексации заработной платы (её зафиксированной доли), что является вполне 
объяснимым в условиях инфляционной экономики. 20,0 % сотрудников, в соответствии с 
результатами анкетирования, недовольны выплатой бонусов и комиссионных выплат, 
которые являются переменной частью их заработной платы. Таким образом, в целях 
успешного стимулирования труда сотрудников, менеджерам необходимо провести 
объяснительную работу в отношении критериев начисления данных выплат. 

40,0 % респондентов не удовлетворены организацией труда, что связано с чрезмерной 
загруженностью трудовыми обязанностями. С целью решения указанной проблемы и 
повышения эффективности труда работников, администрации необходимо пересмотреть 
распорядок дня сотрудников и предложить новые условия, включающие изменения в 
графике трудового дня, режиме работы, часах отдыха (перерывов). 

20,0 % участников анкетирования желали бы получать поощрения за выслугу лет и по 
итогам работы за год (рождественский бонус). Это поощрение в значительной степени 
является фактором, повышающим чувство собственного достоинства сотрудников и 
признание их заслуг на протяжении годовой работы.  

Из числа группы нематериальных стимулов не имеется чётко выраженных потребностей 
в получении какого - либо конкретного вознаграждения. 20,0 % опрошенных выбрали в 
качестве нематериального поощрения оплату медицинских страховок. Ещё 20,0 % 
предпочли оплату предприятием счетов мобильных телефонов. В случае если на 
предприятии нет корпоративного тарифа, то необходимо разъяснить данной группе 
сотрудников, что в этом нет необходимости по объективным причинам. В случае если же 
оплата мобильных телефонов ведётся дифференцировано, то недовольным этими 
обстоятельствами сотрудникам следует также детально объяснить позицию руководства. 
Оплата затрат на автотранспорт беспокоит 10,0 % респондентов, так как большинство 
сотрудников имеют личные транспортные средства.  

Таким образом, весьма важно при организации политики стимулирования изучать и 
анализировать ожидания работников и проводить с сотрудниками разъяснительную 
политику, поясняя, на каких основаниях строится их трудовая деятельность. 
Анкетирование помогло определить, насколько сотрудники довольны существующими 
системами оплаты труда, премирования, организацией труда и какие материальные 
стимулы побуждают их работать эффективнее и быстрее. 

С целью устранения слабых мест в управлении персоналом и внутреннего маркетинга, 
выявленных в процессе анализа предлагаются меры повышения эффективности системы 
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планирования и профессионального отбора на предприятии, введение на предприятии 
использования метода экстраполяции и метода экспертных оценок для более точного 
расчета необходимого количества рабочих - планирование персонала с целью обеспечения 
бесперебойного производственного процесса. Также целесообразно совершенствовать 
системы мотивации: опыт зарубежных фирм показывает, что размер заработной платы в 
соответствии с должностью регулируется уровнем образования, качества диплома (среднее, 
высшее, специальное учебное заведение). Стаж работы также влияет на увеличение 
заработной платы, но для разных категорий руководителей и специалистов тарифы разные. 
Такой подход достаточно обоснован, так как увеличение стажа непосредственной работы в 
производственных структурах (цехах, участках) влияет на повышение квалификации 
специалиста, его опыт, способность прогнозировать возможные ситуации и своевременно 
предотвращать неполадки в работе, готовность принимать эффективные и рациональные 
решения; большое распространение в британских фирмах получило поощрение в форме 
подарков. 

Актуальным для исследуемого предприятия является индивидуализация подхода к 
начислению заработной платы, исходя из оценки конкретных заслуг работника. Особого 
рассмотрения заслуживают меры и рычаги морального стимулирования работников, не 
рассчитанного на удовлетворение их экономических интересов, а такого стимулирования, 
которое влияет на их гражданские, коллективистские, духовные стремления. Для 
достижения этого необходимым считается, в частности, проведение так называемой 
«политики открытых дверей», согласно которой любой сотрудник имеет возможность 
подойти и обратиться к любому руководителю (в установленное время, разумеется) с 
вопросом или просьбой в расчете на понимание и помощь. Опыт зарубежных фирм 
свидетельствует о том, что на любом предприятии стимулирование превращается в мотив 
только тогда, когда это стимулирование осознанно человеком и всецело принято им. 
Например, чтобы премия (стимул) стали мотивом поведения и деятельности конкретного 
работника, необходимо, чтобы он осознавал ее как справедливое вознаграждение за труд. 
Тогда попытки заслужить премию будут способствовать повышению производительности 
труда. 
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РАЗРАБОТКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ АПК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
В целях развития агропромышленного комплекса края остается актуальным вопрос 

оказания государственной поддержки субъектам АПК, совершенствования механизма 
предоставления государственной поддержки.  

Целью данной статьи является выявление факторов, сдерживающих развитие сельского 
хозяйства региона и разработка (совершенствование) соответствующих мер 
государственной поддержки, направленных на решение выявленных проблем.  

В ходе исследования выявлены ряд причин сдерживающих развитие АПК края, на 
решение которых были основаны результаты исследования. 

В результате исследования были разработаны следующие рекомендации: увеличить 
ставки в рамках действующего мероприятия, направленного на производство и реализацию 
коровьего и (или) козьего молока, а также предусмотреть финансирование на мероприятия, 
направленные на приобретение семян сельскохозяйственных культур для организации 
проведения посевной компании 2018 года. 

Ключевые слова: 
сельское хозяйство, субъекты АПК, ставка субсидирования, государственная поддержка, 

сельскохозяйственный товаропроизводитель 
 
Качество жизни населения зависит от продовольственной безопасности региона и 

обеспечения занятости и доходов населения сельских территорий. Следовательно, остается 
актуальным вопрос оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям региона [4]. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет 
улучшить финансовую устойчивость предприятий и состояние агропромышленного 
комплекса в целом [2]. Оказание государственной помощи и финансовое оздоровление 
предприятий влияет на финансовое планирование организаций, доходы и расходы 
организации, формирующиеся в процессе бюджетирования [3]. 

Основой положительной динамики в отрасли является оказание мер государственной 
поддержки. На поддержку субъектов агропромышленного комплекса края в 2016 году 
направлено 5,3 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше, чем в 2015 году. В общей 
сумме государственной поддержки 3,5 млрд рублей составили средства краевого бюджета, 
1,8 млрд рублей – средства федерального бюджета [1]. 

Вследствие аномальных гидрометеорологических и агрометеорологических явлений в 
2017 году произошла гибель сельскохозяйственных культур на площади 121,2 тыс. га у 160 
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субъектов агропромышленного комплекса края. Кроме этого значительно снизились 
качественные характеристики зерновых и зернобобовых культур, что повлекло за собой 
падение цен на продукцию растениеводства, также произошел недобор урожая кормовых 
культур.  

В рамках существующих мер государственной поддержки реализуется мероприятие на 
условиях софинансирования с федеральным бюджетом, направленное на компенсацию 
части стоимости элитных семян сельскохозяйственных растений, включенных в 
федеральный перечень.  

В целях организации проведения посевной компании 2018 года следует оказать 
государственную поддержку в приобретении семян сельскохозяйственных культур, 
пригодных для использования в климатических условиях края, не включенных в 
федеральный перечень, а также предусмотреть компенсацию стоимости приобретенных 
средств химической защиты растений. 

Предлагается предусмотреть финансирование на компенсацию части стоимости элитных 
и (или) репродукционных и (или) гибридных семян сельскохозяйственных растений, не 
включенных в федеральный перечень, сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
государственным муниципальным предприятиям. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям компенсация будет осуществляться в 
размере 60 % от затрат, понесенных при приобретении семян зерновых, зернобобовых и 
масличных культур первой и второй репродукции и 50 % от затрат, понесенных при 
приобретении гибридных семян кукурузы первого поколения.  

Размер субсидии определяется исходя из ставки субсидии за 1 тонну и ожидаемого 
объема приобретения семян. Ставка субсидии устанавливается в результате произведения 
процента компенсации (60 % , 50 % ) и стоимости тонны в рублях. Ожидаемый объем 
приобретения семян определяется исходя из площади посева сельскохозяйственных 
культур и нормы высева на 1 гектар (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Расчет размера субсидии на компенсацию части стоимости элитных и (или) 

репродукционных и (или) гибридных семян сельскохозяйственных растений 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 2018 год 

Наименов
ание 

сельскохо
зяйственн

ой 
культуры 

Стоимос
ть 

тонны, 
рублей 

 %
 к

ом
пе

нс
ац

ии
 Ставка 

субсиди
и за 1 
тонну, 
рублей 
(гр. 2 x 
гр. 3) 

Площад
ь с / х 

культур, 
га 

Норма 
высева, 
тонн / 

га 

Ожидаем
ый объем 
приобрете
ния семян, 
тонн (гр. 5 

x гр. 6) 

Потребно
сть, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Первая и вторая репродукция 
Зерновые 
колосовы
е 

10 000,0 0,6 6 000,0 87 735,7 0,23 20 179,2 121 075,3 

Зернобоб
овые 15 000,0 0,6 9 000,0 2 794,4 0,18 503,0 4 526,9 
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Масличн
ые 30 000,0 0,6 18 000,0 12 850,0 0,04 514,0 9 252,0 

Гибриды F1 
Кукуруза 71 000,0 0,5 35 500,0 12 611,0 0,02 252,2 8 954,1 
 
Таким образом, потребность в средствах краевого бюджета на компенсацию части 

стоимости семян сельскохозяйственных растений сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 2018 год составит 143 808,3 тыс. рублей. 

Государственные и муниципальные предприятия не являются получателями субсидии на 
компенсацию части стоимости элитных семян сельскохозяйственных растений на условиях 
софинансирования с федеральным бюджетом.  

Однако указанной категории получателей также должна быть обеспечена возможность 
своевременно проводить сортосмену и сортообновление сельскохозяйственных культур, 
улучшать сортовые и посевные качества семян и за счет этого повышать урожайность 
сельскохозяйственных растений, валовой сбор и качество продовольственного зерна, а 
также обеспечить кормами отрасль животноводства.  

Размер компенсации части затрат государственным и муниципальным предприятиям на 
приобретение элитных и (или) репродукционных и (или) гибридных семян 
сельскохозяйственных растений предлагается установить на таком же уровне что и 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчет размера субсидии на компенсацию части стоимости элитных и (или) 

репродукционных и (или) гибридных семян сельскохозяйственных растений 
государственным и муниципальным предприятиям 

Наименов
ание 

сельскохоз
яйственно

й 
культуры 

Стоимос
ть 

тонны, 
рублей 

 %
 к

ом
пе

нс
ац

ии
 Ставка 

субсиди
и за 1 
тонну, 
рублей 
(гр. 2 x 
гр. 3) 

Площад
ь с / х 

культур, 
га 

Норма 
высева, 
тонн / 

га 

Ожидаем
ый объем 
приобрете
ния семян, 
тонн (гр. 5 

x гр. 6) 

Потребно
сть, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Элитные 
семена 
зерновых 
колосовых 

19 671,7 0,6 11 803,0 1 274,0 0,23 293,0 3 458,5 

Кукуруза, 
гибриды 
F1 

71 000,0 0,5 35 500,0 456,0 0,02 9,1 323,8 

 
Общая потребность средств краевого бюджета на компенсацию части стоимости семян 

сельскохозяйственных растений государственным и муниципальным предприятиям на 
2018 год составит 3 782,3 тыс. рублей.  
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В 2016 году производство молока в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 0,8 % и 
составило 733,5 тыс.тонн, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях производство 
снизилось на 2,1 % , что связано с сокращением поголовья коров.  

Основной задачей в крае на долгосрочную и среднесрочную перспективы стоит 
повышение поголовья высокопродуктивного молочного поголовья, увеличение объемов 
производства молока и наращивание молочной продуктивности.  

В рамках существующих мер государственной поддержки реализуется мероприятие на 
условиях софинансирования с федеральным бюджетом и направленное на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве, а также мероприятие, финансируемое за счет 
средств краевого бюджета и направленное на компенсацию части затрат на производство и 
реализацию молока.  

В целях увеличения объемов производства молока и наращивание молочной 
продуктивности на 2018 год предлагается увеличить базовую ставку субсидирования 
(третья группа получателей субсидий) с 720 рублей до 1 500 рублей за 1 тонну молока или 
1,50 рубля за 1 килограмм молока. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных во второй группе получателей субсидий ставка составит 2 250 рублей за 1 
тонну молока (2,25 рубля за 1 килограмм), в первой группе – 3 000 рублей за 1 тонну 
молока (3,00 рубля за 1 килограмм). Ставка субсидирования за 1 тонну козьего молока для 
всех получателей субсидий составит 1 500 рублей. 

Размер субсидии определен исходя из фактического объема реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока в физическом 
весе и ставок субсидирования. 

Расчет размера субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию 
молока осуществлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчет размера субсидии на компенсацию части затрат на производство и 

реализацию коровьего и (или) козьего молока. 

Наименование показателя Единицы 
измерения 2018 год 

Для иных товаропроизводителей 
Объем молока, подлежащий субсидированию тонн 377 419,957 
Ставка субсидии за 1 килограмм рублей 1,50 
Сумма субсидии тыс. рублей 566 129,9 

Для товаропроизводителей Северо - Енисейского, Енисейского, Богучанского, 
Кежемского, Мотыгинского, Бирилюсского, Казачинского и Пировского районов 

ставка субсидии увеличивается в 1,5 раза  
Объем молока, подлежащий субсидированию тонн 1 840,743 
Ставка субсидии за 1 килограмм рублей 2,25 
Сумма субсидии тыс. рублей 4 141,7 

Для товаропроизводителей Таймырского Долгано - Ненецкого, Эвенкийского 
муниципальных районов, Туруханского районов ставка субсидии увеличивается в 2,0 

раза  
Объем молока, подлежащий субсидированию тонн 98,400 
Ставка субсидии за 1 килограмм рублей 3,00 
Сумма субсидии тыс. рублей 295,2 
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Общий объем молока, подлежащий 
субсидированию тонн 379 359,100 

Сумма субсидии тыс. 
рублей 570 566,8 

 
Потребность в средствах краевого бюджета на 2018 год по данному направлению 

составит 570 566,8 тыс. рублей. 
Обобщая вышеизложенное считаем целесообразным увеличить ставки в рамках 

действующего мероприятия на компенсацию части затрат на производство и реализацию 
молока и предусмотреть финансирование на приобретение семян сельскохозяйственных 
культур не только сельскохозяйственным товаропроизводителям, но и государственным 
муниципальным предприятиям для организации проведения посевной компании 2018 года. 
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Аннотация 
В целях развития агропромышленного комплекса края остается актуальным вопрос 

оказания государственной поддержки субъектам АПК, совершенствования механизма 
предоставления государственной поддержки. 



25

Целью данной статьи является разработка методики распределения средств 
федерального бюджета в Красноярском крае на направления, реализуемых в рамках 
«единой субсидии». 

В результате исследования разработана методика распределения средств федерального 
бюджета на мероприятия государственной поддержки в области растениеводства, 
племенного животноводства, северного оленеводства, кредитования, страхования и 
грантовой поддержки. 

 
Ключевые слова: 
сельское хозяйство, субъекты АПК, едина субсидия, государственная поддержка, ставка 

субсидирования, размер гранта 
 
С 2017 года Министерство сельского хозяйства РФ внедрило на территории субъектов 

РФ новые направления в механизме государственной поддержки в области сельского 
хозяйства: «единая субсидия» и льготное кредитование. 

Цель данных нововведений - совершенствование механизмов и мер государственной 
поддержки сельского хозяйства. Для достижения поставленной цели потребуется 
выполнить следующие задачи: 

1) сокращение количества межбюджетных трансфертов; 
2) упрощение механизмов распределения бюджетных средств; 
3) сокращение сроков доведения бюджетных средств до получателей; 
4) введение нового механизма кредитования в сельском хозяйстве; 
5) повышение оперативности управления распределением бюджетных средств с 

учетом текущей ситуации в АПК. 
Сокращение количества межбюджетных трансфертов предполагает консолидацию 

межбюджетных трансфертов в виде «единой субсидии». В состав единой субсидии вошли 
такие направления, как поддержка кредитования и страхования, малых форм 
хозяйствования, элитного семеноводства и племенного дела, садоводства, овцеводства, 
оленеводства и других традиционных для регионов направлений сельского хозяйства. 

Вне «единой субсидии» остаются несвязанная поддержка в растениеводстве, субсидии 
на 1 кг молока, субсидии по инвестиционным кредитам, компенсация прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов АПК, реализация мероприятий в сфере 
мелиорации и развития сельских территорий. 

Минсельхоз России доводит средства «единой субсидии» до региона одной суммой, 
которую субъект с учетом приоритетов своего развития распределяет по приоритетным 
мероприятиям. А также в целях избежания неосвоения остатков субъект имеет 
возможность перераспределить средства между мероприятиями. 

Механизм взаимодействия Минсельхоза России и субъектов РФ при оказании 
поддержки в рамках «единой субсидии» предполагает: определение приоритетов развития 
для каждого региона, исходя из индикаторов государственной программы; унификация и 
согласование региональных программ развития АПК; заключение Соглашения о 
предоставлении субсидий и установление плановых показателей результативности; 
предоставление субсидии субъекту РФ; распределение бюджетных ассигнований на 
приоритетные направления в рамках консолидированной субсидии; выполнение 
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показателей результативности в соответствии с Соглашением; предоставление в 
Минсельхоз России отчета об использовании субсидий и о достижении целевых 
показателей. 

Основными условиями для заключения Соглашений с регионами о финансировании 
субсидий на очередной год являются: своевременное принятие региональных нормативных 
актов о предоставлении субсидий, согласованных с Минсельхозом России и региональных 
государственных программ; согласование значений показателей результативности 
использования субсидий с соответствующими департаментами Минсельхоза России; 
наличие актов о праве подписи соглашения уполномоченного лица, в том числе о работе в 
электронном бюджете (электронные подписи) и предоставлению отчетности по 
Соглашению; наличие действующего электронного ключа для подписи Соглашения 
уполномоченным лицом; наличие выписок из региональных бюджетов об объемах средств 
региональных бюджетов соответствующих установленному Правительством Российской 
Федерации уровню софинансирования. 

Стоит отметить, что многие регионы в 2017 году не своевременно разработали 
методический инструментарий распределения средств федерального бюджета и привели 
региональные нормативные правовые акты в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Консолидированная субсидия расширяет полномочия субъектов в определении 
приоритетных направлений развития сельского хозяйства в регионе и повышает 
оперативность направления средств государственной поддержки до получателей. Новый 
подход упраздняет прежнее постатейное субсидирование каждой отдельной отрасли АПК, 
и оставляет вместо почти 60, всего 5 направлений поддержки. 

Качество жизни населения зависит от продовольственной безопасности региона и 
обеспечения занятости и доходов населения сельских территорий. Следовательно, остается 
актуальным вопрос оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям региона [3]. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей позволяет 
улучшить финансовую устойчивость предприятий и состояние агропромышленного 
комплекса в целом [1]. Оказание государственной помощи и финансовое оздоровление 
предприятий влияет на финансовое планирование организаций, доходы и расходы 
организации, формирующиеся в процессе бюджетирования [2]. 

Новой системой решается, прежде всего, проблема оперативного доведения субсидий до 
аграриев. «Регионы не могут оперативно перераспределить средства из - за того, что такие 
изменения утверждаются распоряжениями Правительства РФ, — уверен министр 
сельского хозяйства России Александр Ткачев, — Поэтому начиная с 2017 года, заработает 
«единая региональная субсидия» [4]. 

В «единую субсидию» в Красноярском крае вошли следующие направления 
государственной поддержки: мероприятия в области растениеводства (Ср), мероприятия в 
области племенного животноводства (Спж), поддержка северного оленеводства (Сол), 
мероприятия в области кредитования и страхования (Скс), мероприятиями в области 
грантовой поддержки Сгр. 
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Средства на содействие достижению целевых показателей региональной программы 
развития агропромышленного комплекса в Красноярском крае (Wc) распределяются по 
мероприятиям государственной поддержки по следующей формуле: 

Wc = Ср + Спж + Сол + Скс + Сгр [1] 
Средства государственной поддержки в области растениеводства (Ср) распределяются 

исходя из суммы компенсации части стоимости элитных семян сельскохозяйственных 
растений (Рэс) и суммы компенсации части затрат на закладку и уход за многолетними 
насаждениями (Рмн) по формуле: 

Ср = Рэс + Рмн [2] 
Рэс определяется по следующей формуле: 
                           m 
Рэс = SUM (Sэсj х Hэсj) [3] 
                           j = 1 
где: 
m - количество сельскохозяйственных культур; j - конкретная сельскохозяйственная 

культура; Sэсj - размер площадей, занятых сельскохозяйственными культурами; Нэсj – 
размер компенсации части стоимости элитных семян сельскохозяйственных растений в 
расчете на 1 гектар; 

Рмн определяется по следующей формуле: 
Рмн = (ЗSмн x Zмн) + (УSмн x Uмн) [4] 
где: 
ЗSмн - размер площади закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений не менее 

1 га в год; Zмн - размер возмещения затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 
насаждений в расчете на 1 гектар; УSмн - размер площади ухода за многолетними 
насаждениями (не менее 1 гектара площади); Uмн - размер возмещения затрат по уходу за 
многолетними насаждениями в расчете на 1 гектар площади. 

Средства государственной поддержки в области племенного животноводства (Спж) 
распределяются исходя из численности условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, кроме племенных быков - производителей (Чсх) и суммы 
компенсации части затрат на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, кроме племенных быков - производителей, в расчете на 1 
условную голову (Lсх), а также численности племенных быков - производителей и суммы 
компенсации части затрат на содержание племенных быков - производителей в расчете на 1 
племенного быка - производителя. 

Перечень племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и 
племенных быков - производителей утверждается Министерством сельского хозяйства РФ. 

Таким образом, средства государственной поддержки на племенное дело (Спж) 
распределяются по следующей формуле: 

Спж = Чсх x Lсх + Чбп x Lбп [5] 
Государственная поддержка на северное оленеводство (Сол) распределяются исходя из 

численности северных оленей на территории Крайнего Севера (Пол), и суммы субсидии по 
наращиванию поголовья северных оленей в расчете на 1 голову северного оленя (Yол) по 
следующей формуле: 

Сол = Пол x Yол [6] 



28

Финансирование в области кредитования и страхования (Скс) осуществляется в 
соответствии с суммой субсидии малым формам хозяйствования на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитным договорам (займам), заключенным (полученным) 
до 31 декабря 2016 года, и суммой компенсации части затрат на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
животноводства. 

Скс = Rмфх + Rстрж [7] 
 
Сумма субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам (договорам займа) (Rмфх), определяется по следующей формуле: 

[8] 

где: 
Qмфх - остаток ссудной задолженности по кредитным договорам (договорам займа); К - 

количество дней пользования кредитом (займом) в году, за который рассчитывается 
субсидия; Среф - ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка 
Российской Федерации, действующая на 1 января года, за который рассчитывается 
субсидия; К1 - количество дней в году, за который рассчитывается субсидия; Стмфх - 
ставка субсидирования, установленная в размере, определенном в федеральной 
государственной программе. 

Размер субсидии (Rстрж) определяется исходя из среднего размера застрахованных 
площадей сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в году, 
предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, и определенный на основе 
данных министерства сельского хозяйства Красноярского края (Sстр) и ставки 
субсидирования (Гр), установленной в размере, определенном в Федеральном законе от 
25.07.2011 № 260 - ФЗ.  

А также исходя из численности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 
(условных голов) в году, предшествующем году, на который рассчитывается субсидия, 
определенная на основании данных Федеральной службы государственной статистики (G) 
и ставки субсидирования, установленной в размере, определенном в Федеральном законе 
от 25.07.2011 № 260 - ФЗ: 

Rстрж = (Sстр x Гр) + (G x Гж) [9] 
Ставки в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования 

утверждаются Министерством сельского хозяйства РФ по согласованию с 
Министерством финансов РФ. 

Средства в области грантовой поддержки (Сгр) распределяются исходя из размера 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (Fн); размера 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм (Fсем) и размера грантов 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально - 
технической базы (Кмтб) по следующей формуле: 

Сгр = Fн + Fсем + Кмтб [10] 
Размер средств на предоставление грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства (Fн) определяется исходя из количества начинающих фермеров 

,
1%100
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К
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(Фн) и размера гранта на поддержку одного начинающего фермера для разведения КРС 
мясного или молочного направлений (Iн) по следующей формуле: 

Fн = Фн x Iн [11] 
Размер грантов на развитие семейных животноводческих ферм (Fсем) определяется 

исходя количества семейных животноводческих ферм (Фсем) и размера грантов на 
развитие семейной животноводческой фермы для разведения КРС мясного или молочного 
направлений в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство (Iсем) по следующей 
формуле: 

Fсем = Фсем x Iсем [12] 
Размер грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 

материально - технической базы (Кмтб) определяется исходя из количества 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и размера гранта (Iмтб) по 
следующей формуле: 

Кмтб = Хмтб x Iмтб [13] 
Разработка методики распределения средств федерального бюджета предполагает 

достижение следующих ожидаемых результатов: 
1) повышение эффективности использования бюджетных средств; 
2) расширение полномочий и государственных органов Красноярского края при 

использовании средств федерального бюджета для достижения поставленных целей; 
3) возможность перераспределения бюджетных ассигнований между направлениями 

в зависимости от оперативной ситуации; 
4) ускорение доведения бюджетных ассигнований до получателей; 
5) повышение качества управления отраслевой политикой. 
Таким образом, с целью достижения ожидаемых результатов в результате исследования 

разработана методика распределения средств федерального бюджета на мероприятия 
государственной поддержки в рамках «единой субсидии». Приведенная методика 
обеспечит распределение средств федерального бюджета с учетом потребности по 
определенному направлению и ставки субсидирования (размера гранта). 
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Аннотация 
В статье рассматривается конкурентоспособность организации. Выделены объекты и 

субъекты, оценивающие конкурентоспособность. Акцентировано внимание на ключевой 
роли потребителей и необходимости повышения клиентоориентированности как 
инструменте повышения конкурентоспособности организации.  
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преимущество. 
 
На сегодняшний день в экономической литературе не существует единого определения 

конкурентоспособности, которое могло бы всесторонне отразить ее сущность как 
экономической категории.  

М. Портер определяет конкурентоспособность как «свойство товара, услуги, субъекта 
рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными 
товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений» [1]. 
Согласно [2], конкурентоспособность - способность определённого объекта или субъекта 
превзойти конкурентов в заданных условиях. Конкурентоспособность также определяют, 
как свойство субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе 
подобными, на его способность совершать конкурентные действия и др. 

Объекты, обладающие конкурентоспособностью, можно разбить на четыре группы: 
 товары; 
 предприятия (как производители товаров); 
 отрасли (как совокупности предприятий, предлагающий товары или услуги); 
 регионы (районы, области, страны или их группы). 
Кроме того, принципиально можно выделить четыре типа субъектов, оценивающих 

конкурентоспособность тех или иных объектов:  
- потребители. Для них важно, чтобы товар или услуга удовлетворяла определённые 

потребности. Потребители предъявляют требования к качеству и цене товара. Чем 
большую ценность представляет товар для потребителя, тем более он конкурентоспособен. 

- производители. Для них важно оценивать конкурентоспособность собственного 
товара, чтобы вносить какие - либо изменения с целью повысить ценность для потребителя. 
При этом используются как маркетинговые [3], так и активные технологические 
инновационные стратегии. 
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- инвесторы. Они оценивают конкурентоспособность компании с целью изучить 
положение компании на рынке для обоснования своих последующих инвестиций. 

- государство, региональные и местные власти. Они оценивают 
конкурентоспособность каких - либо отраслей, либо регионов, с целью оказания 
поддержки, для повышения конкурентоспособности страны в целом [4].  

Безусловно, для повышения конкурентоспособности организации необходимо уделять 
внимание требованиям всех вышеперечисленных групп, но особое место всё же занимают 
потребители. Можно сказать, что конкурентоспособность - это способность товара или 
организации выглядеть более привлекательно для потребителя, чем их конкуренты. 

Организации стараются повысить свою конкурентоспособность для того, чтобы 
увеличить количество продаваемых товаров или оказанных услуг и, соответственно, 
увеличить свою прибыль. Потребители покупают товары исходя из своих потребностей, и 
чем больше потребностей будет удовлетворять какой - либо продукт, тем он будет более 
конкурентоспособным для потребителя, и вероятность того, что потребитель выберет его, 
значительно увеличивается. 

Инструментом, который помогает организации стать более конкурентоспособной в 
глазах потребителя, является клиентоориентированность, которая понимается как 
способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого 
понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов. 

Из данного определения можно сделать вывод о том, что клиентоориентированность 
помогает компании более эффективно удовлетворять потребности потребителя, что 
повышает потребительскую ценность. 

Главными преимуществами высококачественного сервиса и клиентоориентированности 
как для заказчика, так и для компании, являются: 

- заказчик, который обратился в организацию и получил удовлетворение от 
процесса общения с персоналом, от уровня обслуживания, а также остался доволен 
приобретенным товаром, скорее всего, расскажет об этом своим знакомым. Любой вид 
рекламы является полезным для компании, но самый эффективный - отзывы потребителей. 
Человек, вероятнее всего, обратится в фирму, о которой ему рассказали знакомые, а не 
разрекламированную в интернете. 

- люди, которые остались довольны от процесса покупки товара / услуги в первый 
раз, скорее всего, обратятся к вам снова.  

- если заказчик привыкнет обращаться в вашу компанию, он, скорее всего, будет 
согласен заплатить немного больше за доставку товара, услуги установки и т.д., нежели 
обращаться в другую компанию [5]. 

Так же на основании отзывов от потребителей можно заняться совершенствованием 
продукта, его модернизацией, для того, чтобы повышать ценность вашего продукта для 
потребителя, раньше, чем конкуренты, из - за чего организация станет еще более 
конкурентоспособна. 

Организация, которая не занимается повышением клиентоориентированности, очень 
часто теряет своих клиентов, потому что людям не комфортно сотрудничать с данной 
организацией, ведь она не проявляет никакой заинтересованности по отношению к 
потребителю, из - за чего она не способна подстраиваться под нужны клиентов, тем самым 
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снижая свою конкурентоспособность, а, следовательно, и проигрывая в конкурентной 
борьбе фирмам, которые проводят политику повышения клиентоориентированности. 

Таким образом, клиентоориентированность является мощным инструментом для 
повышения конкурентоспособности предприятия. Так же с помощью 
клиентоориентированности компания получает ценную информацию, которая позволяет в 
будущем воспользоваться ей и усовершенствовать продукт или услугу, что дополнительно 
повысит количество потребителей, а, следовательно, компания начнет повышать свою 
прибыльность и доминирование над фирмами, которые не занимаются повышением 
лояльности среди своих клиентов.  
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РОЛЬ ГК «СОДРУЖЕСТВО - СОЯ» В ЭКОНОМИКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В данной научной статье рассмотрены особенности агропромышленного 

комплекса в Калининградской области. Проанализированы условия развития 
сельскохозяйственной отрасли в регионе. Также изучена деятельность предприятия 
«Содружество - Соя». Показано, что данное предприятие является крупнейшим 
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переработчиком сои и масленичных семян, имеет большие перспективы для расширения 
производства и может полностью решить задачу импортозамещения в рамках своего 
направления, стать крупным экспортером производимой продукции Итогом работы 
является определение роли предприятия «Содружество - Соя» в развитии региона.  

Ключевые слова: АПК, роль предприятия, развитие промышленных предприятий, ГК 
«Содружество - Соя» 

 
Социально - экономическое развитие Калининградской области зависит от 

непосредственной близости к рынкам европейских стран. В связи со сложившейся 
геополитической ситуацией и введением экономических санкций со стороны США и 
Европейского Союза необходима оценка экономики России. Целью работы является 
определение роли ГК «Содружество - Соя» в экономике Калининградской области.  

 В настоящее время для экономики России важно развитие промышленного 
производства, в том числе агропромышленного комплекса, который обеспечивает не 
только многие отрасли производства сырьем, но и, самое главное, население продуктами 
питания.  

 Актуальность исследования состоит в том, что в силу своего географического 
положения, Калининградская область призвана стать регионом по экспорту российских 
товаров в Европу. Также необходимо быть и максимально благоприятной территорией для 
развития агробизнеса, что обеспечит продуктовую независимость и безопасность региона. 
Внутренняя независимость в сельскохозяйственном секторе может быть достигнута за счет 
повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и ее 
переработки. Отрасли растениеводства и животноводства являются взаимно 
дополняющими в агропромышленном комплексе. 

 Отрасль животноводства наиболее трудоемкая и затратная во времени, ее 
эффективность зависит от многих факторов и главный из них - наличие и качество 
кормовой базы. Корма для животноводства должны быть богаты всеми необходимыми 
питательными веществами, чтобы обеспечить максимальную продуктивность животных, а 
именно привес при откорме и удой в молочном скотоводстве. Наравне с различными 
кормовыми культурами в рацион животных включают и продукты переработки таких 
культур как соя и рапс.  

Соя это сельскохозяйственная культура с высокой кормовой ценностью. Сою 
используют в виде муки, сена, жмыха, шрота, концентратов для кормления всех 
сельскохозяйственных животных и птицы. Сбалансированный состав соевых кормов 
делает их ценным источником наращивания объемов продукции животноводства.  

В настоящий момент в России созданы благоприятные условия для подъема кормовой 
отечественной промышленности и приближения их к мировым стандартам, а также 
создания потенциала для роста рынка подобных продуктов в стране. Цифры производства 
жмыхов и шротов в РФ говорят сами за себя. На протяжении последних трех лет в России 
наблюдается подъем производства нерафинированного соевого масла и его фракций. В 
2017 году в России было произведено 679 478 тонн нерафинированного соевого масла и его 
фракций, что на 6,1 % выше объема производства предыдущего года. 

 Производство нерафинированного соевого масла и его фракций в январе 2018 года 
увеличилось на 7,3 % к уровню января прошлого года и составило 55 540,4 тонн. 
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 Лидером производства нерафинированного соевого масла и его фракций в (тонн) от 
общего произведенного объема за 2017 год стал Северо - Западный федеральный округ с 
долей около 66,4 % . Средняя цена производителей на нерафинированное соевое масло и 
его фракции в 2018 году выросла на 1,8 % к уровню прошлого года и составила 47 692,2 
руб. / шт. Что касается рапса, то его выращивают 35 российских регионов. 
Калининградская область — один из ключевых производителей этой ценной технической и 
кормовой культуры. В 2017 средняя урожайность рапса в Калининградской области РФ 
составила 19,8 ц / га, что является лучшим результатом среди субъектов Северо - Западного 
ФО и седьмым среди всех регионов России. Данный результат получен, несмотря на 
непростую ситуацию из - за неблагоприятных погодных условий (низкие температуры при 
отсутствии снега зимой, переувлажнение почвы из - за дождей во время уборочной). 

 Крупнейшим переработчиком сои и семян масличных культур в России и странах СНГ в 
настоящее время является ГК «Содружество», в частности на территории Калининградской 
области ГК «Сожружество - Соя». Это перерабатывающее предприятие производит и 
поставляет корма и компоненты для сельскохозяйственных и домашних животных, птиц, а 
также ингредиенты для пищевой промышленности. 

За годы своего развития ГК "Содружество" из специализированного российского 
агротрейтера превратилось в глобальный агропромышленный холдинг мирового уровня с 
заводами по всей России, Дании, Бразили и США, годовой оборот которого более 4 млрд. 
долларов. В настоящее время комплекс ежедневно перерабатывает до 8,5 тысяч тонн 
соевых бобов, рапса, канолы или льна.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика выручки предприятия ГК «Содружество» 

 
Основой деятельностью компании является поставка продукции переработки масличных 

культур на рынки России, СНГ, Прибалтики, Северной Европы и Скандинавии, а также 
поставка зерновых и других сельскохозяйственных культур на рынки Европы, Северной 
Африки и других стран. 
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Рисунок 2 – Зоны расположения заводов ГК «Содружество» 

 
К продукции собственного производства компании относятся: шрот соевый и рапсовый 

кормовой тостированный, масло рапсовое и соевое, лецитин ,концентрат соевый белковый 
(кормовой и пищевой), оболочка соевая кормовая. 

Что касается качества и безопасности продукции, то это является одним из приоритетов 
предприятия. Все поступающее сырье проверяется испытательной лабораторией «Нью 
Лаб», а также контрольными пунктами представителей государственных органов, 
осуществляющих контрольно - надзорные функции за оборотом зерновых, масличных 
культур и продуктами их переработки. 

С помощью современного оборудования и технологий производят продукцию 
требуемого качества, которая отвечает самым жёстким требованиям российских и 
международных стандартов. 

В настоящее время перед ГК «Содружество» стоит цель расширить географию и стать 
крупной международной компанией в сельскохозяйственной отрасли к концу десятилетия, 
а также с помощью расширения комплекса ГК «Содружество - СОЯ» решить задачу по 
обеспечению независимости России от импорта белковых протеинов для 
животноводчества. 

Таким образом, ЗАО «Содружество - СОЯ» является одним из важных 
перерабатывающих предприятий Калининградской области.  

В данный момент область рассчитывает на поддержку таких направлений деятельности 
промышленных предприятий, развитие которых обеспечат загрузку предприятий 
перерабатывающей промышленности, в них входит производство продукции отрасли 
свиноводства и птицеводства. 

Министр сельского хозяйства отметил, что у Калининградской области есть 
возможность не только "накормить себя", но и создать излишки продукции и 
реализовывать их за пределы региона, в том числе и на экспорт. 

На наш взгляд ГК «Содружество - СОЯ» действительно играет важную роль в 
экономике Калининградского региона в связи с тем, что данное предприятие: 

• постоянно увеличивает объемы переработки сои  
• является крупнейшим налогоплательщиком - на долю компании приходится около 1\5 

части всех налоговых поступлений в областной бюджет. Эти финансовые средства 
возвращаются в экономику в виде построенных дорог, школ и детских садов.  
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• увеличило занятость населения региона (сейчас на производстве работает около 2 тысяч 
человек, которые имеют карьерные перспективы). 

Таким образом, в ближайшем будущем «Содружество - СОЯ» может полностью решить 
задачу импортозамещения в рамках своего направления и стать крупным экспортером 
производимой продукции и, как следствие, увеличить поступления в бюджет области за 
счет расширения производства и создания новых рабочих мест. 
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Over the past three decades, the socio - economic image of the international community has 
changed, the socialist system has disintegrated, and the structure of developing and developed 
countries has changed. The above changes are reflected in the alignment and reorientation of key 
economic and political forces between countries. 

The study of modern economic conditions demonstrates certain characteristic features of 
development, due to the increased dependence on the international economic space. The 
interconnections of the external environment of the functioning of states and internal economic 
processes have undergone a significant transformation: transnational economic relations resulting 
from the international division of different types of production come to the fore, becoming a key 
mechanism for the effective development of national economies. For the Russian Federation, 
foreign economic activity is extremely important, therefore, in the opinion of the author, any 
actions aimed at changing it must being analyzed promptly and, if necessary, developed 
scientifically based development options in the new conditions. 

Until now, despite its rich mineral resources base and favorable geographic position, Russia has 
faced various prohibitions and restrictions in world trade. Russia's accession to the World Trade 
Organization did little to weaken the economic pressure on our state. Introduced in the course of 
2014, restrictive measures by the United States and the European Union countries, traditionally 
considered a strategic partner of Russia, are compelled to seek alternative solutions in foreign 
economic activity, since interregional exchange of goods and services within the country cannot 
ensure the achievement of optimal economic performance. 

Let is speak about the prospects for the development of the Russian economy and foreign 
economic relations in the context of the task. In the context of the complication of the international 
political and economic situation, our state is going through difficult times. For example, the Russian 
economy in 2014 faced two serious limitations of national economic growth: first of all 
introduction of sanctions and reduction of oil prices. However, some structural changes have 
recently taken place in the national economy aimed at ensuring resistance to negative 
environmental factors[1]. 

1. There has been a transformation of the principles of monetary policy, characterized by the 
transition to methods of inflation targeting, which involves free floating of the ruble and 
strengthened control over inflation, which contributes to the improvement of Russia's 
macroeconomic stability and ensures the acceleration of adaptation processes to any changes in the 
world economy. 

2. The Reserve Fund of Russia, consisting of $ 90 billion as of January 1, 2015, and the National 
Welfare Fund, amounting to approximately $ 80 billion, have significantly increased. 

3. In recent years, many Russian companies have restructured assets, improved credit profile, 
and reduced costs. This will help expand the stability of the business to unfavorable external 
conditions from a credit quality standpoint. 

Together with this, it is advisable to identify problems that are related to integration processes 
and the transformation of the existing business at the time, as well as the conditions for the 
formation of business structures in the near future. 

• The consequences of the international financial and economic crisis remain objective threats in 
the context of the globalization of the economy. The slowdown in the growth rates of developed 
countries, the lack of harmonization of the foreign exchange market affected the state of the 
industrial and financial sphere of the economy of our country. 
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• Statistical data indicate the preservation of low investment and innovation activity of economic 
entities in the Russian Federation, the main part of which consists of large commodity corporations 
of industrial regions. According to the World Bank's rating, the Russian Federation is significantly 
inferior to many countries, including some CIS partners, in assessing the business environment [2]. 

• There are gaps in antimonopoly state regulation accompanying the legal and regulatory 
provision of problems of economic concentration and reorganization of production. 

In conclusion, the most important, restraining development of Russian foreign economic activity 
is the weakening of competitive positions of domestic enterprises on foreign commodity markets, 
which worsened the export diversification indicators [3, p. 29]. At the same time, the most 
significant circumstances that reduce the effectiveness of export activities are insufficient state 
regulation of foreign trade. Specifically: insufficient financing of state export support mechanisms; 
a decrease in the motivation of state bodies to form a domestic support system; imbalance and 
inconsistency of all participants of the domestic system of export support, on the one hand, and the 
domestic system of state administration and regulation of foreign economic activity - on the other 
hand. 
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Аннотация 
Одним из главных показателей продуктивной деятельности организации является 

эффективный менеджмент. В данной статье мы изучим одну из проблем неэффективного 
менеджмента для того, чтобы выработать меры по ее устранению. Для достижения 
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поставленной цели мы используем эмпирические и теоретические методы исследования 
проблемы, в результате чего мы предложим пути ее решения. 

Ключевые слова 
Менеджмент, сверхурочная работа, задержки, сотрудники, внеплановая работа.  
Сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 
времени (ежедневной работы (смены)), а при суммированном учете рабочего времени – 
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 ТК РФ) [1].  

Задержки сотрудников на рабочем месте уже обычное явление, которое, рассматривая с 
различных ракурсов, не является положительным. Так, согласно опросу Zarplata.ru, 35 % 
офисных служащих регулярно задерживаются на рабочем месте. Анализируя эту группу 
рабочих, выяснилось, что из них 40 % не могут вовремя покинуть рабочее место, потому 
что у них имеется большой объем производственных задач, которые ставит руководство, 31 
% – задерживается, преследуя цель получить повышение, а 29 % – не знают чем занять себя 
дома [2]. 

Данная проблема не носит отрицательный характер, если сотрудникам компании 
нравится их работа, и они готовы работать сутки напролет при этом, не имея никаких 
претензий к своему начальнику. Но не следует забывать, что переработки не повышают 
производительность, а наоборот могут привести к усталости, которая в свою очередь 
является причиной ошибок и проблем. 

Бывают ситуации, когда по разным жизненным причинам сотрудники трудятся из 
последних сил, на пределе своих возможностей, не думая о последствиях для их здоровья. 

Проблемы, возникающие при постоянных задержках сотрудников на работе: 
1) снижение производительности; 
2) постоянный стресс; 
3) скрытая угроза (руководство, замечая сотрудника, который постоянно до позднего 

времени сидит на работе, дает ему больше поручений, покрывая сотрудников, которые 
работают неэффективно); 

4) отвлечение на мелочи (сотрудник, знающий, что ему все равно предстоит дольше 
быть на рабочем месте, чем должно быть, то он все свое рабочее время тратит на ненужные 
вещи, ведь за счет переработки, он сможет доделать все ночью); 

5) проблемы в отношениях с коллективом (коллектив перестает относиться 
дружественно к сотруднику, который демонстративно работает до позднего вечера, 
возможно добиваясь расположения начальника); 

6) постоянные завалы (в данном случае руководство должно разобраться, кто или что 
является виновником возникновения систематических завалов: системная проблема 
неэффективного менеджмента, высокая нагрузка, низкая производительность); 

7) проблемы со здоровьем и больничные (проблемы с сердцем, ожирение, снижение 
функций мозга, проблемы с сосудами – эти проблемы со здоровьем выявили ученые всего 
мира, которые возникают от работы до позднего вечера); 

8) отрицательный тренд работодателя (есть различные способы выяснить условия труда 
в какой - либо организации, отрицательные результаты которых не будет воодушевлять 
высококвалифицированных и востребованных специалистов). 
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Для наглядности нами проведено сравнение отношений к сверхурочной работе в 
Германии и России. В конце, сравнив две страны по данному критерию, будет сделан 
вывод и сгенерированы положения, которые России необходимо изменить или заменить 
для более гуманного и эффективного менеджмента, увеличивающего производительность 
предприятия. 

Проблема переработки сотрудников организации в Российской Федерации год за годом 
становится все более значимой. Опираясь на данные Российского мониторинга, можно 
изобразить изменение времени рабочего дня с 1992 года в виде диаграммы. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение рабочего времени в период с 1992 по 2016 гг. [4]. 

 
Ссылаясь на Трудовой кодекс РФ, нормальная продолжительность рабочего дня при 36 - 

часовой рабочей неделе – 8 часов; при 30 - часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 
Руководители компаний, зная данный закон, маскируют задержки персонала на работе под 
добровольной задержкой на рабочем месте или ненормированным рабочим графиком при 
этом, не выплачивая заработную плату за фактически отработанное время [1]. 

Каждый руководитель, оставляя сотрудника на ночную доработку, должен помнить, что 
системное принуждение персонала к сверхурочным работам, расценивается как нарушение 
ТК РФ. В случае возникновения конфликта на этой почве с персоналом может возникнуть 
следующие проблемы: 

– внеплановая проверка ГИТ по жалобе; 
– судебные разбирательства о нарушении прав по ТК РФ; 
– штрафы [1]. 
В России руководители стараются различными методами избегать выплаты за 

дополнительно отработанное время сотрудников. Одним из самых распространенных 
является перевод работников на ненормированный рабочий день. Согласно ст. 101 ТК РФ, 
ненормированный рабочий день – это особый режим работы, при котором отдельные 
работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций, сверх установленной для них 
продолжительности рабочего времени. При этом сотруднику полагается дополнительный 
оплачиваемый отпуск [1]. 
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В соответствии со статьей 152 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа должна 
оплачиваться в повышенном размере, а именно: 

– первые два часа работы оплачиваются по тарифу часовой рабочей ставки работника с 
коэффициентом 1,5; 

– последующие часы работы – по тарифу часовой рабочей ставки работника с 
коэффициентом 2,0 [1]. 

Рассматривая данную проблему в Германии, было выявлено, что немецкие работники 
часто задерживаются на рабочем месте сверх рабочего времени, указанного в трудовом 
договоре, при этом оплачивается только каждый второй сверхурочный час.  

У немцев пятидневная рабочая неделя, которая составляет 38–40 рабочих часов, но в 
среднем рабочие в Германии работают 41 час. Трудоголизм в стране не редкость, но 
сотрудники с высоким доходом могут не рассчитывать на доплату за переработанное 
время. Противоположная ситуация сложилась, например, у программистов, от них 
дополнительных рабочих часов ожидают по умолчанию. Коллектив немецких работников, 
как правило, сплоченный, в чем наверняка есть заслуга менеджеров. В моменты рабочего 
завала, каждый, выполнив свое поручение, не уходит, а помогает своим коллегам. После 
таких сложных дней, сотрудник может прийти на работу немного позже, чем необходимо. 

В Германии существует тарифный договор, в котором может закрепляться, с согласия 
работника, пункт, гласивший, что работодатель вправе просить сотрудника задержаться на 
работе, с последующей доплатой (чаще всего такие договора встречаются на 
промышленных предприятиях). 

Проанализировав проблему работы сотрудников сверх установленного времени в двух 
странах, необходимо выдвинуть рекомендаций в сторону улучшения положения 
работников в России, в некоторых случаях опираясь на опыт Германии. 

 
Таблица 1 – Мероприятия, направленные на устранение недостатков,  

связанных с неэффективным использованием рабочего времени. 
Недостатки Собственные 

рекомендации 
Заимствованный опыт 

Отсутствие доплаты за 
дополнительные рабочие 
места 

В моменты рабочего 
завала (например, летний 
сезон уборки урожая в 
сельскохозяйственных 
организациях) вводить 
дополнительные рабочие 
места 

Допустимость опоздания 
на работу после рабочей 
переработки 

При частых задержках на 
работе отсутствие 
дополнительных 
отпусков 

Выделять путевки в 
санатории раз в год 
сотрудникам, с высокой 
рабочей нагрузкой 

Закрепление в договоре 
условий сверхурочной 
работы 

Неправильное 
распределение работы, 
что является причиной 
задержек на работе 

На выполнение 
обязанностей, 
требующих 
дополнительного 
времени, вводить систему 
работы по сменам 
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Вынудив сотрудников к выполнению поручений в дополнительное рабочее время, 
руководитель не должен забывать, что он получит в большей степени вред своей 
организации, чем пользу. 

Сделать заключение хочется словами Р. Хасимото: «Надо, чтобы условия, а не 
управляющие заставляли людей работать» [3]. 
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Бухгалтерский учет – один из ключевых моментов деятельности всех организаций. Его 
основной задачей является формирование полной и достоверной информации о 
деятельности организации и ее имущественном положении, т.е. финансовой отчетности. 
Выполнение данной задачи необходимо осуществлять своевременно, точно, а также оно 
обязательно должно соответствовать всем требованиям и правилам ведения бухгалтерского 
учета. С развитием экономики также развиваются и принципы ведения учета, а, 
следовательно, они регулярно подвергаются изменениям. Современные условия развития 
экономики требуют совершенно нового подхода к ведению бухгалтерского учета в 
организациях. Сегодня выделяют ряд определенных проблем, связанных с ведением учета 
в условиях современной экономики. К ним относятся:  

1. Снижение качества аналитического бухгалтерского учёта, а, следовательно, снижение 
достоверности отчётной информации; 

2. Изменения в учёте издержек на производстве; 
3. Снижение исполнительской дисциплины, т.е. на практике выполняются не все 

положения. 
Но основной и наиболее важной проблемой в современном бухгалтерском учете 

является вопрос о сближении российского учета с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Необходимость объединения российского 
бухгалтерского учета с международными стандартами вызвана тем что российские 
стандарты отчетности не могут достоверно отражать реальное положения дел в 
организации, т.к. не учитывают всю специфику различных форм собственности. 
Следовательно, данные бухгалтерского учета могут противоречить друг другу, что 
приводит к искажению реальной информации и отсутствию объективной оценки 
деятельности организации. В процессе приведения российских стандартов учета к 
международным у отечественных организаций возникает новая проблема: российские ПБУ 
не адаптированы к специфическим особенностям учета в зарубежных странах, что влечет 
за собой ряд оправленных трудностей таких как: 

1. Сложность адаптации МСФО в российской экономике; 
2.Необходимость профессиональной подготовки, переподготовки кадров; 
3. Нежелание руководства обеспечить внешних и внутренних пользователей финансовой 

отчетности полной и достоверной информацией. 
Следовательно, для преодоления вышеперечисленных проблем руководству 

современных организаций необходимо пересмотреть свое отношение к управленческому 
бухгалтерскому учету и использовать его для выявления, измерения, сбора, анализа, 
подготовки, передачи управленческих решений в целях повышения эффективности 
деятельности организации. 

Также следует отметить еще одну немало важную вещь. Несмотря на то что российский 
бухгалтерский учет претерпевает серьезные изменения, все они происходят, не затрагивая 
каких - либо его базовых положений, что связано с определенным консерватизмом теории 
бухгалтерского учета, которая во многом определяет сущность этого процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод что внедрение стандартов МСФО в российский 
бухгалтерский учет в современных экономических условиях требует тщательной 
подготовки. Внедрение стандартов необходимо для получения полноценного доступа к 
иностранному рынку. Но наша страна не может стать равноправным участником 
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международных экономических отношений, до тех пор, пока национальная система учета 
отличается от международных стандартов. Именно в связи с эти в последние поды система 
бухгалтерского учета понесла значительные изменения, уточнения и дополнения.  
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волатильность, доходность. 
Под активами организации подразумеваются ресурсы, которые находятся под полным 

контролем организацией и которые в дальнейшем используются для привлечения 
экономической выгоды в виде прибыли предприятия.  

В качестве определения понятия структуры активов является структура 
инвестиционного портфеля в момент его первоначального формирования. При создании 
инвестиционного портфеля в него включается следующее: доля вложений в акции и 
ценные бумаги, в документы, во внутригосударственные активы, а также в иностранные 
активы. При проведении комплексной оценки финансового состояния организации 
анализируются структуры активов, основанные на текущей динамике. [4] 
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Если компания рассчитывает получить денежные потоки от продажи финансовых 
активов, то такие активы должны оцениваться в финансовой отчетности по справедливой 
(рыночной) стоимости с отражением изменений в справедливой стоимости через прибыль / 
убыток. 

В данную категорию прежде всего попадают инвестиции в акции, т.е. в долевые 
инструменты других компаний. Акции не генерируют процентный доход и у них нет 
«основного долга». Поэтому, как правило, если компания покупает акции другой компании, 
то бизнес модель управления инвестициями заключается в реализации выгодных 
изменений в справедливой стоимости (продажа по более высокой цене). Такие финансовые 
активы являются частью торгового портфеля и оцениваются по себестоимости через 
прибыль / убыток. [7] В случае, если инвестиции в акции не предназначены для торговли 
ими, а будут удерживаться со стратегической целью (например, акции ключевого 
поставщика, доля в капитале которого может быть увеличена в будущем), компания - 
инвестор может принять решение об отражении изменений в справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход. Тогда накопленные в ПСД прибыли или убытки при 
выбытии инструмента будут реклассифицированы на другую статью капитала (например, 
нераспределенную прибыль). То есть ни при каких условиях прибыли / убытки от такого 
финансового актива не попадут в отчет о прибылях и убытках и не повлияют на величину 
чистой прибыли.[8] 

Безусловно, в эту категорию попадают не только долевые финансовые инструменты 
(акции). По справедливой стоимости отражаются, так же, например, инвестиции в 
конвертируемые облигации другой компании. [10] 

Организациями классифицирует в категорию «финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли» 
находящиеся в собственности ценные бумаги, если:  

 - они обращаются на организованном рынке ценных бумаг на территории Российской 
Федерации и иностранных государств, доступ к которым имеет организация или его брокер 
в силу заключенных соглашений; 

 - они обращаются на иных площадках, информация о ценах раскрывается 
организаторами торгов в публичных источниках, и организация или его брокер имеют 
свободный доступ на данные площадки в силу заключенных соглашений. 

В настоящее время в Российской Федерации самый крупный фондовый рынок – это 
фондовый рынок группы «Московская биржа», он является крупнейшим рынком стран 
СНГ, Восточной и Центральной Европы. «Фондовая биржа ММВБ» осуществляет 
организацию торговли на фондовом рынке Московской биржи и входит в тридцатку 
ведущих фондовых бирж мира. [9] Другой одной из крупнейших бирж действующих на 
российском фондовом рынке, является фондовая биржа “Российская Торговая Система. В 
ней проводится анонимная торговля ценными бумагами по технологии “поставка против 
платежа" со 100 % предварительным депонированием активов и без него, а также не 
анонимная торговля без предварительного депонирования активов и возможным выбором 
условий расчетов. Технологии РТС также позволяют участникам эффективно управлять 
ресурсами, используя технологию РЕПО и кредитования. В ОАО “РТС” осуществляется 
торговля производными финансовыми инструментами. [1] 
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Увеличение объёмов сделок на организованном рынке ценных бумаг являлось 
результатом того, что активы основных инвесторов – накопительных пенсионных фондов, 
банков и страховых (перестраховочных) организаций подлежали размещению в ценные 
бумаги, включённые в официальные списки. Стабильный рост объёмов биржевой торговли 
акциями и корпоративными облигациями, а также увеличивающийся со стороны крупных 
институциональных инвесторов спрос позволяли прогнозировать сохранение тенденции 
роста биржевых оборотов. [6] 

Российский рынок акций отличается высокой концентрацией капитализации как по 
эмитентам, так и по отраслям. В таблице 1 представлен список десяти наиболее 
капитализированных компаний. 

 
Таблица 1 - Ранг наиболее капитализированных российских эмитентов, 2016 г. 

№ Эмитент 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
млрд  
руб. 

 %  млрд 
руб. 

 %  млрд 
руб. 

 %  

1 ПАО «Газпром»  3 112,6 13,4 2834,6 11,2 3370,8 9,6 
2 ПАО «НК «Роснефть»  2 071,4 8,9 2382,4 9,4 3935,4 11,2 
3 ПАО «ЛУКОЙЛ»  1 886,1 8,1 1758,1 7,0 2705,6 7,7 
4 ПАО «НОВАТЭК» 1 323,8 5,7 1586,1 6,3 2208,1 6,3 
5 ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 
1 291,6 5,6 1274,0 5,0 1475,8 4,2 

6 ПАО «Сбербанк России» 1 163,8 5,0 1987,4 7,9 3560,8 10,2 
7 ПАО «Магнит» 931,8 4,0 923,7 3,7 955,9 2,7 
8 ПАО «Банк ВТБ» 856,0 3,7 904,5 3,6 888,8 2,5 
9 ОАО «Сургутнефтегаз»  850,6 3,7 1369,6 5,4 1252,2 3,6 
1
0 

ПАО «Газпром нефть»  668,0 2,9 637,0 2,5 950,3 2,7 

Итого 14 155,8 61,1  -  62,0  -  60,7 
Общая капитализация ММВБ 23 155,6 100,0 25276,2 100,0   

 
Список наиболее капитализированных российских эмитентов стабилен год от года и по 

составу практически не меняется. Вместе с тем в 2016 г. произошли существенные 
изменения в верхней части этого списка. Так, впервые на первое место по капитализации 
вышло ПАО «НК «Роснефть» – 70,4 млрд долл. (11,2 % общей капитализации), рост в 
сравнении с предыдущим годом – 88,1 % . Традиционный лидер капитализации – ПАО 
«Газпром» опустилось на третье место, а ПАО «Сбербанк России» вышло на вторую 
позицию, продемонстрировав годовой прирост капитализации 104,2 % .  

Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов последние пять лет остается в 
пределах естественной рыночной волатильности на уровне 62 % . Доля ПАО «Газпром» 
постепенно уменьшается и в 2016 г. оказалась на минимальном за наблюдаемый период 
уровне 9,6 % . 
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В странах с развитым фондовым рынком корпоративные ценные бумаги служат 
основным источником средств для развития промышленности, а фондовый индекс - 
главным индикатором изменения экономической ситуации в экономике. [5] 

В 2016 г. доходность российского рынка акций по Индексу ММВБ составила 26,8 % 
годовых – это лучший результат после 2009 г. Однако волатильность основных сводных 
фондовых индексов акций оказалась на среднем уровне. В таблице 2 в 
систематизированном виде представлены волатильность и доходность основных сводных 
фондовых индексов акций. 

 
Таблица 2 – Волатильность и доходность фондовых индексов акций 

Период Индекс ММВБ Индекс РТС 
Волатильность, 
%  

Доходность, 
%  

Волатильность, 
%  

Доходность, %  

2010 1,5 23,3 1,7 22,6 
2011 1,7  - 16,9 2,0  - 21,9 
2012 1,2 5,2 1,6 10,5 
2013 1,0 2,0 1,2  - 5,5 
2014 1,6  - 8,3 2,7  - 47,5 
2015 1,3 22,7 2,2  - 0,6 
2016 1,1 26,8 1,8 52,2 

 
Индекс РТС (рассчитывается в долларах США) изменялся в течение года 

аналогично, но в более широком диапазоне. Так, в начале года продолжился 
негативный тренд 2015 г., и он кратковременно снижался, достигнув 20 января 
локального годового минимума (628,41), затем проявился устойчивый рост до 
середины апреля.  

Индекс РТС оказался более чувствительным к внешним событиям. Тем не менее 
на фоне общей высокой волатильности индекса многие события, которые, по идее, 
должны были бы влиять поведение Индекса РТС, остались незамеченными. [3] 

В итоге исследуемого периода доходность российского рынка акций по Индексу 
РТС после трех лет пребывания в отрицательной зоне составила 52,2 % годовых.  

В рассматриваемом периоде (2010–2015 гг.) Индекс РТС демонстрирует 
долгосрочный понижательный тренд и начал приближаться к уровням конца 2008 – 
начала 2009 гг. Однако, с последующим ростом в 2016 г., по итогам этого года он 
стал приближаться к уровням середины 2009 г. [11] 

Можно сделать вывод из всего перечисленного, что современное состояние 
российского рынка ценных бумаг в недостаточной степени отвечает актуальным 
задачам активизации инвестиционных процессов в РФ. [2] Поэтому возникает 
необходимость совершенствования финансового рынка и изобретения новых 
инструментов его регулирования. Но, несмотря на это, на сегодняшний день 
российский рынок ценных бумаг является многоуровневой профессиональной 
системой и приближается по уровню зрелости к развивающимся рынкам новых 
индустриальных стран. 
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Аннотация 
Данная статья содержит результаты исследования труда и занятости на 

производственных предприятиях в Краснодарском крае. Проанализирована динамика 
занятости населения региона по видам экономической деятельности, определены наиболее 
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Ключевые слова 
Трудовые ресурсы, занятость, труд, производство, производственное предприятие, 

рынок труда. 
 
Трудовые ресурсы региона имеют прямое влияние на рынок труда. Они являются его 

важнейшим параметром. Трудовые ресурсы есть готовое к работе население. Их основу 
составляют экономически активные, дееспособные граждане.  

Деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей общества и 
лично своих является трудом. Определения «труд» и «занятость» в определённой степени 
совпадают. Поэтому важно знать, что занятость, в первую очередь, - это не деятельность, а 
общественные отношения.  

Для дальнейшего исследования важно понимать, что такое «производственные 
предприятия». В учебнике «Экономика предприятия» Берзинь И. Э. приведено следующие 
определение: производственное предприятие – это обособленная специализированная 
единица, основанием которой является профессионально организованный трудовой 
коллектив, способный с помощью имеющихся в его распоряжении средств производства 
изготовить нужную потребителям продукцию (выполнять работы, оказывать услуги) 
соответствующего назначения, профиля и ассортимента [1].  

Рассмотрим динамику изменений показателей занятости в производственных 
предприятиях по видам экономической деятельности [2]. 
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Таблица 1. Динамика изменений показателей занятости  
в производственных предприятиях тыс. чел. 

 2015 2016 

Всего 1056,7 1068,7 

 в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное  

 хозяйство 
265,4 268,1 

 рыболовство, рыбоводство 5,0 4,6 

добыча полезных ископаемых 12,8 11,8 

обрабатывающие производства 277,7 279,2 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды  
70,2 65,5 

строительство 206,5 222,4 

транспорт и связь 219,1 217,1 

 
Из приведённых данных можно сделать следующие выводы. Динамика занятости в 

производственных предприятиях в целом положительна. С 2015 по 2016 год показала 
прирост в 12 тыс. человек, что составляет 1,1 % .  

Занятость населения в сельском, лесном хозяйстве и охоте возросло на 2,7 тыс. человек 
(1 % ). Обрабатывающее производство также имеет положительную динамику, повышение 
на 1,5 тыс. человек (0,5 % ). Увеличилась занятость и в строительстве, на 15,9 тыс. человек, 
что показало самый высокий прирост в 7,7 % . По остальным видам экономической 
деятельности наблюдается отрицательная динамика. 

В целом, полученные результаты показывают заинтересованность трудовых ресурсов 
Краснодарского края в производственных предприятиях. На первом месте экономическая 
деятельность в строительстве, на втором – сельское, лесное хозяйство и охота, на третьем – 
обрабатывающее строительство. Динамика занятости в производственных предприятиях 
положительна, что дает право надеяться на дальнейшее ее увеличение. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ 

 
ACTUAL PROBLEMS OF ASSETS MANAGEMENT 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению проблем оценки стоимости 

активов в российском финансовом учете. В исследовании применялись методы анализа, 
синтеза, логического подхода, системного подхода и аналогий. В результате были 
выявлены ключевые проблемы оценки стоимости активов, обуславливающие 
необходимость совершенствования правил бухгалтерского учета отечественных 
компаний. 
Ключевые слова: актив, оценка стоимости, бухгалтерский учет, МСФО, 

бухгалтерский баланс. 
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of assets valuation in the Russian 

financial accounting. The methods of analysis, synthesis, logical approach, system approach and 
analogies were used in the study. As a result, the key problems of assets valuation were identified, 
causing the need to improve the accounting regulations of domestic companies. 

Key words: assets, assessment of value, accounting records, IFRS, accounting balance - sheet. 
Современные экономические условия побуждают российские предприятия уделять все 

больше внимания вопросу анализа своего имущественного состояния. Следствием 
мирового финансового кризиса стало удорожание кредитных ресурсов, что вынуждает 
большинство предприятий рассчитывать исключительно на собственные активы.  

Активы предприятия традиционно представляют собой комплекс имущественных прав, 
которые принадлежат предприятию в форме [2]: 
 Основных средств; 
 Запасов; 
 Финансовых вложений;  
 Денежных требований к другим физическим и юридическим лицам. 
Успех функционирования фирмы напрямую зависит от степени эффективности 

управления дебиторской задолженность, оптимальным соотношением запасов и 
финансовых ресурсов. Данный факт обуславливает актуальность настоящей темы. 

Оценка активов предприятия ведется на базе информации из бухгалтерской отчетности, 
главным образом – из раздела актива баланса. При этом особое внимание уделяется 
изменению структуры оборотных активов: 
 Рост дебиторской задолженности; 
 Уровень запасов сырья; 
 Накопление товара на складах и др. 



52

Отмечу, что вопрос оценки активов в российском бухгалтерском учете широко 
исследуется отечественными учеными. Однако большинство из вопросов до сих пор 
остается нерешенными.  

Методологическая концепция реформирования бухгалтерского учета РФ основывается 
на сближении с регламентациями международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Таким образом, решение проблем оценки активов становится невозможным без 
учета этих требований. 

Прежде всего, нужно подчеркнуть различия в трактовке понятия «активы». Если в 
российском учете главным критерием является право собственности, то в МСФО 
ключевым становится момент перехода экономических выгод и рисков на покупателя [5]. 

Среди наиболее актуальных проблем можно выделить: 
1. Проблема первоначальной оценки активов. 
Проведенное исследование позволило заключить, что некоторые затраты неоправданно 

включаются в первоначальную оценку активов: 
 Общехозяйственные расходы; 
 Потери от брака; 
 Потери от простоев; 
 Расходы на продажу. 
Учет общехозяйственных расходов в оценке активов ведет к ее неоправданному 

завышению на величину расходов, которые не связаны с фактом создания и приобретения. 
То же самое происходит и с включением в оценку потерь от брака. В случае если у 
компании имеется один, полностью забракованный, объект незавершенного строительства 
и снизить потери от брака невозможно, то в финансовой отчетности незавершенное 
производство будет отражено с учетом суммы брака. Однако, очевидно, что этот объект не 
принесет предприятию потенциальных экономических выгод, т.е. сумма по статье потерь 
от брака по факту относится к расходам. Что касается потерь от простоев, то на данный 
момент они включаются в себестоимость незавершенного строительства, а потом и готовой 
продукции. Аналогично, остатки расходов на продажу не имеют отношения к созданию 
объектов. Безусловно, это также является причиной завышения оценки на величину 
расходов [3]. 

2. Проблема учета обесценения активов. 
На сегодняшний день проверка нематериальных активов на основе МСФО не является 

обязательной. К тому же в Положении по бухгалтерскому учету (ПБУ 14 / 2007) не 
предусматривается отражения в учете самого обесценения нематериальных активов. 
Вдобавок в ПБУ 14 / 2007 нет ссылки на конкретный международный стандарт, поэтому 
организациям не понятно как проводить указанную оценку согласно стандартам МСФО [1]. 
В отличие от нематериальных активов в отношении основных средств и доходных 
вложений в материальные ценности, системой российских нормативных документов по 
бухгалтерскому учету не предусмотрена даже возможность проверки основных средств на 
обесценение. Все перечисленное приводит к очередному неоправданному завышению 
стоимости, что искажает учётную и отчетную информацию компании [4].  

3. Недостатки методики отражения обесценения запасов с помощью создания резерва. 
Применение данной методики предполагает уменьшение оценки запасов только в 

балансе, а непосредственно на счетах бухучета оценка этих активов остается завышенной. 
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Результатом такого положения является то, что при отпуске материалов на производство с 
кредита счета 10 в дебет счетов 20, 23, 25 списывается завышенная стоимость данных 
активов, что в итоге приводит к искажению оценки незавершенного производства, а 
впоследствии и готовой продукции [3]. 

4. Оценка выбывающих финансовых вложений и запасов. 
К сожалению, практика показывает, что большинство организаций с целью уменьшения 

затрат на ведение учета применяют способ оценки по средней стоимости, игнорируя при 
этом методы, приведенные в ПБУ 5 / 01 и ПБУ 19 / 02. Результатом такого подхода 
становится снижение информативности финансовой отчетности организации.  

5. Применение дисконтирования стоимости 
В отечественном финансовом учете дисконтирование почти не используется, кроме как 

по отношению к финансовым вложениям в виде долговых ценных бумаг и займов, которые 
предоставляются компанией. Однако, никакие записи в бухгалтерский учет не вносятся. В 
случае отсрочки оплаты за активы объекты принимаются по номинальной величине 
платежей без расчета приведенной стоимости. 

Стоит отметить, что использование метода дисконтирования стоимости при оценке 
активов позволяет сформировать максимально объективную финансовую отчётность, 
вследствие чего повышается эффективность решений, которые принимаются инвесторами 
на ее основе. Таким образом, отсутствие в отечественных стандартах бухучета концепции 
приведенной (дисконтированной) стоимости искажает данные о стоимости финансовых 
активов, обязательств, финансовых доходах или расходах от финансовых инструментов с 
точки зрения инвесторов, но допустимо с точки зрения фискальных органов. 

Помимо всего прочего можно выделить ряд проблем, связанных формированием 
остаточной стоимости амортизируемых активов [2]: 
 отсутствие в российских нормативных документах по бухгалтерскому учету 

требования выбора способов начисления амортизации основных средств и доходных 
вложений в материальные ценности исходя из схемы получения от них экономических 
выгод; 
 запрет в ПБУ 6 / 01 и ПБУ 14 / 2007 начисления амортизации основных средств, 

доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов некоммерческих 
организаций; 
 отсутствие в ПБУ возможности пересмотра способов начисления амортизации и 

сроков полезного использования основных средств и доходных вложений в материальные 
ценности; 
 игнорирование на практике многими организациями требований ПБУ 14 / 2007 по 

выбору способов начисления амортизации нематериальных активов исходя из схемы 
получения от них экономических выгод 
 нарушение многими организациями регламентаций ПБУ 14 / 2007 в отношении 

пересмотра способов начисления амортизации и сроков полезного использования 
нематериальных активов. 

В заключение подчеркну, что в современных условиях функционирования российского 
бухгалтерского учета необходимо совершенствовать правила оценки активов. Это будет 
способствовать повышению достоверности информации в финансовой отчетности той или 
иной организации.  
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Аннотация. Исследования в области эффективности глубокой переработки отходов 
животноводства в органоминеральные удобрения являются актуальными и 
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своевременными. Цель всех процессов переработки состоит в том, чтобы полностью 
вернуть продукты переработки отходов в виде органических удобрений в окружающую 
среду, не только не нанося ущерба, но и оказывая положительное воздействие на почву. 
Описан процесс гранулирования, который включает в себя: подготовку сырья, 
гранулирование и выделение товарной фракции. Сделаны выводы, что гранулирование 
удобрений обеспечивает улучшение их агрохимических и физических свойств, что 
позволяет повысить эффективность использования их минеральной и органической части. 

Ключевые слова: Отходы животноводства, органоминеральные удобрения, 
гранулирование, эффективность. 

 
Углубление процессов концентрации и интенсификации сельскохозяйственного 

производства, обусловленное рядом экономических и технологических факторов, приводит 
к укрупнению сельскохозяйственных организаций, повышению размера поголовья 
животных и птицы в животноводческих фермах и птицефабриках, что в свою очередь ведет 
к росту отходов животноводства, сконцентрированных на относительно небольших 
площадях, и к отрицательному воздействию на окружающую природную среду.  

В небольших фермах и сельскохозяйственных организациях преимущественно 
используется подстилка для содержания скота, поэтому получаемые отходы 
животноводства в виде навоза имеют плотную консистенцию, что усложняет его 
транспортировку и внесение в качестве органических удобрений на поля. При этом затраты 
по его доставке и внесению часто не окупаются приростом урожая. Вышесказанное 
доказывает актуальность и своевременность исследований экономической 
целесообразности глубокой переработки отходов животноводства, в том числе навоза [1, 4].  

Выбор той или иной технологии утилизации и последующего использования навоза во 
многом определяется его объемом, видом, влажностью и месторасположением хозяйства. 
Актуальность переработки этого вида сырья обусловлена еще и тем, что в некоторых 
животноводческих фермах происходит разбавление навоза водой, что приводит не только к 
образованию больших масс, но и к изменению свойств самого сырья. Разбавление навоза 
водой увеличивает период выживаемости находящейся в нем патогенной микрофлоры 
более чем в три раза. Поэтому одной из основных задач при переработке отходов 
животноводства должна быть борьба с патогенной и условно патогенной микрофлорой, а 
также семенами сорной растительности.  

Мировой опыт доказывает, что при использовании новейшего оборудования, 
прогрессивных технологий и рациональных форм организации труда навоз становится 
ценным и дешевым сырьем для получения продукции, имеющую спрос и высокую цену 
реализации. Такой продукцией является высококачественное органическое удобрение, 
становящееся источником углерода для воспроизводства в почве гумуса. Также навоз 
является сырьем для получения альтернативного топлива, белковым компонентом 
комбикормов (после соответствующей переработки) [2, 3]. 

Переработка навоза осуществляется следующим способом. Отходы животноводства 
укладываются свободно, создавая условия для естественного роста температуры. Далее 
полуперепревший навоз укладывают плотнее, уменьшая потерею азота из его состава. По 
прошествии 2–3 месяцев отходы формируются в перегной, наиболее благоприятный для 
удобрения посевов сельскохозяйственных культур.  
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Цель всех процессов переработки навоза состоит в том, чтобы полностью вернуть 
продукты переработки отходов в виде органических удобрений в окружающую среду, не 
только не нанося ущерба, но и оказывая положительное воздействие на почву и позволяя 
вовлечь в хозяйственно - биологический круговорот элементы органического вещества и 
минерального питания, отчуждаемые урожаем.  

В последние годы приоритет у сельскохозяйственных товаропроизводителей получает 
производство и использование органоминеральных удобрений, которые включают 
основные компоненты питания растений в соотношении, соответствующем биологическим 
особенностям растений и уровню плодородия почвы. При этом еще до конца не решены 
проблемы, связанные с хранением и внесением этих удобрений из - за их физико - 
механических свойств.  

Гранулирование удобрений обеспечивает сохранение их агрохимических и физических 
свойств. Так, они сохраняют сыпучесть, не пылят, меньше слеживаются при хранении, 
обеспечивают равномерное внесение. 

Питательные вещества гранулированных удобрений с большей эффективностью 
используются растениями, так как медленнее поступают в почвенный раствор и в меньшей 
степени деградируют в почве вследствие небольшой поверхности контакта с нею. Именно 
благодаря этому не только уменьшается поглощение питательных веществ почвой, но и 
улучшается процесс их усвоения растениями.  

В общем случае процесс гранулирования включает в себя следующие технологические 
стадии переработки: 

1) подготовка исходного сырья, дозирование, смешение компонентов; 
2) собственно гранулообразование (агломерация, наслаивание, кристализация, 

уплотнение и др.); 
3) выделение товарной фракции, т. е. дробление крупных частиц, классификация по 

размерам.  
Выбор аппаратуры для проведения процессов гранулирования определяется механизмом 

гранулообразования. Конструкция гранулятора должна быть такой, чтобы можно было 
обрабатывать как можно больше материала, с наименьшими затратами. То есть требуемое 
качество продукта должно обеспечиваться при максимальной удельной 
производительности. Также особое внимание стоит уделять стабильной работе аппарата, 
конструкцию которого обуславливают особенности гранулируемых продуктов.  

Гранулированные органоминеральные удобрения, полученные из смеси 
переработанного навоза и минеральных добавок, характеризуются содержащимся в них 
большим количеством питательных элементов.  

В технологии приготовления гранулированных органоминеральных удобрений могут 
найти применение два метода гранулирования: 

1) метод окатывания (за счет движения качения) требует особо тонкого, нулевого 
помола, имея при этом большую производительность и малую энергоемкость. Кроме того, 
в процессе скатывания при производстве органоминеральных удобрений происходит 
расслоение смеси. В результате чего разрушается ее однородность, компоненты 
классифицируются по группам, и получающиеся гранулы имеют однородный состав; 

2) применение шнекового прессующего органа может обеспечить малый размер гранул, 
их водоустойчивость при условии высушивания после прессования и однородный состав. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что гранулирование удобрений обеспечивает 
улучшение их агрохимических и физических свойств, что позволяет повысить 
эффективность использования их минеральной и органической части. Так, они сохраняют 
сыпучесть, не пылят, меньше слеживаются при хранении. Гранулированные удобрения 
легко рассеиваются и обеспечивают равномерное внесение. 
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АНАЛИЗ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ 

 
Наша планета содержит в своих недрах и на поверхности огромное количество ресурсов. 

Человечество на протяжении столетий бесконтрольно использовало такие ценные ресурсы, 
как древесина, драгоценные камни, уголь, воду и др. Научно - технический прогресс 
позволил нам задействовать в производстве все новые виды полезных ископаемых, о 
которых мы могли ранее и не знать и которые весьма сложно добыть. По скольку прогресс 
не стоит на месте, а население планеты растет, потребление ресурсов также постоянно 
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возрастает. И на сегодняшний день мы уже понимаем, что их рациональное использование 
стоит как одна из первоочередных задач.  

Среди всех ресурсов можно выделить воду. Вода является, можно сказать, 
«неистребимой». В отличие от других полезных ископаемых при использование воды 
происходит лишь ее переход из одного состояния в другое. Но, не смотря на это мы можем 
с уверенностью заявлять, что ее использование должно подчиняться контролю. 

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК–
IPCC) в 21 веке произойдут изменения в распределении и величине водных ресурсов на 
всей планете. Важнейший вывод доклада МГЭИК (IPCC–2007) заключается в следующем: 
климатические сдвиги приведут в нашем столетии к значительному уменьшению 
имеющихся водных ресурсов в тех точках планеты, где на данный момент уже ощущается 
их недостаток. 

Водные ресурсы — это запасы воды внутренних и территориальных морей, рек, озер, 
каналов, водохранилищ, болот и подземных вод. Российская Федерация относится к группе 
стран мира, наиболее обеспеченных водными ресурсами.  

Общий объем статических (вековых) водных ресурсов РФ составляет около 88,9 тыс. км. 
куб. пресной воды, их большая доля сосредоточена в подземных водах, ледниках и озерах. 
Динамические(возобновляемые) водные ресурсы РФ составляют 4258,6 км. куб. в год. 
Данные по количеству запасов водных ресурсов ежегодно обновляются. Количественные 
показатели, характеризующие водные ресурсы РФ, по данным Государственного 
гидрологического института, представлены в таблице 1[1]. 

 
Таблица 1. Запасы воды на территории РФ и периоды их возобновления 

Вид запасов воды Объем,  
тыс. км. 
куб. 

Доля, %  Период 
возобновления, год от общих  

зап. вод. 
Озерные 104,0 2,02 120 
Подземные 3630,0 70,5 1400 
Ледниковые 15,1 0,3  
Водохранилищные 1200 23,3  
Речные 200 3,88 11 дней 
Всего 5149,1 100  

 
РФ обладает внушительными водными ресурсами и использует ежегодно не более 2 % 

их динамических запасов, но при этом некоторые округа испытывают нехватку воды. 
Главным образом это связано с неравномерным распределением водных ресурсов по 
стране. 

Для контроля за водными ресурсами в стране создаются специализированные 
учреждения, которые занимаются отслеживанием текущего состояния всех видов водных 
ресурсов по районам, округам и стране в целом. Выделяют ряд показателей, 
характеризующих качественное и количественное состояние водных ресурсов, а также 
рациональность их использования:  

1. объем воды, которая используется; 
2. дефицит водных ресурсов и направления его устранения; 
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3. назначение лимита использование свежей воды и лимита сброса 
промышленных и хозяйственных стоков; 

4. удельное водопотребление на создание продукции; 
5. удельные выбросы вредных веществ, возможных при данной технологии 

производства; 
6. ввод сооружений по повторному использованию воды в технологических 

процессах; 
7. внедрение водосберегающих технологий; 
8. основные количественные и качественные показатели, определяющие 

состояние объектов и ресурсов, находящихся в зоне хозяйственного комплекса. 
Из всех выше указанных показателей для отслеживания состояния водных 

ресурсов можно воспользоваться количественной характеристикой, отражающей 
объем запасов вод по годам. Для сравнения воспользуемся не всеми водными 
ресурсами, а отразим лишь три вида: реки, озера, водохранилища. Данные запасов 
вод по годам представлены в таблице 2[2]. 

 
Таблица 2. Объем запасов воды по годам 

 Реки (куб. км.) Озера (куб. км.) Водохранилища  
(куб. км.) 

2006 4358,4 24149,9 370,3 
2007 4883,6 24204,1 336,8 
2008 4704,7 24222 349,9 
2009 4488,6 24224,6 353,5 
2010 4331,7 24212,2 338 
2011 4398,7 24215,2 325,8 
2012 4217,9 24223,3 345,7 
2013 4614,6 24214,2 350,9 
2014 4623 24198,8 318,9 
2015 4647,9 24204,2 336,2 

 
Из данных представленных в таблице 2 видно, что за временной промежуток в 10 

лет объем запасов воды постоянно изменялся. Из полученных данных видно, что 
динамика запаса речной воды за 10 лет колебалась в обе стороны: положительную и 
отрицательную, но в конечном итоге, сравнивая значения 2006 и 2015 годов 
наблюдается положительная тенденция, т. е. объем запасов речных вод увеличился. 
Такая же тенденция проглядывается и в запасах озерной воды, т. е. наблюдается 
незначительное, но все же, увеличение запасов в 2015 году по сравнению с 2006 
годом. Если в речных и озерных запасах воды, в конечном итоге, наблюдается 
положительная динамика, то в запасах водохранилищных вод отчетливо виден спад.  

Исходя из всего выше сказанного можно подвести итог, что в современной 
России действительно расположено большое количество водных ресурсов, которые, 
в первую очередь, имеют восстановительные свойства, т.е. происходит регуляция 
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водных масс за счет климатических изменений, а также исправно работают службы 
по контролю водопотребления.  

Таким образом, наблюдается количественная достаточность водных ресурсов 
находящихся на территории Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
В статье раскрыто управления внеоборотными активами организаций, формирование 

амортизационной политики предприятия, а также пути улучшения использования 
основных средств.  

Ключевые слова: 
Амортизация, амортизационные отчисления, внеоборотные активы, основные средства, 

эффективность. 
Внеоборотные активы – один из важнейших факторов любого производства. Влияние их 

состояния и использования отражается на итоговых результатах деятельности организации.  
По мнению профессора Савицкой Г.В.: «Внеоборотные активы (основной капитал) — 

это вложения средств с долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, 
запасы полезных ископаемых, совместные организации, нематериальные активы и т.д.» [5, 
с. 125].  
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Рисунок 1 – Виды внеоборотных активов [6, с. 250] 

 
Необходимо отметить, что схожесть данных активов в том, что появляясь в организации 

в различной материально - вещественной форме, они, как правило, пребывают в такой 
форме более одного года. 

В настоящее время основу внеоборотных активов в организациях составляют основные 
средства. Остальные же статьи этого раздела занимают пока еще незначительную часть 
внеоборотных активов организаций, а на большинстве из них даже отсутствуют. Поэтому в 
процессе управления внеоборотными активами основное внимание все же должно быть 
уделено основным средствам организации. 

В операционной деятельности в процессе использования внеоборотных активов 
существуют как достоинства, так и недостатки [2, с. 72]. 

 Характеристика положительных свойств внеоборотных активов:  
 защищены от влияния инфляции, поэтому практически не подвергаются ей; 
 имеют небольшой коммерческий риск потерь; 
 способны приносить стабильную прибыль, обеспечивая производство различной 

продукции в зависимости от конъюнктуры рынка; 
 при хранении такие активы способствуют снижению потерь товарно - материальных 

ценностей; 
 при подъеме конъюнктуры рынка можно расширять объем производственной 

деятельности, за счет созданных резервов. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

основные средства 

нематериальные активы 

незавершенные капитальные вложения 

оборудование, предназначенное к монтажу 

долгосрочные финансовые вложения 

другие виды внеоборотных активов 
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Однако следует обратить внимание и а то, что у внеоборотных активов имеется ряд 
недостатков: 

 подвергаются моральному износу; 
 из - за того что данные активы не подвергаются изменениям структуры, ими тяжело 

управлять; 
 являются низколиквидными активами, так как не служат средством платежей. 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными средствами 

производства и эффективность их использования – важнейшие факторы, от которых 
зависят результаты хозяйственной деятельности, в частности качество, полнота и 
своевременность выполнения необходимых сельскохозяйственных работ, следовательно, и 
объем производства продукции, ее себестоимость, а также финансовое состояние самой 
организации и экономики страны в целом[3, с. 130]. 

На сегодняшний день основной проблемой в управлении внеоборотными активами 
является их высокая изношенность. Обновление внеоборотных активов выражается через: 
введение нового объекта, ремонт объекта основных средств или через модернизацию и 
реконструкцию. 

Обновление основных средств, требует определения источников их финансирования, в 
качестве которых могут выступать издержки производства, амортизационные отчисления, 
реинвестированная прибыль и иные собственные и заемные источники. 

Для оценки производственных возможностей организации и перспектив ее развития 
проводят анализ внеоборотных активов. В ходе анализа оценивают размеры, динамику и 
структуру вложений капитала предприятия в основные средства, выявляют главные 
функциональные особенности производственной деятельности анализируемого 
хозяйствующего субъекта, рассчитывают показатели, характеризующие техническое 
состояние внеоборотных активов, движение основных фондов, эффективность 
использования внеоборотных активов. 

Инвестирование в создание, обновление и модернизацию основных фондов является 
одним из важнейших основополагающих вопросов сохранения, повышения интенсивности, 
эффективности и развития производства предприятия. 

Имея ясное представление о каждом элементе внеоборотных активов в 
производственном процессе, об их физическом и моральном износе, можно выявить 
методы, при помощи которых повышается эффективность использования основных 
фондов и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение 
издержек производства и, естественно, рост производительности труда. 

В России организации используют в основном два метода начисления амортизации [6, с. 
238]: 
 метод линейной амортизации  
 метод ускоренной амортизации. 
Выбор метода начисления амортизации зависит от выбора амортизационной политики 

организации и не является одинаковой для всех. 
В связи с этим повышается роль учета амортизационных процессов в организациях, 

которые существенно влияют, во - первых, на себестоимость производимой 
сельскохозяйственной продукции, а во - вторых, на возможность осуществления простого и 
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расширенного воспроизводства основных средств и нематериальных активов, 
используемых в производственных циклах несколько раз. 

Разработка организацией собственной амортизационной политики является 
своеобразным переход к качественно иным методам управления затратами и 
инвестициями. Ведь исходя из того, какие способы и методы начисления амортизации и 
другие инструменты амортизационной политики будут выбраны, зависит эффективность 
не только текущей финансово - хозяйственной деятельности, но и возможность 
воспроизводства амортизируемого имущества за счет собственных источников для 
устойчивого развития в перспективе [1, с. 74]. 

При устранении определенных недостатков организация может снизить издержки 
производства, быстрее заменить уже устаревшее оборудование, и, следовательно повысить 
качество выпускаемой продукции, что определенно положительно отразится на 
финансовых результатах деятельности организации и на рентабельности производимой 
продукции. 

Амортизационные отчисления составляют значительный удельный вес в затратах на 
производство и реализацию продукции, поэтому их оптимизация играет важную роль для 
отдельных организаций и в целом для государства, так как величина накопленной 
амортизации влияет на уровень себестоимости, цены на продукцию, на сумму прибыли и 
налогов на прибыль и на недвижимость.  

 
Список использованной литературы: 

1. Захарян А.В. Антикризисное управление в организациях / Терляхина А.Ю., Даниелян 
М.Г., Захарян А.В. // В сборнике: Инновационная экономика - основа устойчивого развития 
государства / сборник статей Международной научно - практической конференции : в 2 ч.. 
Уфа, 2018. С. 72 - 75. 

2. Захарян А.В. Выявление резервов повышения деловой активности организации / 
Охрименко О.А., Захарян А.В. // В сборнике: Методы прогнозирования в технике и 
технологиях / сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 
2018. С. 69 - 74. 

3. Захарян А.В. Проблемы функционирования АПК Краснодарского края / Жукова Е.В., 
Захарян А.В. // В сборнике: Проблемы и перспективы экономических отношений на 
пространстве ЕАЭ / Ссборник статей Международной научно - практической конференции: 
в 2 частях. 2017. С. 128 - 131. 

4. Захарян А.В. Сущность системы управления риском / Самарская А.А., Захарян А.В. // 
В сборнике: Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных 
экономических систем / Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 104 - 106 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В.Савицкая - 
Минск: ООО «Новое знание», 2005 г. - 688с. 

6. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2015. — 639 c. — Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru / 
52066.html 

© Ионина О.А., Захарян А.В., 2018 



64

УДК338.1  
Д. К. Калабухова 

студентка 4 курса ВГБОУ ВПО «КГАУ  
имени И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, РФ 
А.А. Хечоян 

студентка 4 курса ВГБОУ ВПО «КГАУ  
имени И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, РФ 
Е - mail:likaangelika97@mail.ru 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается сущность и проблемы государственного регулирования 

инновационной деятельности в России. Актуальность изучения данной темы связана с 
возможностью наращивания инновационного потенциала страны, развития 
производственной и социальной инфраструктуры, а также создания конкурентоспособной 
продукции. 

Цель работы – оценка текущего состояния инновационной деятельности и определение 
перспективных направлений ее государственного регулированияв России. Для реализации 
данной цели были применены расчетно - аналитические и теоретические методы 
исследования. В целом анализ показал, что основными инструментамигосударственного 
регулирования инноваций в РФ являются косвенные и прямые методы, в частности, 
предполагающие финансирование НИОКР и инновационных проектов из бюджетных 
средств, а также различные налоговые льготы и т.д. 

Ключевые слова: 
Инновационная деятельность, государственное регулирование, налоговое 

стимулирование, инновация, НИОКР, государственные субсидии. 
 
В первую очередь, необходимо отметить, что в современных рыночных условиях 

главной движущей силой экономического роста являются инновации, так как с их 
помощью возможно обеспечить постоянное увеличение не только объемов производства 
продукции, работ, услуг, но игарантировать их разнообразие. Однако в последнее время в 
современной российской экономике наблюдается ряд проблем, что, в свою очередь, 
характеризуется низким уровнем технического вооружения труда и изношенности 
оборудования на большей части отечественных предприятий и организаций. Именно 
поэтому перед органами государственной власти стоит важная задача – поиска и выбора 
методов воздействия на развитие инвестиционной активности, а также внедрение 
инноваций и формирование инвестиционных ресурсов предприятий, в частности, 
ресурсосберегающих технологий.  

В этой связи можно с уверенностью утверждать, что изучение «механизмов» 
государственного регулирования инновационной деятельности в России приобретает 
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особую актуальность в наши дни, ведь от эффективного и своевременного решения 
данного вопроса будет зависеть наращивание инновационного потенциала страны и ее 
отдельных регионов, муниципальных образований, а также развитие производственной и 
социальной инфраструктуры, создание конкурентоспособной и высокотехнологичной 
продукции. 

Следует также обозначить, что понятие «инновация» происходит от латинского слова 
«inovatis» (in – в, novus – новый), что в переводе означает «обновление, новинка, 
изменение». В свою очередь, по мнению Полтавского П.А., под инновациями следует 
понимать результат творческой деятельности, направленный на разработку, создание и 
распространение новых видов изделий, внедрение новых организационных форм и т.д.[5, с. 
29]. 

Итак, целью государственного регулирования инновационной деятельности в России 
является создание и обеспечение определенных условий, которые смогли бы гарантировать 
стабильное функционирование экономики, а также постоянное участие предпринимателей 
страны в международном разделении труда и получение от этих оптимальных выгод в 
целом [3, c. 143]. Поэтому роль государства в сфере поддержки инноваций можно свести к 
следующим направлениям:  

1) государство в лице органов власти способствует развитию науки, в том числе 
подготовке научных и инженерных кадров, которые «формируют» базу инновационных 
идей;  

2) в рамках большинства правительственных ведомств существуют разнообразные 
программы, направленные на повышение инновационной активности бизнеса;  

3) государственные заказы, в том числе в форме контрактов на проведение НИОКР, 
обеспечивают начальный спрос на многие новшества, которые затем находят широкое 
применение в экономике страны;  

4) фискальные и другие элементы государственного регулирования формируют 
стимулирующее воздействие внешней среды и т.д. 

Кроме того, изучая «механизм» государственного регулирования инновационной 
деятельности в России, важно проанализировать текущее состояние данной сфере. Так, 
главными источниками внутренних затрат на НИОКР в нашей страны являются 
бюджетные средства, величина которых с каждым годом возрастает, что к концу 2014 года 
составила 67,1 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения затрат на исследования и разработки в РФ 
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составляют 1,1 % от ВВП. В то время, например, в Китае данный показатель установился 
на уровне 2,1 % , а в Великобритании – 1,6 % . 

Отметим, что практически все финансовые ресурсы государства направлены на 
коммерческие НИОКР, доля которых составила 0,4 % от ВВП [6].Однако затраты 
коммерческого сектора на НИОКР в России находятся на низком уровне25 - 27 % в 
структуре общих затрат. Все же большие надежды в активизации инновационной 
деятельности в РФ возлагаются на сектор малого предпринимательства.Удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические инновации в 2016 году составил 7,3 % . 
Динамику изменения удельного веса организаций, осуществлявших технологические 
инновации в России, схематично отобразим на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения удельного веса организаций, 
 осуществлявших технологические инновации в России 

 
Несмотря на незначительное снижение удельного веса данных организаций, в настоящее 

время особенно важно уделять внимание именно малому предпринимательству, т.к. малый 
бизнес способен гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия, тем самым 
адаптировав свою «политику», способны максимально использовать инновационные 
продукты, и развивать свою деятельность. В целом отметим, что затраты на 
технологические инновации имеют тенденцию к росту, и к 2016 году составили 1284590,3 
млн. руб., что на 72693,2 млн. руб. больше уровня 2014 года [6]. 

Кроме того, важным показателем развития инфраструктуры инновационной системы 
страны составляет научный сектор, финансируемый в настоящее время в недостаточном 
объеме, что, в свою очередь, приводит к снижению научного потенциала. Отметим, что 
основу научного сектора составляют самостоятельные научно - исследовательские 
организации, обособленные от производства и образования, величина которых в 2016 году 
составила1673 единиц (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения числа научно - исследовательских организаций в России, 
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При этом также отмечается снижение расходов на гражданскую науку из средств 
федерального бюджета на 34551 млн. руб. в 2016 году к уровню 2014 года. В том числе на 
фундаментальные исследования данный показатель снизился на 16351,9 млн. руб., и 
прикладные научные исследования – на 18199,1 млн. руб. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение объема финансирования науки из средств федерального бюджета 
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2) освобождены от НДС лизинговые платежи малых предприятий; 
3) малым предприятиям разрешено списывать в первый год эксплуатации до 50 % 

первоначальной стоимости основных фондов со сроком службы более 3 лет в качестве 
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обусловленных отраслевым регулированием, процедурами сертификации, таможенным и 
налоговым администрированием; 

4) неэффективное расходование финансовых ресурсов государства предназначенных на 
НИОКР и т.д. 

Таким образом, особую важность для решения указанных проблем приобретает 
механизм государственного регулирования инновационной деятельности, предполагающий 
систему следующих мер[1]: 

1) косвенное регулирование, включающее в себя разнообразные методы и рычаги 
воздействия, которые направлены на стимулирование развития инвестиционной 
деятельности: налоговую, амортизационную политику, защиту интересов инвесторов и 
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другие меры экономического воздействия (главней задачей реализации данных методов 
регулирования инновационной деятельности является создание благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений); 

2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности, которое состоит в 
осуществлении за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
капитальных вложений в соответствии с федеральными и региональными целевыми 
программами. 

Кроме того, важно отметить, что к основным инструментам косвенного 
государственного вмешательства в инновационную деятельность в России в целях 
стимулирования НИОКР на современном этапе относится[2]: 

1) повышенный вычет расходов (с 1 января 2012 г. вступали в силу уточненные правила 
вычета расходов на определенные типы НИОКР с коэффициентом 1,5); 

2) для предприятий, осуществляющих НИОКР в определенных видах деятельности 
предусмотрено освобождение от НДС; 

3) налоговый кредит: НК РФ позволяет получать компаниям такой кредит при наличии:  
 - НИОКР либо технического перевооружения собственного производства;  
 - внедренческой или инновационной деятельности;  
 - инвестиций в создание энергоэффективных объектов. 
4) механизм ускоренной амортизации предусматривает по некоторым видам 

нематериальных активов 2 - х срок амортизационных отчислений. 
В свою очередь, центральное место в системе прямого государственного регулирования 

занимает финансирование НИОКР и инновационных проектов из бюджетных средств. При 
этом государственные субсидии могут предоставляться государственным и 
негосударственным секторам на конкурсной основе.  

Более того, в целях диверсификации инновационных вложений государства возможно 
создание холдинговых и инновационных компаний. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 
Аннотация 
В современной банковской системе при нестабильном, несовершенном, а во многих 

случаях и противоречивом законодательстве для успешного кредитования банк должен 
разрабатывать и внедрять понятную и гибкую систему управления кредитными рисками. В 
статье рассмотрены основные подходы к совершенствованию кредитного риска в 
коммерческих банках. 
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управление 
 
В системе банковских рисков наиболее значимым является кредитный риск, что связано 

с важнейшей ролью кредитования в банковской деятельности. Кредит стимулирует 
развитие производительных сил, способствует ускорению формирования источников 
капитала для расширения производства, без кредитных ресурсов невозможно обеспечить 
систематическое развитие предприятий, хозяйств, внедрение новых продуктов и 
технологий. Одновременно операции по кредитованию являются самой доходной статьей 
банковской деятельности: за счет данного источника формируется основная часть чистой 
прибыли банка, идущей на выплату дивидендов, а также отчисляемой в резервные фонды. 
Поэтому для стабильного развития банка и максимизации прибыли кредитной организации 
необходима грамотная система кредитного риск - менеджмента, основанного на выборе 
правильной стратегии, рациональном рыночном планировании и передовых методах, 
способах и приемах управления кредитными рисками. 
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О том, что кредитный риск и реализация его последствий являются особо ощутимыми 
для банковской системы, свидетельствует и банковская статистика. Банки постепенно 
утрачивают источники погашения потерь по выданным кредитам, о чем косвенно 
свидетельствует отрицательная динамика показателей рентабельности активов банковского 
сектора 

В целом это представляется существенной проблемой рынка банковского кредитования, 
поскольку с данной ситуацией связаны такие последствия, как отсутствие желания 
коммерческих банков кредитовать новые предприятия с недостаточно устойчивым 
финансовым положением; усложнение механизма предоставления кредита и удорожание 
предоставления ссуды как физическим, так и юридическим лицам. 

В этой связи вопросы совершенствования управления рисками в кредитной сфере 
деятельности банков приобретают особую актуальность. 

Одним из условий повышения эффективности управления кредитными рисками 
выступает совершенствование организации кредитного процесса в банке. Это 
совершенствование связано, прежде всего: 

 - с наличием адекватной кредитной политики; 
 - с разработкой, использованием стандартов организации кредитного процесса; 
 - с анализом преимуществ и недостатков используемых в российской практике методов 

оценки финансового положения заемщика и выбором наиболее эффективных из них. 
Кредитная политика, разрабатываемая банками, должна быть ориентирована на 

использование передового российского и зарубежного опыта, учитывать не только 
интересы банка, но и потребности страны и региона в содействии развитию экономики. 
Также рациональным видится повышение эффективности кредитной политики российских 
банков с помощью разработки и внедрения Банком России стандартов и инструкций по ее 
методическому обеспечению 

Большое значение отводится наличию в кредитной организации специализированного 
комитета по рискам. Целями этого комитета должны выступать подготовка для совета 
директоров банка рекомендаций и прогнозов в отношении текущего, а также 
перспективного профиля рисков (включая отдельные типы риска), показателей «аппетита к 
риску», стратегий по выработке подходов в рамках определения этих параметров, 
рекомендаций в части контроля за соблюдением данных параметров. 

В рамках совершенствования подходов к анализу кредитоспособности заемщиков 
полагаем, что для достижения наилучших результатов наиболее предпочтительным 
является использование как математических моделей, так и экспертных подходов в 
комплексе. Причем анализ должен быть всесторонним и глубоким, в противном случае 
формализованная оценка рисков может привести к невозврату займа, что отрицательно 
скажется как на деятельности кредитной организации, так и на финансовом положении 
заемщика. 

В части совершенствования организации управления кредитным процессом 
предлагается сделать акцент на ужесточении контроля за кредитным риском банка. 

Взыскание проблемных долгов для банка оптимальнее проводить собственными силами. 
Сотрудничество с коллекторскими агентствами показано только в случае передачи им в 
управление портфелей розничных портфельных ссуд, поскольку операционные затраты на 
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их самостоятельное взыскание для банка велики и требуют индивидуального решения по 
каждому мелкому кредиту. 

Организация системы управления проблемными кредитами в коммерческом банке 
должна обеспечивать сохранение ответственности за проблемный кредит за сотрудниками 
подразделений, принимавших участие в предоставлении данной ссуды. Такие функции 
могут выполняться, в зависимости от организации процесса кредитования в конкретном 
банке, кредитными инспекторами, кредитными и залоговыми менеджерами, кредитными 
аналитиками и риск - менеджерами банка. При этом выработка стратегии управления 
конкретным проблемным активом должна выступать функцией риск - менеджера как более 
независимого и объективного в своих суждениях лица, а роль кредитного менеджера в 
процессе принятия решения носить совещательный характер. 

С позиций повышения мотивации работников банка в обеспечении качественного 
кредитования необходимо соблюдение следующих требований: применяемые в банке 
системы оплаты труда функциональных подразделений и департаментов, ответственных за 
принятие рисков, должны быть скорректированы с учетом всех типов рисков; сроки 
выплаты бонусов и премий должны учитывать временные горизонты реализации рисков 
(например, в банковском кредитовании потери реализуются с временным лагом в три года); 
оплата труда работников, осуществляющих внутренний и контроль и контроль за рисками, 
должна быть независима от результатов деятельности бизнес - подразделений, 
подконтрольных этим сотрудникам, и быть соизмеримой со значительностью функций, 
ими выполняемых. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
Аннотация 
Важнейшим стратегическим вызовом финансового рынка в настоящее время является 

усиление конкуренции со стороны технологических компаний и банков, вставших на путь 
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операционной и цифровой трансформации. Банки трансформируются как внешне, так и 
внутренне. В данной статье описывается взаимодействия между банком и клиентом на пути 
перехода современной банковской системы к новым цифровым технологиям 

Ключевые слова: 
Банк, бизнес, трансформация, технологии, инновации, оптимизация. 
Новый виток эволюции банковской индустрии ведет к цифровизации, 

взаимопроникновению банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, клиентского 
обслуживания и операционных процессов в цифровую среду. 

В России очень конкурентный рынок — клиенты легко переходят из одного банка в 
другой. Российский банкинг достаточно молодой и легче отзывается на изменения. 
Поэтому многие игроки в "цифровом оснащении" могут дать фору своим зарубежным 
коллегам. Россия — самый большой в Европе интернет - рынок. Более 70 % населения 
пользуется интернетом. Большая часть клиентов по достоинству оценила преимущества 
цифровых каналов: интернет - банка и мобильного банка. К тому же интересы банковских 
клиентов активно защищают и Центральный Банк, и суды. 

Не каждый банк может позволить себе трансформировать своё цифровое оснащение с 
возникновением новых технологий под . Если банк намерен стать лидером рынка, он 
обязан первым осваивать ноу - хау. Именно поэтому лидеры банковского сектора 
инвестируют средства в создание новых цифровых платформ. Многие банки чтобы 
ускорить переход на цифровые технологии, принимают новые стратегии развития. 

Цифровые новшества открывают перед банками беспрецедентные возможности 
мгновенного анализа огромных объемов информации из внутренних и внешних 
источников и применения полученных аналитических сведений во всей цепочке создания 
ценности.  

Благодаря использованию новых технологий, а также операционной и прогнозной 
аналитики, банки получают возможность оптимизировать процессы обслуживания 
клиентов, создавая для них персональные предложения с учетом контекста. Использование 
внутренних и внешних цифровых активов позволяет быстрее принимать более взвешенные 
решения, а также повышать качество финансовых отчетов и уровень соблюдения 
нормативных требований.  

В результате банки получают бесконечное множество возможностей оптимизации 
бизнеса, упрощения всех процессов, снижения затрат и обеспечения маневренности, 
необходимой в стремительно меняющемся цифровом мире.  

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами цифровой экономики, банкам 
необходимо трансформировать свою деятельность. Это весьма серьезное начинание, 
влияющее на всех людей, все процессы и технологии банковской организации. 

Новая концепция не может работать на существующей управленческой и операционной 
модели. В цифровом мире банки должны перестроить себя внутри. Текущая модель 
построения бизнеса, система управления и операционная модель банков в основном 
ориентирована на поступательное развитие и не предполагает масштабной цифровой 
трансформации. Банки, которые уже начали свой путь в этом направлении с внедрения 
новых ИТ - систем, поддержки новых каналов коммуникаций, мобильных приложений, 
сейчас сталкиваются с необходимостью изменения мышления своих руководителей и 
сотрудников, внедрения новой культуры ведения бизнеса, операционных изменений.  
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Один из примеров цифровой трансформации для физических лиц – онлайн - обменник 
валюты, когда пользователь может на два дня зафиксировать курс обмен и назначить 
удобное себе время посещения отделения для совершения операции. Кроме того, клиент 
может сделать это как через сайт, так и с помощью чат - ботов обмена валюты в Viber, 
Telegram, Facebook. 

Одной из самых ярких технологий за последние годы стала Big data. Данная технология 
позволяет совершенно по - другому взглянуть на клиентов банка и предложить им 
качественно новый уровень услуг, который позволяет получить доступ к 
персонализированным банковским продуктам "в два клика". Именно этого требует новый 
потребительский опыт, формирующийся в процессе использования разработок 
высокотехнологических компаний – таких как Яндекс, Google, Facebook. Но для перехода 
на такой уровень недостаточно только технологий глубокого анализа данных – необходимо 
использование всего спектра инновационных решений, таких как биометрические 
технологии, системы коммуникации на понятном клиенту языке, комплексные системы 
безопасности и т.п. 

Интеграция новейших технологий, в том числе и big data в классические банковские 
решения вместе позволит предоставить розничным и корпоративным клиентам 
финансовые продукты другого уровня.  

Ключевым фактором успеха в настоящее время, помимо построения эффективной 
управленческой и операционной модели, основанной на горизонтальной культуре бизнеса, 
является применение принципиально новой ИТ - платформы на самых передовых 
информационных технологиях – Банковской Платформы Развития, базовой системы 
разработки и учета продуктов, обслуживания клиентов. Проекты создания и внедрения 
таких платформ, которые идут на смену традиционным АБС, уже ведутся в крупнейших 
банках в России и в мире. 

Для того чтобы оставаться конкурентоспособными в новых условиях, банкам 
необходимо трансформировать свои бизнес - модели, становясь более 
клиентоориентированными и перемещая фокус своей деятельности с продажи банковских 
продуктов на доставку ценности клиенту. 

 Будущее банков связано с большей специализацией в информационно - 
коммуникационных технологиях и созданием новых технологичных решений, разработкой 
инновационных персонализированных решений, способных решить проблемы клиентов и 
готовностью успешно адаптироваться к быстро изменяющимся внешним условиям. 

 
Список используемой литературы: 

1. Грингард С. Интернет вещей: Будущее уже здесь / Сэмюэл Гринггард. – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 188c. 

2. Герасимов А.В.. Цифровая трансформация как движущая сила банковских процессов 
// Теория и практика общественного развития.– 2016. – № 9. – С. 34 - 37. 

3. Завидаев Р.К. Подходы к формированию этапов развития банковских услуг // Вестник 
НГИЭИ. - 2016. - № 12 (67). - С. 91 - 95. 

4. Силаева А.А. Регулирование социальной составляющей банковских услуг на 
современном этапе в России //  Сервис в России и за рубежом № 7 (34). - 2012. С. 39 - 49. 



74

5. Силаева А.А. Роль и место российских коммерческих банков на мировом финансовом 
рынке // В сборнике: Проблемы и опыт менеджмента, финансов, учета и налогообложения 
предприятий, отраслей, комплексов Москва, 2012. С. 188 - 191. 

 © А.А. Колобов, 2018 
 
 
 

УДК 336.7 
A.N. Kononenko, 

the student of the faculty of world economy and law 
Scientific adviser - A.S. Komkova, 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of English Language Department 
Siberian Transport University 

Novosibirsk, Russian Federation 
Е - mail: gfgeybx2011@mail.ru 

 
MODERN STOCK EXCHANGE MECHANISM 

 
Annotation 
The relevance of the topic is that at present the exchanges are a popular mechanism for 

concluding transactions between the seller and the buyer. The aim is the paper, its main functions, 
purposes, participants and inalienable elements. The article uses analytical methods and methods of 
theoretical investigation. 
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Exchange market, stock exchange contract, transactions for real goods, futures transactions, 

“cash” and “forward” transactions, hedging, option, speculators, bulls, bears, spread, scalpers, 
jobbers. 

It is well - known that the origin of the exchange is closely connected with the development of 
trade relations in the world. The first exchange appeared in the 16th century, but since then the 
functions and purpose of the stock exchange underwent remarkable changes. Currently, the 
exchange is perceived as a complex functional and information organism, created for the 
comprehensive organization of the market and market activity. The aim of the paper is to describe 
the current state of the stock exchange, its main functions, purposes, participants and inalienable 
elements.  

The modern exchange market is the place of conclusion of plans - contracts, for the supply of 
products based on the forecasted supply and demand. People buy and sell shares, currency, futures, 
options, etc. on the stock exchange. The most important factors in this sphere are: the determination 
of the prices of goods for the future and the provision of price transparency; the coordination of 
planned and actual demand and supply; insurance against fluctuations in prices. The stock market 
seems to be an effective instrument of determining the prospective price in marketing. It should be 
noted that in our days the Russian stock market is still actively developing and forming. However, 
the large exchanges of the country demonstrate a high level of performance as other similar global 
stock exchanges do. At the moment there are about 11 stock exchanges in Russia, including the 
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Moscow Interbank Currency Exchange, the Russian Trading Exchange, the St. Petersburg 
Currency Exchange and the Siberian Interbank Currency Exchange. 

The stock exchange contract is a document that is concluded during the exchange trades on the 
fact of the transaction with one of the exchange commodities. The agreement is gaining 
momentum from the moment of registration of the contract on the exchange and its signing by the 
two parties to the transaction. As for the transaction, it is customary to consider an exchange 
transaction as a contract registered in the established procedure, concluded between two 
participants of trading on the exchange with respect to any asset or instrument.  

In exchange practice, there are two main types of transactions: transactions for real goods and 
futures transactions. When making a transaction for a real product, the seller must have the goods 
in stock and present it for delivery within the time period stipulated in the exchange contract. 
Therefore, transactions for real goods are divided into “cash” and “forward” transactions. “Cash” 
bargain represents a transaction for  physical commodity. “Forward” deals, or transactions for a 
period, provide for the delivery of a real good in the future. The purpose of the futures deal is to get 
the difference between the price of the contract at the time of its conclusion and the price on the 
expiration date of the contract. If during this period the price goes up, the seller loses. Transaction 
for future delivery are used to insure against possible losses in case of changes in market prices 
when concluding transactions for real goods. The insurance operation received a special name – 
hedging and consists in the selling real goods by a firm on the stock exchange or out of it with 
delivery in the future, wishing to use the existing price level at the time of conclusion of the 
transaction, simultaneously performs a reverse transaction on the futures exchange. Depending on 
the objectives that are pursued during the hedging operation, different types of hedging (insurance) 
are distinguished: conventional, arbitrage, selective, anticipatory. The hedging operation can be 
carried out through an option – a special type of exchange transactions, which involves the 
conclusion of a contractual obligation to buy or sell a certain type of valuables or financial rights at 
a predetermined price at the time of the transaction within the agreed period. Three main types of 
options exist: call option, put option and PAC (put and call). Also the so called common stock 
transactions should be mentioned, as they are speculating transactions performed to obtain profit in 
conditions of price fluctuations. 

Velvet is obtained from the difference between the price of the exchange contract on the day of 
its conclusion and the price on the day of its interpretation. There are different kinds of profiteering. 
So speculators can buy up exchange contracts for their subsequent resale at a higher price. This 
kind of speculation is called operating for a rise. Speculators in this case are called “bulls”, and 
buying a stock exchange contract is a long position. Another kind of speculative activation is 
dealings for a fall: speculators sell exchange contracts for the subsequent purchase of them at lower 
prices. Such speculators are usually called “bears”, sale of the contract – the acquisition of a short 
position, and its subsequent purchase – a cover. 

Moreover, there is a speculation on the correlation of prices of the same or interconnected goods 
or prices for goods with different delivery times. The most popular here is the spreading “spread” 
(strangle). Spread – the difference in prices or revenues, often between the rates requested and 
offered by a marketer. Thus, a spread type operation consists in the simultaneous purchase and sale 
of futures contracts with different delivery times in order to benefit from the difference in the price 
quotations of these positions. Depending on the time of ownership of exchange contracts, two 
groups of speculators are singled out: scalpers, or jobbers – study the most insignificant 
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fluctuations in prices and liquidates contracts in a few minutes or hours after purchase, thus 
ensuring market liquidity; positional traders, or flot traders – invest money in speculative 
operations for a relatively long period of time (days, weeks, months).  

All in all, the stock market is an institution represented by a set of rules regulating the behavior 
of economic agents, and at the same time providing certain economic freedom to the economic 
agents and a number of services. Exchange mechanism is a mechanism of organizational self - 
formation of demand and organizational self - realization of a proposal. It can be concluded that 
over the years, the functions and purpose of exchanges have changed markedly. One of the most 
important tasks of exchange trade today is to “supply” high - quality price information, which in 
many respects is a guide for the formation of the state's economic policy. 
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Usually, by the term "state regulation" we mean a set of legislative, executive and judicial 

measures of public authorities, which are implemented on the basis of regulatory legal acts, with 
the aim of regulating the existing socio - economic system. State regulation of regional policy is 



77

aimed at determining and monitoring the implementation of the set of tasks and objectives of 
central and regional public authorities that determine the management of economic development of 
the regions of the country and are an instrument for implementing joint tactics for the territorial 
development of the state. Thus, the state regional policy "unites the regional policy of the national 
center, as well as specific regions having their own specific features" and has a direct impact on 
regional development, as well as in the economic sphere [2, c.220]. 

The general direction of Russia's regional policy is the creation of conditions for the formation of 
a single economic space of the country, which involves combating significant differences in the 
socio - economic development of its subjects. The personal policy of any region includes goals and 
tasks for managing the regional economy within the economic, external economic, financial, 
investment, social and other areas of activity of public authorities of the subjects of the Russian 
Federation. In addition, the implementation of the state regional policy implies the spending of 
budgetary funds at the federal and regional levels, which gives rise to the dependence of regions on 
federal funds, and thus forms a budgetary instrument of state regulation [3, c.481]. 

It is indisputable that the state regulation of the development of regions in the economy requires 
the establishment of a constantly functioning system for recording, collecting, analyzing and 
disseminating information on the socio - economic and demographic development of each region 
of Russia. These measures will help ensure the preparation of a system of forecasts for regional 
economic development in Russia; substantiation of the most important aspects of development; 
assessment of the effectiveness of federal and regional public authorities on the implementation of 
state regional policy; substantiation of state aid to specific regions; detection of possible conflicts; 
the formation of specific organizational and legal regimes in some regions; setting of management 
tasks; choice of ways to implement state regulation of regional development. 

For regional regulation of the economy, a holistic system of regional monitoring is required, 
which is mandatory for the consistent implementation of a nation - wide regional strategy. In view 
of this, special attention should be paid to the issues of quality and living standards of the 
population of the regions, as well as to the formation of the desire to achieve homogeneity of the 
common economic space of the country. Together with federal bodies of state power and public 
authorities of the subjects of the Russian Federation, local governments, associations for economic 
interaction of these entities and citizens who live in a certain region should actively participate in 
this.  

Speaking about the state regulation of the economy of the regions, we can say that the division 
of powers between the federal government bodies of the Russian Federation and the federal 
government bodies in the economic sphere is related to the need to provide an indivisible, 
interrelated system for the implementation of state policy at the regional level, calculation of socio - 
economic, cultural - historical, geographical, natural - climatic and other features of each subject for 
higher efficiency in the execution of federal and regional socio - economic policies and programs 
that are aimed specifically at the development of the territory [4, c.330] . 

Since the economic sphere most universally characterizes the life activity of citizens, their 
economic potential, as well as the prospects for the development not only of the region itself, but of 
the entire state, the security of its national interests, from a variety of areas of society's life, a need 
arises for strategic planning of this direction [1, p. 235]. Strategic planning of regional development 
in the economic sphere, as a principle of state regulation of the regional economy, consists in 
creating a unified and integral concept of the organization and functioning of the strategic planning 
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system, the unity of the order of execution of strategic planning and the formation of reports on the 
implementation of strategic planning documents in the economic sphere. Therefore, participants in 
strategic planning are responsible for the timeliness and quality of developing and adjusting 
strategic planning documents, implementing activities to achieve the goals of economic 
development, for the effectiveness and efficiency of solving economic development tasks within its 
competence in accordance with the legislation of the Russian Federation. 
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зоны риска реализации мероприятий Внешэкономбанка при осуществлении проектного 
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Деятельность банка развития России в последние четыре года подвергается 
значительной критике: в условиях неблагоприятного инвестиционного климата институт 
кредитования был вынужден поменять стратегию работы и ограничить объемы 
финансирования проектов в регионах. 

Среди возможных рисков и препятствий для деятельности Внешэконбанка в субъектах 
РФ при реализации новой стратегии отметим: 

 - отмена зарубежных санкций по отношению к продукции отечественного сельского 
хозяйства может значительно остановить развитие кредитуемых инвестиционных проектов 
по направлению импортозамещения продукции агропромышленного комплекса и 
поддержания экспорта; 

 - отсутствие возможности у региональных властей по предоставлению гарантий для 
инвестиционных проектов, которые финансирует Внешэкономбанк, а также льготного 
налогообложения; 

 - малое количество рекламы Внешэкономбанка в региональных и федеральных 
средствах массовой информации, представители бизнеса практически не 
проинформированы в 2018 году о возможностях проектного финансирования; 

 - предприниматели не решаются рисковать предоставлением доли участия в бизнесе 
государственной корпорации; 

 - опасения бизнес - сообщества о том, что, во - первых, представленный в банк проект 
может слишком долго рассматриваться головным офисом, а во - вторых, бизнес - план 
проекта может быть отклонен и «присвоен» банком или быть передан третьим лицам, а 
затем быстро реализован. 

Некоторые современные исследователи предложили свои пути решения вызовов, 
поставленных перед государственной корпорацией. Так, А.А. Бахарева в своей работе для 
выхода из кризиса банка обозначила меры внутренней и внешней поддержки. Это 
оптимизация операционной деятельности Внешэкономбанка: сокращение расходов, 
ужесточение контроля за распределением средств внутри организации, работа с клиентами 
по принципу «одного окна», уменьшение документооборота, обновление корпоративной 
культуры [1, с.7]. П.С. Жолобов отмечает, что Внешэкономбанк должен ориентироваться 
на опыт других банков развития, которые в своем большинстве нацелены на развитие 
инфраструктурных проектов. Проектное финансирование таких организаций «даст 
импульс деловой активности бизнеса, повысит уровень конкурентоспособности 
национальных компаний, приведет к сокращению оттока капитала, а также привлечению 
иностранных инвестиций и технологий» [2]. Все вышеперечисленное будет способствовать 
комплексному развитию корпоративного сектора регионов РФ. 

На наш взгляд, основными вызовами в деятельности Внешэкономбанка в регионах будут 
являться: 

1) доработка онлайн - платформы проектного финансирования. Сейчас необходимо 
дополнение на сайте банка данных по региональным менеджерам, что тормозит 
взаимодействие банковского работника и бизнеса. Необходимо, чтобы при посещении 
сайта клиент мог выбрать менеджера и связаться с ним («кликабельность»); 

2) реализуемые крупные инвестпроекты сейчас не обременены обязательствами по 
развитию в целом региона, где они находятся, кроме создания дополнительных рабочих 
мест. Необходимо ввести для проектов цель по достройке экономической системы региона. 
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Крупный бизнес при реализации своих проектов должен привлекать малое 
предпринимательство для оказания отдельных видов услуг и работ (как например, 
транспортные перевозки; контракты на установку, обслуживание и ремонт оборудования в 
организации и т.д.). Это важно для снижения зависимости региона от крупных организаций 
и монополий, а также конечный уход от моногородов. Чем больше малых организаций 
будет работать совместно с инвестиционным проектом крупного бизнеса, тем выше 
занятость в регионе не только за счет крупного работодателя, но и за счет малого бизнеса. 
Предложенная мера в целом разовьет конкуренцию в регионах и снизит 
монополизированность экономики. 
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Аннотация 
Отношение к легализации биткоин со стороны как властей различных государств, так и 

хозяйствующих субъектов неоднозначное. Неизученность специфики функционирования 
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В последнее время как власти РФ, так и многие аналитики приходят к выводу, что 

криптовалюта биткоин на самом деле не является валютой, а является новым классом 
финансовых активов, в которых можно хранить инвестиции. Биткоин не имеет под собой 
реальной стоимости, и поэтому его курс наиболее волатилен по сравнению с другими 
валютами. 

Например, Банк России сравнивает биткоин с другими активами[1], выявляет возможные 
сходства и расхождения, утверждая, что это новый реальный класс активов, в которые 
можно вкладывать свободные денежные средства.  
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Однако в мире пока не существует модели ценообразования биткоина. Курс биткоина 
пока невозможно спрогнозировать с помощью временных рядов, так как нет пока его 
определенной тенденции в связи с его крайне высокой изменчивостью (Рис.1). Выявлено 
лишь два фактора, влияющие на цену биткоина – это изменения в денежно - кредитной 
политике ведущих стран или проблемы безопасности и сокращение (либо рост) майнинга. 
Стоит отметить, что сокращение майнинга может привести к исчезновению криптовалют 

В то же время, безопасность и прозрачность транзакций и развитие рентабельности 
майнинга являются ключевыми вещами для выживания криптовалют. 

 

 
Рис.1 Динамика курса биткоина на ведущих биржах и объем сделок в долларах США 

 
Только за 2017 год волатильность биткоина на ведущих биржах биткоинов [5]составила 

87 % . Это означает, что курс биткоина колебался в течение 2017 года почти в 2 раза от 
своего среднего показателя. 

В декабре 2017 - го биткоин достиг максимальной в истории отметки — почти 20 тысяч 
долларов, а в начале 2018 - го все криптовалюты начали резко дешеветь. На 14 марта 2018 
года курс равен 8,3 тысячи долларов за биткоин. 

Рассмотрим аргументы аналитиков «за» и «против» биткоинов. 
 

Таблица 1. Аргументы «за» и «против» использования и легализации биткоина 
Субъект  Аргументы «за» Аргументы «против» 
Крупнейшая 
страховая 
компания 

 -  «Биткоин — это ничье 
обязательство, в отличие от 
государственных облигаций, 
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Европы 
Allianz 

наличности или акций, 
криптовалюта не генерирует 
никакого дохода» [2]. 

Член Совета 
Европейского 
центрального 
банка 

 

Использование биткоина в 
расчетах за товары и услуги. Это 
позволитсократить время 
покупки и транзакции за 
границей, а также позволит 
иностранным рабочим 
отправлять деньги своим семьям 
на родину. 
 

«Использование биткоинов при 
ценообразовании товаров , услуг 
ничуть не лучше игры в 
казино»[3] 
 
 

Ассоциация 
цифровых и 
распределенн
ых 
технологий 
Молдовы 
(DTMA) 

Планирует запустить первую в 
стране криптовалютную биржу с 
восемью торговыми опционами в 
фиате. Планируется создать 
технологическую зону с 
налоговыми.льготами для 
блокчейн - проектов.Это 
приведет к развитию инвестиций 
[2] 

 -  

Межведомств
енная группа 
по изучению 
финансовых 
рисков в 
интернете под 
руководством 
центрального 
банка 
Китая[4] 

 -  

Выразила необходимость 
прекратить в стране майнинг 
(создание) биткоинов в связи с 
потреблением огромного 
количества электроэнергии (80 % 
в мире) и повышением 
спекуляций виртуальными 
валютами. 

Парламент 
республики 
Приднестров
ье [6] 

Принял законопроект о развитии 
блокчейн - технологий 
С целью привлечь инвестиции от 
компаний и инвесторов, 
связанных с блокчейн - 
экономикой. 

 -  

Власти РФ [2] Вице Премьер РФ. Смарт 
контракты в значительной 
степени снизят стоимость 
транзакций. в самом ближайшем 
будущем технологии блокчейна 
будут широко использоваться и в 
государственном управлении 

Банк России. Биткоин не 
является валютой, это лишь 
финансовый актив. Легализация 
расчетов в биткоин может 
привести к росту нелегального 
товарооборота. 
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РЖД [7] Планирует использование 
криптовалюты при расчетах, но 
это возможно только при 
соответствующем нормативном 
регулировании 

 -  

 
Отношение к легализации биткоин со стороны как властей различных государств, так и 

хозяйствующих субъектов неоднозначное. Биткоин привлекателен в основном для 
привлечения инвестиций. Легализация расчетов в биткоин способна косвенно повлиять 
лишь на привлечение инвестиций в экономику, так как это расширит возможности 
транзакций для инвесторов. Отрицательное отношение к биткоин Китая также обосновано, 
так как майнинг криптовалют связан с большими энергозатратами и технологическими 
вложениями. В России остается неясным отношение властей и регулятора к 
криптовалютам, и причина этого в неизученности специфики функционирования 
криптовалют, а также крайне высокой волатильности биткоин. 
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Увеличение государственного долга, влечет за собой увеличение расходов на его 
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может решить только консервативная бюджетная политика по отношению к расходам и 
повышение суверенного рейтинга государства. 

Ключевые слова 
Государственный долг, внутренние и внешние заимствования, дефицит бюджета, 

обслуживание государственного долга. 
Одним из источников финансирования дефицита федерального бюджета являются 

заимствования как внутренние, так и внешние. Законом о федеральном бюджете[6] 
предусмотрено поэтапное сокращение дефицита (Таблица 1) 

 
Таблица 1 Дефицит бюджета и обслуживание государственного  

и муниципального долга на 2018 - 2018 г.г.,млрд. руб. 
Год Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга 

Дефицит бюджета РФ 

2017 (оценка) 730,3 2008,1 
2018 824,3 1271,4 
2019 819,1 819,1 
2010 869,8 869,9 
 
Дефицит бюджета сокращается, а обслуживание государственного и муниципального 

долга будет только расти (табл.1). С чем это связано? Не связано ли это с тем, что 
сокращение дефицита бюджета происходит за счет дополнительных заимствований?  

В 2017 - 2019 г.г. определилась новая долговая политика государства: финансирование 
дефицита федерального бюджета за счет заимствований государства. В 2019 г. 
Правительство РФ планирует отказаться от средств фондов, хотя еще в 2018 г. Фонд 
национального благосостояния, объединенный с Резервным фондом, еще будет основным 
источником финансирования дефицита бюджета. 

Из рис. 1 видно, что финансирование дефицита бюджета в большей степени 
осуществляется за счет размещения государственных ценных бумаг. Это специфика 
российской бюджетной политики. Например, в западных странах и в Японии во 
внутренних заимствованиях преобладают кредиты. 

 

 
Рис. 1 Исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета на 01.10.2017 
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 [1,C3]. За 3 квартала 2017 года Правительство РФ погашало внутренний долг, однако 
новый долг вырос на 1 трлн. 380 млрд. руб. (рис.1). План по погашению внутреннего долга 
РФ на 01.10.2017 не выполнен, и его выполнение составило всего 52 % . Иные источники 
финансирования дефицита бюджета также играют большую роль в финансировании 
дефицита бюджета. Иные источники составляют 1 трлн. Руб. Это в основном увеличение 
финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах, курсовые разницы, доходы, полученные в 
результате размещения свободных средств Фонда национального состояния и Резервного 
фонда. 

В последнее время в связи с ростом курса иностранной валюты, в связи с анти - 
российскими санкциями Правительство РФ стремится сократить зависимость Российской 
экономики от внешнего финансирования. Поэтому внешние заимствования погашаются и 
сокращаются (Рис. 2). Однако как мы видим на 01.10.2017 г.и выпускаются новые ценные 
бумаги РФ в иностранной валюте в 2017 г. на сумму 405 млрд. руб.[5]. Однако по 
сравнению с ценными бумагами в рублях – это совсем незначительная сумма, в рублях это 
более, чем в 2 раза выше (944 млрд. руб.). То есть долговая политика государства 
ориентируется в основном на внутренние заимствования, а внешние активно сокращаются 

 

 
Рис.2 Внешние источники финансирования Федерального бюджета на 01.10.2017 

 

Увеличение государственного долга, однако влечет за собой увеличение расходов на его 
обслуживание. А в условиях проблем с дефицитом бюджета это нежелательно. Например, в 
бюджете на 2018 год данные расходы уже составляют 5 % от общих расходов бюджета. В 
этом случае особенно недопустим рост доли внешних заимствований, которые не должны 
увеличиваться, на данный момент они не превышают 1 / 3 от всех заимствований РФ. 

В связи с этим в необходимо проводить значимые реформы по развитию 
инфраструктуры внутреннего долгового рынка, с целью повышения привлекательности 
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государственных ценных бумаг. Доходность гоcударственных ценных бумаг должна стать 
ориентиром для доходностей облигаций, выпускаемых иными категориями российских 
заемщиков. Таким образом, варианты предотвращения роста дефицита бюджета в условиях 
нарастающих долговых обязательств государства – это консервативность бюджетной 
политики по отношению к расходам и повышение суверенного рейтинга государства. 
Однако консервативность политики расходов бюджета также должна сочетаться с 
необходимостью индексации социальных выплат, а также с реализацией майских указов 
Президента РФ, которые должны быть исполнены до 2020 года. 
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бюджетов подчеркивает его важность и необходимость на всех стадиях бюджетного 
процесса. Контрольные и финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 
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средствами получателей средств соответствующих бюджетов 



87

Ключевые слова 
Бюджетная политика. Эффективность использования бюджетных средств, 

государственный и муниципальный заказ, государственный финансовый контроль 
 
Изучение вопросов эффективности государственного финансового контроля в процессе 

исполнения бюджетов подчеркивает его важность и необходимость на всех стадиях 
бюджетного процесса. Контрольные и финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 
образований осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств соответствующих бюджетов [3, с. 104].  

Одним из основных направлений совершенствования системы государственного 
управления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 
601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления" является совершенствование бюджетной, налоговой политики, повышение 
эффективности бюджетных расходов и государственных закупок. Данное направление 
деятельности на протяжении последних нескольких лет находится в центре внимания 
Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации, реализуя свои функции, 
предпринимает целенаправленные шаги на реализацию данной задачи путем разработки 
стратегии функционирования бюджетной системы государства на новых принципах, 
которые включают мероприятия по содействию повышения эффективности бюджетных 
расходов и обеспечению долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также 
совершенствования системы государственного финансового контроля, повышение 
эффективности форм и методов финансового контроля в бюджетном секторе, развитие 
методологии оценки эффективности и результативности деятельности органов 
государственной власти, внедрение аудита. 

Переход на программные принципы организации бюджетного процесса требует 
усиления контроля за разработкой и выполнением государственных (муниципальных) 
программ, поскольку такой контроль должен происходить не только на стадии обсуждения 
проекта федерального закона, но и на всем его "жизненном цикле" - при разработке, 
поэтапной реализации, мониторинге, экспертизе, оценке результативности 
государственных (муниципальных) программ. 

. 
В рамках контроля (оценки) реализации и эффективности государственных 

(муниципальных) программ органы внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля получили полномочия по контролю за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ с применением мер 
ответственности в случаях представления заведомо неполной или недостоверной 
отчетности. 

Статьями 28 и 34 БК РФ[1] в числе принципов бюджетной системы Российской 
Федерации установлен принцип эффективности использования бюджетных средств, 
означающий, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
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средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Следует обратить внимание, что более детальное нормативное регулирование вопросов 
эффективности использования бюджетных средств, в частности, для целей ее оценки 
уполномоченными органами в ходе осуществления государственного финансового 
контроля, в том числе применительно к конкретной расходной операции, в настоящее 
время отсутствует. Так, БК РФ не содержит определения понятия "эффективность 
использования бюджетных средств", а также состава нарушения бюджетного 
законодательства "неэффективное использование бюджетных средств". 

Анализ содержания ст. 34 БК РФ[1] позволяет сделать вывод о том, что нарушением 
принципа эффективности использования бюджетных средств является: 

 - достижение получателем бюджетных средств заданного результата с использованием 
большего объема средств по сравнению наименьшим возможным объемом; 

 - недостижение заданного результата независимо от объема средств; 
 - недостижение получателем бюджетных средств наилучшего результата с 

использованием определенного объема бюджетных средств. 
Таким образом, из буквального толкования указанной нормы (ст. 34 БК РФ) следует, что 

эффективность использования средств поставлена в зависимость от достижения (или 
недостижения) некоторого результата, однако само понятие результата использования 
бюджетных средств не определено. В иных нормативных актах, как правило, также не 
названы критерии, позволяющие оценить достигнутый результат как наилучший либо не 
являющийся таковым. 

Законодательство РФ содержит лишь Методические указания по разработке и 
реализации государственных программ РФ от утвержденными от 20.11.2013 N 690. 
Согласно данным указаниям госпрограмму можно назвать эффективной в следующих 
случаях: выполнено не менее 95 % госуслуг, либо достигнуто 95 % значений показателя от 
запланированного. Эффективность реализации программы признается высокой, если 
степень реализации государственной программы составляет не менее 0,9; средней - если 
значение составляет не менее 0,8; удовлетворительной - при значении степени реализации 
госпрограммы не менее 0,7; неудовлетворительной - при значении менее 0,7; при этом 
ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания 
эффективности программы. 

Эффективность использования средств федерального бюджета (Эис) рассчитывается 
следующим образом: Эис = СРм / ССуз, где СРм - степень реализации мероприятий, 
полностью или частично финансируемых из средств федерального бюджета; ССуз - 
степень соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального 
бюджета. Однако в стандартах финансового контроля, чем руководствуется Счетная палата 
данные критерии эффективности не установлены 

Указанное существенно затрудняет квалификацию и доказывание неэффективного 
использования бюджетных средств, а следовательно, значительно сокращает возможности 
защиты интересов государства в случае оспаривания в судебном порядке выводов 
Федерального казначейства о неэффективном использовании бюджетных средств. 

Таким образом, в целях обеспечения надлежащего контроля за соблюдением принципа 
эффективности при использовании бюджетных средств необходимо нормативно закрепить 
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понятие "заданный результат", установить уровень максимально допустимого объема 
использования денежных средств для достижения такого результата, определить 
количественные и качественные характеристики наилучшего результата, то есть 
разработать критерии эффективности использования бюджетных средств. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

КАДРОВ В ИНТЕРЕСАХ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию развития системы образования на основе 
применения компетентностного подхода, учитывающего такие категории, как способности, 
готовность познания, социальные навыки и др. Подчеркивается, что соответствие 
профессиональной подготовки кадров потребностям экономики является стратегически 
значимой задачей для устойчивого развития регионов. 

Ключевые слова: образование, подготовка кадров, система образования, региональная 
экономика 

Образование - процесс социально обусловленный, вызванный необходимостью 
воспроизводства человека как субъекта общественных отношений. Содержание 
образования - один из компонентов учебно - воспитательного процесса.  

Государство в последние годы все больше внимание уделяет системе образования, тому 
подтверждение включение данной сферы в приоритетные национальные проекты. 

Формирование рыночной экономики в нашей стране, последовательный рост 
сотрудничества российского и мирового бизнеса, активная международная мобильность 
предпринимательского корпуса - все это диктует для людей, ориентированных на успех и 
карьеру, необходимость владения мировыми стандартами знаний и навыков 
управленческой деятельности. На смену энтузиазму и интуиции, риску и изменчивой удаче 
начального периода на российском рынке закономерно утверждаются основательность и 
профессионализм, четкий анализ и твердый расчет, последовательное продвижение к 
намеченной цели и ее достижение. В настоящее время актуальной становится подготовка 
профессиональных кадров для российской экономики. 

Множество научных исследований подчеркивают актуальность и значимость 
рассмотрения данных вопросов [1; 2; 3; 4 и др.]. 

Парадоксально, но сегодня необходимо говорить о «скрытом дефиците» кадров: когда 
формально предложение достаточно велико, но отыскать среди обилия резюме стоящего 
кандидата крайне сложно. Квалификация в рядах кандидатов год от года падает, а «узких 
специалистов» найти крайне сложно. Многие факты указывают на кризис в 
профессиональном образовании и на общее падение уровня образования. Ресурсное 
богатство страны не способствует развитию рынка высококвалифицированного труда. Это, 
в свою очередь, препятствует развитию высокотехнологичных обрабатывающих 
производств, которое необходимо для снижения сырьевой зависимости. Напрашивается 
вывод, что за счет одних ресурсов России не выжить, необходимо делать упор на 
имеющийся интеллектуальный потенциал. 



91

Развитие профессионального образования, ориентированного на подготовку 
специалистов для нужд развития экономики, должно стать одной из важнейших задач 
политики, нацеленной на преодоление сложившейся ситуации. Рынок не может решить эту 
проблему сам. А государство могло бы инвестировать в образование и оперативно 
изменять его стандарты по мере роста спроса экономики на трудовые ресурсы нового 
качества. В. Путин выступая на Госсовете, подчеркнул, – «Инвестиции в человека – 
главный приоритет государственной политики РФ на нынешнем этапе». 

Действующие стандарты высшего профессионального образования построены на 
квалификационной модели специалиста, достаточно жестко привязанной к объекту и 
предмету труда. В настоящее время наметилась явная тенденция к переходу от 
квалификационной модели к компетентностной [5]. Сегодня этот переход является скорее 
методологическим подходом, нежели технологической схемой разработки стандартов 
образования. 

Цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить человека 
что - то делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему 
возможность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе 
[6]. 

Компетентность не должна противопоставляться профессиональной квалификации, но и 
не должна отождествляться с ней [7]. Термин «компетенция» служит для обозначения 
интегрированных характеристик качества подготовки выпускника, категории результата 
образования. Обращение к оценке качества образования через компетенцию означает, что 
образование тесно связывается с трудоустройством. Компетенции жестко не связаны с 
конкретной профессией, они могут быть использованы в ряде профессий. Компетенции, 
подобно способностям, определяют успех во многих областях деятельности. Результат 
подготовки, оцененный в компетенциях, расширяет область трудоустройства обученных. 

Для российской системы образования переход к системной модели (квалификационной 
и компетентностной в их единстве) представляется крайне актуальным. 

Две эти траектории принципиально различаются динамикой накопления человеческого 
капитала, который включает как формальный уровень образования, так и развитие навыков 
и умений, необходимых для производства продукции. В условиях богатой ресурсами 
экономики в добывающих и обрабатывающих отраслях капитал постепенно замещает труд 
и снижает его роль в производстве. Здесь и возникает проблема. С одной стороны, стимулы 
к инвестициям в человеческий капитал снижаются, а с другой, переход на следующую 
ступень развития (к примеру, от добычи сырья к переработке) невозможен без 
достаточного количества высокообразованных и квалифицированных работников.  

Российская система образования всегда была ориентированной на сферу 
профессиональной деятельности, в отличие от западной модели, ориентированной на 
академические нормы оценки. Но задачей российской системы образования была 
подготовка специалистов для массового, стабильного производства, с редко меняющейся 
технологией и номенклатурой выпускаемой продукции. 

Сегодня ситуация становится иной: меняются технологии, производство становится 
гибким. Оно требует другого специалиста, способного проявлять активность в меняющихся 
условиях, Именно поэтому мы обращаемся к компетентностному подходу, 
охватывающему, наряду с конкретными знаниями и навыками, такие категории, как 
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способности, готовность познания, социальные навыки и др. В настоящий период, от 
системы высшего образования ожидается подготовка выпускников, которые могут не 
только заниматься поисками работы, но и успешно выступать в роли предпринимателя и 
создателя рабочих мест» [8, с. 29]. 

Необходимо осуществить переход от предоставления номинального образования к 
реальному, т.е. востребованному экономикой [1]. 

Соответствие профессиональной подготовки кадров потребностям экономики является 
стратегически значимой задачей для развития регионов. Опережение расчетной 
потребности рынка труда в специалистах с высшим профессиональным образованием при 
существенном дефиците числа специалистов со средним и начальным профессиональным 
образованием свидетельствует о том, что рынок профессионального образования перестает 
удовлетворять требованиям экономики относительно подготовки кадрового потенциала. 
Дисбаланс спроса и предложения трудовых ресурсов усиливает отраслевое несоответствие 
кадров на рынке труда, что требует принятия мер по минимизации этого несоответствия.  

Главная стратегическая задача в области образования – это дать качественное 
образование для желающих его получить, по тем специальностям, по которым выпускники 
будут востребованы на рынке труда [4]. 

Исследования показали, что человек с высшим образованием дает в 7 раз больше 
доходов в бюджет, чем человек без образования. 

Совершенствуя и адаптируя к сегодняшним реалиям систему образования позволит 
вовлекать экономически активных людей в современную бизнес - среду, формируя при 
этом целостную картину восприятия как себя самого, так и окружающего общества.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
 На современном этапе глобализации можно выделить две противоборствующие 

тенденции: 
- усиление мировых экономических, политических, культурных, информационных и 

технологических связей;  
- сокращение международной конвергенции, регионализация.  
Эти две тенденции порождают конфликты интересов между центрами глобализации.  
 В сложившихся условиях России придется решать задачу системного восстановления и 

модернизации экономики. 
Ключевые слова 
Глобализация, транснационализация капитала, глоборегионализация, ЕС, АСЭАН, 
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Annotation  
At the present stage of globalization, two opposing trends can be distinguished: 
 Strengthening of world economic, political, cultural, information and technological relations; 
 Reduction of international convergence, regionalization. 
These two trends give rise to conflicts of interest between the centers of globalization. Under the 

current conditions, Russia will have to solve the systemic restoration and modernization of the 
economy. 

 
 Глобализация является одним из наиболее значимых явлений современной 

общественной жизни. Это один из системообразующих факторов, который существенно 
влияет на все аспекты социально - экономического развития общества. 

 Характерными признаками глобализации являются: растущая открытость 
национальных экономик, рост прямых иностранных инвестиций, финансовая глобализация 
и ускорение международного движения капиталов, расширение международной 
конкуренции в новых секторах экономики, и также растущая конкуренция среди стран, 
охваченных процессом глобализации.  

 Универсальное развёртывание интернационализации, выражающееся в глобализации 
экономики, базируется на требованиях современного этапа развития производительных 
сил. Углубление интернационализации производства означает, что в создании конечного 
продукта в разных формах и на разных стадиях участвуют производители многих стран 
мира. Процесс этот лежит в основе ускорения темпов роста мировой торговли, которые в 
послевоенные годы постоянно превышали темпы роста промышленного производства. 
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 Существует множество толкований процесса глобализации и его этапов. / 6 / Это 
связано с тем, что указанный процесс охватывает все стороны общественной жизни и 
протекает неравномерно, как во времени, так и между различными секторами 
экономической системы.  

 После мирового финансово - экономического кризиса 2007г. процесс глобализации 
замедлился, а по некоторым направлениям вообще пошел вспять. Примером является 
выход США из соглашений по климату, тихоокеанскому партнерству. На этом фоне 
происходит дальнейшее усиление региональных блоков, таких как ЕС, АСЭАН, АТЭС, 
ЕврАзЭС и т.д. Соответственно, наблюдаются два противоположных процесса – 
глобализации, и регионализации / национализации экономических систем.  

 По мнению большинства аналитиков, глобализация – это развивающийся процесс, 
комплекс социально - экономических явлений, которые эволюционируют и 
видоизменяются во времени. Глобализация рыночной экономики ведет к разделению 
понятий государство и территория, усилению социально - политической составляющей 
рыночных механизмов, а также способствует перераспределению политического влияния в 
мире.  

 В результате наблюдаются два разнонаправленных процесса / 1 / : 
 - усиление мировых экономических, политических, культурных, информационных и 

технологических связей; 
 - сокращение международной конвергенции, регионализация. 
 Выгоды от процессов глобализации распределяются неравномерно между членами 

общества. Имеются группы и сектора экономики, которые являются главными 
получателями указанных выгод. К ним, в первую очередь, относятся: отрасль 
информационных технологий, фармацевтика, страхование, финансы. С другой стороны, 
имеются сектора экономики, которые могут существенно пострадать вследствие 
глобализации. Соответственно, властные и экономические элиты делятся на выигравших и 
проигравших, что порождает внутрисистемный конфликт, повышает уровень конкуренции 
между секторами экономики и делает экономическую систему неустойчивой. 

 Особо следует отметить, что финансово - экономический кризис 2007 года показал, что 
мировые экономические процессы оказывают сильное влияние на национальные 
экономики. Как следствие у национальных элит возникает стремление к снижению данной 
зависимости. По этой причине конфликт интересов усиливается, и мы можем наблюдать 
его проявления как на межстрановом уровне, так и внутри отдельных государств. 

 С одной стороны, современная экономика требует открытости пространств, 
возможности самого широкого обмена и взаимопроникновения культур. Это способствует 
повышению плотности насыщения пространств и конкурентоспособности территорий. В 
экономическом смысле можно говорить, что такие регионы (территории) в стратегической 
перспективе получат устойчивый экономический рост и, в конечном счете, глобальное 
доминирование.  

 С другой стороны, стремление стран и регионов противостоять глобальной унификации 
и, одновременно, односторонним преимуществам наиболее сильных участников 
мирохозяйственной системы, приводит к возникновению региональных союзов стран. 
Выделяют следующие стороны противостояния: 

 - если глобализации присуща тенденция к стандартизации и унификации, то 
регионализация направлена на выявление и сохранение локальной индивидуальности и 
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своеобразия регионов. Регионы различаются как между странами, так и в рамках 
практически любой страны.  

 - транснационализация капитала: экономические выгоды от глобализации 
экономической деятельности распределяются неодинаково, преимущества получают, 
прежде всего, наиболее экономически сильные участники глобальной экономики. Поэтому 
возникает противоположная тенденция – к формированию объединений стран, к 
интеграции внутри локальных союзов. Результат - свободное движение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы между странами – членами альянса, и проведение совместной 
экономической, научно - технической, валютно - финансовой, социальной, внешней, а 
также оборонной политики, где транснационализация капитала позволяет делить 
региональные рынки путем относительно цивилизованной конкуренции, а мировые рынки 
– путем объединения усилий региональных участников. 

 Существует мнение, что образование новых регионов является формой, в которой 
осуществляется одновременно и регионализация – обособление интересов данного блока, и 
глобализация, происходящая в пределах данного союза регионов. Этот процесс называют 
глоборегионализацией. Т.о., можно говорить, что на смену регионам, образованным по 
административному признаку, приходит новое региональное деление, основанное на 
специфических конкурентных преимуществах.  

 В настоящее время выделяют три интеграционных центра – НАФТА, ЕС, ЕАЭС / 2 / . В 
перспективе появится еще один центр, который сейчас активно продвигает КНР. В 
сентябре 2013 года Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Нового шёлкового пути» под 
лозунгом «Один пояс — один путь». Это глобальная стратегия, которая включает такие 
проекты, как «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI 
века». В случае реализации данной стратегии появится глобальная инфраструктурная сеть 
от западных границ Китая через страны Средней Азии и Иран в Европу. При этом 
северный железнодорожный коридор должен пройти через территорию России. Кроме 
того, есть предложение включить Северный морской путь в указанную стратегию 
глобального развития под названием Полярный Шелковый путь. Данное направление 
развития экономически целесообразно, что подтверждается данными о росте 
грузоперевозок в 2017 г. по Северному морскому пути на 43 % .  

 Однако между указанными центрами глобализации существуют конфликты интересов. 
Примером такого конфликта может стать начинающаяся торговая война между США и 
Евросоюзом, когда в ответ на принятие протекционистских таможенных тарифов на сталь 
и алюминий со стороны США ЕС составил свой список товаров, на которые он намерен 
ввести собственные ограничения. Начинающаяся торговая война между США и 
Евросоюзом грозит вылиться в полномасштабное противостояние.  

 Несмотря на очевидную направленность в сторону дальнейшей всесторонней 
глобализации, по мнению экспертов, в ближайшие 20 лет будут противоборствовать две 
тенденции в мировой экономике – глобализация и регионализация / 2 / . Данное 
противостояние будет порождать множество самых разнообразных конфликтов, что 
приведет экономическую систему в крайне неустойчивое состояние.  

 Необходимо учитывать, что процесс глобализации проходит на фоне циклического 
развития экономики и в условиях существенного государственного вмешательства в 
экономические процессы. Считается, что кризис 2007 - 2009 гг. успешно преодолен. В 2017 
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г. году мировая экономика преодолела прошлогоднее замедление и приблизилась к 
трёхпроцентному росту. По прогнозу МВФ рост мировой экономики в 2018 г. составит 
около 3.7 % . / 8 / С другой стороны, суммарная задолженность мировой экономики 
составляет более 200 трлн. долларов или более 320 % мирового ВВП. Самой крупной 
экономикой мира продолжает оставаться экономика США. Однако в последнее время в 
американской экономике наметились негативные тенденции. Примером может служить 
перегрев фондового рынка, снижение показателя загрузки производственных мощностей. 
Так индекс S&P500 в 2017 г. многократно превышает темпы роста ВВП страны. Анализ 
показывает, что росту американской экономики способствуют дешевые кредиты, а также 
налоговая реформа Трампа, слабый доллар, количественное смягчение / 4 / . Необходимо 
учитывать, что действие этих факторов будет со временем ослабевать, и глубинные 
проблемы экономики США проявятся в полной мере. Одним из признаков неблагополучия 
американской экономики является значительный размер государственного долга, более 20 
трлн. долл., что составляет около 106 % ВВП. Суммарная задолженность американской 
экономики на сегодняшний день составляет более 60 трлн. долларов. Фактически речь идет 
о финансовой пирамиде, обвал которой неминуемо скажется на мировой экономике. На 
угрозу очередного полномасштабного экономического кризиса указывают многие 
эксперты / 3, 8 / . На наш взгляд, все эти проблемы являются, с одной стороны, следствием 
тех противоречий, которые накопились в процессе глобализации экономики. С другой 
стороны, процесс глобализации существенным образом обостряет указанные 
противоречия.  

 Для преодоления сложившейся ситуации могла бы помочь разработка новых 
международных правил, которые отражали бы реалии нарождающегося многополярного 
мира. Однако в отсутствии институциональной основы для решения конфликтных 
ситуаций имеющиеся проблемы будут обостряться. И, на наш взгляд, главная причина 
состоит в том, что в настоящий момент различные группы интересов центров 
экономической интеграции не желают учитывать в своей деятельности новые тенденции 
развития экономики. 

 Российская экономика вынуждена встраиваться в глобальные процессы в условиях 
достаточно сильного давления извне. Несмотря на то, что причины санкций носят чаще 
политический характер, в своей основе это конкурентное взаимодействие за сохранение и 
упрочение экономических позиций экономически развитых стран мира во главе с США. 
Вышедшая на мировую арену Россия, рассматривается элитами развитых стран как 
«захватчик» чужих территорий. В таком противостоянии могут использоваться любые 
методы давления, от санкций до информационной войны. Фактически, на сегодняшний 
день можно констатировать начало новой «холодной» войны. Все обещания снять санкции 
после выполнения некоторых условий так и останутся обещаниями. Цель такого давления, 
как минимум, лишить Россию возможности принимать самостоятельные решения и 
оставить ее в состоянии сырьевого придатка мировой экономики для обслуживания 
интересов бизнеса ЕС и США. Именно поэтому РФ пытаются лишить доступа к новым 
технологиям, ограничить или вовсе прекратить потоки иностранных инвестиций, 
осуществляется прямое давление на российский бизнес.  

 В таких условиях может возникнуть идея о самодостаточном государстве по примеру 
Советского Союза. И это решение в условиях всесторонней глобализации неминуемо 
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приведет к вырождению экономики. и не просто к системному кризису, но и к развалу 
самого государства 

 Но также и подход, который предлагает либеральная оппозиция (встраивание 
российской экономики в мирохозяйственные связи на принципах «вашингтонского 
консенсуса»), не позволит обеспечить значительный рост экономики страны и рост 
благосостояния общества. В этом случае придется не просто выполнить, например, 
«минские соглашения» или отдать Крым Украине, но поступиться в значительной части 
политическим и экономическим суверенитетом. В такой ситуации страна будет 
обслуживать чужие интересы за счет собственных. 

 Существует множество рекомендаций, как дальше действовать в сложившихся 
условиях. Например, Гайдаровский форум предлагает сосредоточиться на вопросах 
поддержания низкой инфляции, поддержке отдельных проектов, повышению 
собираемости налогов, развитию новых технологий (искусственный интеллект, блокчейн и 
криптовалюты).  

 Другое предложение – усиливать Евразийское партнерство с Китаем / 2 / . В этом случае, 
Россия также может потерять суверенное право принимать экономические решения. По 
всей видимости, ни один из подобных подходов не позволит экономике России успешно 
противостоять современным вызовам в условиях продолжающейся глобализации.  

 В сложившихся условиях России придется решать задачу системного восстановления и 
модернизации экономики. Нельзя создать сильную экономику, опираясь лишь на серию 
некоторых, пусть и очень нужных, но слабо связанных друг с другом проектов, либо 
выстраивая экономические отношения с избранным кругом стран или объединений. 
Именно привязка к европейским рынкам позволило обеспечить значительное санкционное 
давление на экономику РФ.  

 В данном случае можно согласиться с мнением Михаила Ремизова / 7 / о необходимости 
перехода от разомкнутой экономики к экономике «страны - системы», ориентированной на 
сопряженное развитие внутренних социальных групп, отраслей и территорий.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

Во все времена, значимым институтом государственного управления был институт 
«бюджетной системы». Финансовые ресурсы, мобилизуемые в бюджетную систему, 
обеспечивают государственным и территориальным органам власти выполнение 
возложенных на них функций. Одним из механизмов, позволяющих государству проводить 
экономическую и социальную политику, является финансовая система общества и 
входящий в ее состав – государственный бюджет. Именно через госбюджет производится 
целенаправленное воздействие на образование и использование централизованных и 
децентрализованных ориентация фондов денежных бюджетами средств. Необходимо 
отметить, что исследование данной тематики охватывает различные области познания в 
области юридических, экономических и философских наук. Особый интерес представляют 
работы А.Ю. Мордовцева [5], Я.В. Коженко [2, с.12; 3, с. 61 - 64; 4, с. 73 - 76], В.В. Попова 
[6], и д.р. Анализ научной литературы, показывает, что в развитие бюджетной системы 
Российской Федерации можно выделить три этапа. Первый этап приходится на период 
1990–1993гг и связан с принятием Конституции Российской Федерации. Значимым шагом 
развития бюджетной системы является закрепление конституционной нормой, права 
местного самоуправления самостоятельно управлять муниципальной собственностью и 
формировать местный бюджет. Данный этап получил название «Период радикальных 
реформ», в том числе из - за реформы муниципального финансирования. Таким образом, 
произошло разграничение уровней бюджетной системы в соответствии с принципами 
федерализма и было основано на концепции фискальной автономии бюджетов разных 
уровней. Второй этап связан с реформами муниципального 1993–1994 гг. Так, для регионов 
РФ, федеральный центр ввел единую систему «расщепления» федеральных налогов вместо 
существовавших ранее дифференцированных ставок. Данные реформы позволили 
существенно изменить систему формирования доходов регионов России, сделав ее более 
предсказуемой. Третий этап приходится на период с 1995 по 1998 год, и характеризуется 
принятием таких законов как: Закон РФ от 6 июля 1991г «О местном самоуправлении в 
Российской Федерации» и Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. «О финансовых 
основах местного самоуправления в Российской Федерации». Данные законодательные 
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акты закрепляли за местным уровнем доли от сбора федеральных налогов. Таким образом, 
в 1996 году. 53 процентов налогов были направлены в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. Тем не менее, платежи за пользование недрами и природными ресурсами 
оставались единственным федеральным налогом, поступления от которого строго 
закреплялись за уровнями бюджетной системы. Все остальные федеральные налоги 
распределялись в соответствии с принимаемым ежегодным законом РФ о федеральном 
бюджете. На современном этапе развития бюджетной системы, совершенствование 
законодательства в области бюджетной политики в субъектах Российской Федерации 
является приоритетной задачей государства. В вопросах самоуправления и 
территориальных финансов законодательство отстает от потребностей практики. В этой 
связи, актуальным является разрешение проблемы расширения собственной доходной базы 
бюджетов регионов. Сегодня федеральное правительство перекладывает на местные 
бюджеты расходы по финансированию социальной сферы, не сопровождая процесс 
расширением доходной базы, что по мнению ряда экспертов, является тупиковым путем. В 
свою очередь недостаточная помощь регионам и ее низкая социально - экономическая 
эффективность, объяснимы спектром следующих проблем: не существует четкой 
методологии и выверенной стратегии развития; низкий уровень квалификации кадров 
государственных и муниципальных служащих, занимающихся разработкой бюджетов; 
коррупция; необходимость повышения качества государственных программ; повышение 
эффективности финансовых взаимоотношений между бюджетами различных уровней 
(например муниципальными бюджетами и бюджетами субъектов РФ); снижение 
зависимости от трансфертов из федерального бюджета государственных внебюджетных 
фондов; повышение качества оказания муниципальных и государственных услуг; решение 
проблем управления финансовыми активами; снижение государственного долга[1]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. Межкультурная коммуникация между народами является неотъемлемым 

атрибутом развития человеческого общества. Ни одна страна, даже самая мощная в 
политическом и экономическом плане, не может удовлетворить культурные и эстетические 
запросы и потребности человечества, не обращаясь к мировому культурному наследию, 
духовному наследию других стран и народов. Современный мир развивается в 
направлении глобализации. В этой связи вопросы о роли и месте международного общения 
становятся неотъемлемой частью жизни как для человечества в целом, так и для личности. 

Ключевые слова: МУЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ.  

 Прежде чем углубиться в эти вопросы, нам нужно понять, что же означает термин 
«глобализация». Глобализация представляет собой процесс, обусловленный объективными 
факторами интенсивного сближения и взаимодействия различных частей целостного мира. 
Возникновение нового социального деления существенно трансформирует социальные 
структурные отношения и влияет на общую переоценку ценностей как со стороны 
индивида, так и определенных национальных, религиозных, территориальных общин. 
Особого внимания требует изучения социокультурных, политических, экономических 
аспектов, вызывающих негативные проявления глобальных трансформаций [1]. С учетом 
этого мы можем заключить, что международное общение играет большую роль в процессе 
глобализации. 

 А что такое межкультурная коммуникация? «Это коммуникация как связь и общение 
между представителями различных культур, что предполагает как непосредственные 
контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные формы коммуникации 
(язык, речь, письменность, электронную коммуникацию)». [2]. Несмотря на то, что это 
явление изучается учеными всего мира на протяжении многих лет, оно все еще остается 
актуальным и вызывает споры и дискуссии. В сложившихся обстоятельствах я хотела бы 
ответить на список вопросов: какова роль межкультурной коммуникации в контексте 
глобализации? Как процесс глобализации повлияет на человечество? Учитываем ли мы 



101

культурные различия, когда присоединяемся к процессу глобализации, или мы 
глобализируемся только ради глобализации? 

 Первый аспект моего внимания заключается в том, что у обществ и сообществ нет 
выбора участвовать ли в процессе глобализации, более того, характер их участия 
определяется особыми социальными, культурными, экономическими и политическими 
условиями. Этот сложный многоуровневый процесс посредничества между глобальными и 
местными проблемами, являющийся неотъемлемым характером коммуникации, обещает 
изменить не только контекст, но, вероятно, характер межкультурной коммуникации. [3]. 
Таким образом, вопрос о месте межкультурной коммуникации неоднозначен. 

 С одной стороны, благодаря межкультурному общению, нации могут участвовать в 
диалоге и находить понимание в процессе поиска и принятия решений в кризисных, 
критических, нестандартных ситуациях. Странам с диаметрально противоположными 
точками зрения на корни экономического кризиса удалось найти консенсус и приступить к 
выработке единого подхода к решению мировых проблем. Примером, иллюстрирующим 
этот момент, является кубинский ракетный кризис 1962 года, когда весь мир стоял на грани 
ядерной войны. Два лидера от коммунистической и капиталистической великих держав 
заключили соглашение, которое не позволило человечеству рассматривать смерть. 

 С другой стороны, есть много печальных примеров, когда страны не смогли найти 
понимания и решить насущные проблемы и конфликты. Это можно отнести к ситуациям 
между Сербией и Косово, Южной Осетией и Грузией, Молдовой и Приднестровьем, 
Палестиной и Израилем. В каждом из этих конфликтов противостоящие силы полагают, 
что они придерживались единственно правильных и соответствующих мнений по 
вопросам, и они не хотели идти на компромисс, поэтому пострадали гражданские лица. 

 Оглядываясь назад на предыдущий опыт мировой истории, мы можем задать вопрос: 
«Возможна ли идея «единого» человечества?» Можете ли вы представить себе ситуацию, 
когда все имеют сходную культуру с аналогичными ценностями и подобными 
убеждениями? Может быть, в таком мировом сообществе не будет недоразумений и 
препятствий в процессе общения. Это также означало бы разрушение культурного 
разнообразия в результате глобализации. В таком случае кажущуюся положительную 
сторону культурного разрушения можно представить следующим образом: уничтожение 
культурного разнообразия, затем разрушение коммуникационных препятствий и, как 
следствие, легкость найти понимание и решить проблемы. Это, по - видимому, также дает 
большой импульс для развития общества в экономических и политических аспектах. Но, 
если мы тщательно рассмотрим эту проблему, мы сможем найти много недостатков, 
связанных с этим результатом. Наше культурное наследие превратится в пыль, потому что 
«культура - это коммуникация, коммуникация - это культура». Более того, из - за того, что 
этот процесс глобализации осуществляется «верхней» стороной (по воле сильнейшего), 
мнение индивидов (национальных меньшинств) не принимается во внимание, поэтому 
сопротивление глобализации будет возрастать. Это ставит под сомнение идею абсолютно 
глобализованного мира. Если эта проблема будет решена радикальными мерами, то 
появятся два мира: мир сторонников и мир противников, которые никогда не займут свое 
место в таком мире. 

 Вышеуказанное созерцание позволяет сделать вывод, что процесс глобализации 
является постоянным. В сложившихся условиях эпоха глобализации имеет как минимум 
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две тенденции к развитию своего культурного аспекта. С одной стороны, глобализация 
изменяет традиционный образ жизни людей. Но, с другой стороны, формируются 
некоторые адаптационные и защитные функции каждой культуры, поэтому процесс 
глобализации принимает чрезвычайно противоречивый формат. В рамках межкультурной 
коммуникации формируются некоторые общие ценности и идеалы (толерантность, 
равноправие традиций, этика и политика ответственности).[4]. Однако процесс создания 
общностей в рамках коммуникационного взаимодействия не всегда гладок. Например, 
такие универсальные ценности, как права человека, которые были приняты западными 
учеными в качестве основных ценностей, оказались несовместимыми с политическими и 
культурными обычаями многих восточных стран. Чтобы предотвратить такую 
несовместимость, страны должны найти точки соприкосновения, в которых принципы 
глобализации не противоречат обычаям и традициям этих стран. Тогда, по моему мнению, 
должны быть найдены точки взаимного контакта. В тех случаях, когда кажется 
невозможным найти точки взаимного контакта, страны должны проявлять терпимость и 
уважение друг к другу [5] .В этой связи мы можем заявить, что будущее человечества 
зависит только от нас и от наших действий по отношению друг к другу. И понимание этого 
является одним из многих шагов, которые человечество должно предпринять, чтобы вместе 
процветать в мире. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА КРЕДИТОВАНИЯ  

 
Актуальность исследования обусловлена тем, процессы вызванные последствиями 

экономического кризиса обострили интерес к теме защиты прав потребителей по 



103

кредитному договору не только обычных граждан, но и правоприменителей, ученых и 
политиков. Рассмотрение вопросов потребительского кредитования чаще всего 
проводилось разрозненно, главным образом сквозь призму исследования кредитного 
договора. В дореволюционный и советский период заемные отношения в целом, и 
кредитные обязательства, в частности, рассматривались различными авторами, среди 
которых особенно следует выделить следующих ученых – цивилистов: М.М. Агаркова, 
Э.Я. Брегеля, Г.Ф. Шершеневича и др.; В настоящее время данным вопросам уделяется 
внимание современных ученых юристов М.М. Богуславского, М.И. Брагинского, А.Г. 
Братко, Е.А. Васильева, В.В. Витрянского, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Н.Д. Эриашвили 
и др. Отдельным аспектам исследования посвящены работы следующих ученых: Е.Ф. 
Жукова, Катаев А.В [1, c. 101 - 104], А.Ю. Мордовцева [4], В.В. Попова[5, c. 315 - 318; 6, c. 
198 - 199], В.М. Усоскина и др. Также следует отметить работы следующих зарубежных 
авторов: ДоланаЭ.Дж., Каннера Г., Керне К., Коттера Р., Ласка Г., Рида Э., Роуза П.С., и др. 
Все упомянутые авторы внесли существенный вклад в разработку общих вопросов в сфере 
кредитования, предоставления займов финансовыми институтами – банками. Гражданский 
кодекс РФ, рассматривая кредитный договор в качестве особого вида договора займа, не 
предусматривает его видов, однако денежно - кредитная политика, практика кредитования 
и конкурентная среда формируют различные способы кредитования, которые позволяют 
условно выделить виды кредитного договора. Современные авторы дают классификацию 
кредитов по нескольким основаниями. Так, банковские кредиты в зависимости от срока, 
наличия обеспечения и его вида, субъектного состава и цели использования 
(государственные, потребительские, промышленные, инвестиционные, кредиты на 
операции с ценными бумагами, межбанковские, импортные и экспортные кредиты). 
Анализируя научную литературу[2; 3], можно сделать вывод о том, что в юридической 
науке и в общественной жизни усиливается внимание к возникающим проблемам в сфере 
потребительского кредитования. В то же время изменения, происходящие в стране в ходе 
формирования рыночной экономики, выявили необходимость пересмотра правового 
регулирования кредитных правоотношений, так как происходящая модернизация 
гражданского законодательства, регулирующая в той или иной мере потребительское 
кредитование, не обеспечивает устранения сложившихся противоречий, о чем 
свидетельствует судебная практика. Коллизии в регулировании, законодательные пробелы 
и неоднозначность толкования правовых норм приводят к нарушениям прав заемщиков как 
на стадии информирования о потребительском кредите и его условиях, так и в процессе 
заключения и исполнения договора из - за включения в текст условий, ущемляющих права 
заемщика. Отечественная судебная практика последних трех лет, выявила ряд серьезных 
проблем, в сфере защиты прав потребителей по кредитному договору, к которым можно 
отнести такие как: проблемы злоупотребления банками и незаконные действия по 
изменению договоров; разглашение информации о персональных данных клиентов; 
изменения процентной ставки кредита и сроков его погашения; включение банками 
комплекса «скрытых» услуг; незаконные действия по оформлению кредитов; проблемы 
деятельности коллекторских агенств; проблемы потребительского экстремизма и т.д. Итак, 
разрозненная система отечественного законодательства регулирующего данные правовые 
отношения неспособна эффективно решить вышеуказанные проблемы и требует 
систематизации и доработки. Возникла необходимость изучения практики применения 
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потребительского законодательства (законодательства о защите прав потребителей) и 
изданных в соответствии с ним иных правовых актов, выявления их пробелов и, как 
следствие этого, необходимость наметить пути дальнейшего совершенствования, 
повышения эффективности правового регулирования потребительских отношений. В 
настоящее время комплексное исследование правового регулирования потребительского 
кредитования на монографическом уровне отсутствует.  

 
Список использованной литературы: 

1. Катаев А.В., Катаева Т.М., Коженко Я.В. Оптимизация численного состава команды 
проекта: экономико - математический инструментарий // Конкурентоспособность в 
глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2016. № 8 - 3 (22). С. 101 - 104. 

2. Коженко Я.В., Катаев А.В., Катаева Т.М., Лихолетова Н.В., Макарова Е.Л., 
Шаронина Л.В. Современные тренды инновационного развития экономики. Коллективная 
монография / Под ред. Я.В. Коженко. Уфа, 2016.  

3. Коженко А.О., Коженко Я.В. Правовой сервис в контексте государственной 
политики информатизации: правовые и организационные аспекты // Современные 
проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 693. 

4. Мордовцев А.Ю., Коженко Я.В. Теория государства и права. Конспект лекций / 
[Мордовцев А. Ю., Коженко Я. В.] ; М - во образования и науки Российской Федерации, 
НОУ ВПО "Таганрогский ин - т упр. и экономики", Каф. теории и истории государства и 
права. Таганрог, 2009. 

5. Попов В.В., Музыка О.А., Коженко Я.В. Социальные трансформации в правовых 
отношениях // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
2017. № 3 - 2. С. 315 - 318. 

6. Попов В.В., Лойтаренко М.В. Социальная нестабильность в информационном 
обществе // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. 
№ 4. С. 198 - 199. 

© Я.В. Коженко, Д.Д. Левшунов, 2018 
 
 
 

УДК 331.5 
Лобова А.А. 

 магистр 1 курса  
факультет финансов и кредита 
КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар, РФ 
lobovaalina96@mail.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается современный российский рынок труда, его основные 

тенденции и особенности, а также дается характеристика меняющейся конфигурации 
рынка труда и структуре занятости. 
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Говоря о рынке труда, стоит, в первую очередь, дать ему определение. Итак, рынок труда 

есть совокупность определенных социально - экономических отношений между двумя 
сторонами, где первая сторона – трудоспособный владелец рабочей силы, который 
нуждается в трудоустройстве, вторая – физическое или юридическое лицо, имеющее спрос 
на рабочую силу для осуществления определенных видов деятельности. 

Рынок труда играет очень важную роль в современной экономике. Как крайне сложный 
распределительный механизм, он обеспечивает соединение работников с рабочими 
местами, тем самым оказывая влияние и на производительность, и на темпы роста, и на 
многие другие параметры экономики.  

Основной тенденцией современного российского рынка труда является то, что за 
прошедшие два десятилетия на нем сложилась такая модель, которая заметно отличается от 
модели, характерной для большинства развитых стран. Ее ключевое отличие состоит в том, 
что приспособление (рынка труда) к колебаниям экономической конъюнктуры происходит, 
главным образом, за счет изменений в цене труда, а не за счет изменений в занятости и 
безработице (везде, как правило, наоборот). Такая модель обеспечивает высокий и 
стабильный уровень занятости и низкий уровень безработицы при значительных 
проциклических отклонениях оплаты труда [3]. 

Также в России сложилась специфическая конфигурация институтов рынка труда, 
которая обеспечивает поддержание высоких уровней занятости и низких — 
безработицы. Ее ядро составляют институты, регулирующие и тормозящие 
количественную адаптацию, и институты, обеспечивающие гибкость заработной 
платы. В первом случае это нормы трудового законодательства, которые 
определяют издержки увольнений, во втором — минимальная заработная плата, 
пособия по безработице и двухъярусное строение заработной платы, которое 
предполагает наличие значительной переменной части, привязанной к результатам 
экономической деятельности предприятий или к финансовым ресурсам бюджетов. 
Эти институты являются комплементарными по отношению друг к другу и 
помогают хеджировать разнообразные шоки, внешние по отношению к рынку 
труда. В отличие от целого ряда стран с развитой рыночной экономикой профсоюзы 
и система коллективно – договорного регулирования в России не играют какой - 
либо существенной роли. 

Что касается возраста, как меняющейся конфигурации рабочей силы, то 
предыдущие 15 лет в России наблюдался рост как уровней занятости работников 
старше 25 лет, так и численности занятых и особенно за счет возрастных групп 26–
35 и 51–65 лет. Таким образом, демографические тенденции поддерживали 
экономический рост. Однако, согласно демографическим прогнозам, в следующие 
15 лет нас ждет общее сокращение численности занятых, которое в основном 
произойдет за счет работников в возрасте моложе 35 лет. Существенное увеличение 
уровня занятости, даже при повышении пенсионного возраста, вряд ли возможно. 
Следствием таких тенденций будет рост заработков работников в молодых 
возрастах относительно пожилых и, соответственно, более ранний (по возрасту) пик 
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заработков. Кроме того, становится более актуальной проблема поддержания уровня 
человеческого капитала у работников в старших возрастах: существующие уровни 
участия в переобучении не способны поддерживать производительность труда по 
мере старения [1]. 

Структура российской занятости — как отраслевая, так и профессиональная — 
претерпела кардинальные изменения. В первом случае основным трендом было 
перераспределение рабочей силы в пользу сферы услуг, во втором — повышение ее 
профессиональной квалификации. Тренды, наблюдавшиеся в докризисный и 
посткризисный периоды, чаще всего совпадали по своей направленности, хотя 
интенсивность изменений в первом была, как правило, сильнее, чем во втором. Если 
раньше доминирующим сектором, где было сосредоточено наибольшее число 
российских работников, выступала обрабатывающая промышленность, то в 
настоящее время — торговля. 62 % от численности всех занятых приходится сейчас 
на долю представителей бело - воротничковых и лишь 38 % — на долю сине - 
воротничковых профессий, что коррелирует с явным доминированием в отраслевой 
структуре занятости сферы услуг [2]. С течением времени процесс 
реструктуризации занятости постепенно замедлялся, что в значительной мере было 
следствием затухания темпов роста экономики. Отсюда следует, что необходимым 
условием активизации структурных сдвигов является ускорение экономического 
роста, выход из ловушки стагнации. 

Темпы создания рабочих мест в корпоративном секторе в России остаются 
недостаточными и отстают от темпов ликвидации. В развитых и 
быстроразвивающихся странах эти процессы идут в 1,5 раза интенсивнее. Создание 
идет намного активнее в отраслях, производящих неторгуемые товары и услуги, и 
медленнее — в торгуемых [2]. Это отрицательно сказывается на 
производительности труда и (при имеющихся институтах) стимулирует рост 
неформального сектора. 

Таким образом, осуществление эффективной и продуманной политики на рынке 
труда требует дальнейших исследований в этой области, которые все еще отстают 
от запросов практики. Особую значимость при этом приобретают такие конкретные 
проблемы как: выбор оптимальных форм и методов регулирования занятости, 
соотношение частных и государственных инициатив, централизация и 
децентрализация в этой области. 
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Аннотация 
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инновации.  
Эффективность процессов расширенного воспроизводства в России существенно 

зависит от того, как складывается ситуация со структурой привлеченных средств в 
банковской системе. В настоящее время, доля средств частных предпринимателей в 
структуре пассивов крупных банков не превышает 0,3 % - 0,5 % , а в структуре пассивов 
мелких региональных банков она достигает 2,5 % - 3,0 % . Схожим образом складывается 
ситуация и с активно - пассивными операциями физических лиц, доля вкладов которых в 
структуре пассивов мелких банков может достигать 40 % - 50 % , что в разы больше, чем у 
наиболее крупных национальных банков [1]. Это, соответствующим образом, отражается и 
на распределении кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов.  

Так, из таблицы 1 видно, что доля совокупного объема кредитов нефинансовым 
организациям за 10 лет увеличилась с 44,0 % более чем на 20 п.п. – до 67,4 % .  

 
Таблица 1 – Распределение кредитов нефинансовым организациям в общем объеме 
кредитов по банковскому сектору по типам банковских организаций, в % к итогу* 

 01.01.2008 01.01.2013 01.01.2017 
Банки, контролируемые государством 44,0 53,8 67,4 
Банки с участием иностранного капитала 16,4 4,4 5,9 
Крупные частные банки 33,3 27,5 25,2 
Средние и малые банки Московского региона 2,8 2,4 0,6 
Региональные средние и малые банки 3,5 2,2 1,0 

 
Справочно: системно значимые кредитные 
организации   77,0 

* таблица составлена автором на основе данных:  
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году. – М.: 

Центральный банк Российской Федерации, 2017. – С.29. 
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В то же время, на долю крупных частных банков на начало 2017 года пришлось всего 
лишь 25,2 % от совокупного объема кредитов выданных нефинансовым организациям, а на 
долю банков с участием иностранного капитала – лишь 5,9 % .  

При этом, малый и средний бизнес, особенно в кризисных экономических условиях, 
испытывает дополнительные сложности в доступе к кредитному финансированию. Кроме 
того, определенные последствия это оказывает на отраслевые инвестиции [2], в том числе и 
на региональном уровне [7]. Требуется поиск дополнительных источников финансирования 
инвестиций воспроизводственного назначения [3].  

В условиях ограниченности государственных источников финансирования ситуацию с 
субъектами малого и среднего предпринимательства удалось изменить в положительном 
направлении благодаря деятельности специально созданного института - акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
[4, 6].  

Ключевые задачи Корпорации МСП заключаются в оказании информационной, 
маркетинговой, финансовой и юридической поддержки деятельности организаций малого и 
среднего бизнеса, для чего обеспечивается исполнение следующих функций [5]: развитие 
инфраструктуры поддержки деятельности субъектов МСП; привлечение финансовых 
средств резидентов и нерезидентов для финансирования деятельности субъектов МСП; 
стимулирование государственных закупок у субъектов МСП; осуществление 
информационного взаимодействия субъектов МСП с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления; подготовка предложений по усовершенствованию мер 
поддержки субъектов МСП.  

Перспективным направлением деятельности Корпорации МСП будет являться развитие 
вертикальной кооперации инновационно ориентированных малых и средних предприятий 
с крупными компаниями. Данная кооперация не обязательно должна происходить в рамках 
естественно образованных или искусственно созданных кластеров. Достаточным условием 
будет являться простой факт выполнения малым или средним предприятием какого - либо 
отдельного непрофильного (второстепенного) этапа основного производственного цикла 
крупной компании (в т.ч. и на основе аутсорсинга). При этом необходимым условием будет 
являться повышение эффективности выполнения данного этапа путем применения 
инновационных решений. Представляется, что реализация данного предложения на 
практике позволит повысить доступность банковского кредитования в перспективных с 
точки зрения стимулирования расширенного воспроизводства видах деятельности. 

Малое или среднее предприятие, удовлетворяющее данным условиям, должно будет 
подать стандартный пакет документов на предоставление кредита в любой из 
уполномоченных Корпорацией МСП банков. В дополнение к стандартному пакету 
документов необходимо приложить документы, описывающие бизнес модель и 
финансовую модель применения инноваций с целью повышения эффективности 
реализуемого в рамках вертикальной кооперации с крупной компанией проекта. Проверка 
поданных документов и их экспертная оценка должна быть проведена уполномоченным 
банком самостоятельно. В случае принятий банком положительного решения по кредиту, 
банк должен будет подать соответствующее заявление на выдачу кредита в Центральный 
банк Российской Федерации и необходимый пакет документов для предоставления 
гарантии по данному кредиту в Корпорацию МСП. Впоследствии переданный 
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уполномоченным банком пакет документов должен пройти независимую экспертную 
оценку непосредственно в Корпорации МСП. В случае принятия положительного решения 
о предоставлении гарантии по кредиту инновационно ориентированному малому или 
среднему предприятию, реализующему проект вертикальной интеграции с крупной 
компанией, Корпорацией МСП должен быть направлен подписанный договор 
поручительства в Центральный банк Российской Федерации. При получении этого 
договора поручительства, Центральным банком Российской Федерации будет предоставлен 
кредит уполномоченному банку по ранее поданному банком заявлению. В свою очередь, 
уполномоченным банком должен быть предоставлен кредит конечному заемщику по 
ставке в размере 6,5 % плюс надбавка банка в 4 % по кредитам для субъектов малого 
предпринимательства или 3 % по кредитам для субъектов среднего предпринимательства. 

Предоставление кредитных гарантий осуществляется в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации, в соответствии с которым Корпорация МСП 
обязывается перед кредитующим банком отвечать за исполнение субъектом МСП его 
обязательств. Независимые гарантии по кредитам инновационно ориентированным малым 
средним предприятиям, реализующим проекты вертикальной интеграции с крупными 
компаниями, также как и в иных случаях, могут быть предоставлены на сумму обязательств 
по кредиту до 50 % . Минимальный размер кредита также может составлять 3 млн. руб., а 
максимальный – 1 млрд. руб. (при общем лимите заемщика по всем кредитам в 4 млрд. 
руб.). При этом срок предоставления Центральным банком РФ льготного кредита под 6,5 % 
не может превышать 3 лет, хотя сам кредит может быть выдан и на больший период 
времени. При этом данные ограничения могут быть пересмотрены в сторону повышения, 
ровно как и ограничения по срочности кредитов, с учетом инновационно ориентированной 
специфики предпринимательской деятельности.  
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ИСТОЧНИКИ СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 1930 - Х ГГ. 

 
SOURCES OF SOVIET INDUSTRIALIZATION OF THE 1930S. 

 
Аннотация: Процесс советской индустриализации 1930 - х гг. рассматривается через 

призму ее основных источников и инструментов экономической политики государства. 
Показана роль внутренних займов, налоговой политики, регулирования ценовой политики, 
морального стимулирования.  

Ключевые слова: индустриализация, займы, финансирование, налоги. 
 

Abstract: the process of Soviet industrialization in the 1930s is considered through the prism of 
its main sources and instruments of economic policy of the state. The role of domestic loans, tax 
policy, regulation of price policy, moral stimulation is shown.  

Keywords: industrialization, loans, financing, taxes. 
 
Тема советской индустриализации занимает одно из центральных мест в отечественной 

историографии. Политические, идеологические и организационные аспекты 
форсированного развития советской индустрии в конце 1920 - х – 1930 - е гг. освещены 
достаточно широко, в то время как проблема финансирования первых пятилеток требует 
более пристального междисциплинарного историко - экономического анализа. 
Мобилизация финансовых, трудовых ресурсов на реализацию партийно - 
правительственных директив советской индустриализации требовала не только 
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добровольных, но, в большей степени, принудительных методов и форм. Эта сторона 
советской истории традиционно оставалась «в тени» исследовательской деятельности. 
Необходимость целостной реконструкции экономической истории советского периода 
актуализирует важность изучения проблемы источников финансирования 
индустриализации, проводимой в первые пятилетки. 

В конце 1920 - х гг., когда стали очевидны последствия кризисов НЭП, руководство 
СССР взяло курс на индустриализацию страны. Лидер советского государства И.В. Сталин 
объяснял объективную необходимость развития модернизации так: «Первый факт – 
наличие диспропорции между сельским хозяйством и промышленностью, несоответствие 
между балансом сельского хозяйства и балансом индустрии. Второй факт – разница в 
условиях развития индустрии и сельского хозяйства. Сельское хозяйство пока еще не 
может развиваться без особых затрат и без новой технологии, в нем имеется немало 
потенциальных возможностей для того, чтобы на основе уже существующий техники 
развиваться дальше. Между тем, таких возможностей у промышленности уже не имеется, 
ибо наша промышленность уже вступила в такую фазу развития, когда дальнейший ее 
серьезный рост без капитальных затрат становится невозможным» [1, с. 57]. 

В мае 1929 г. на X съезде Советов СССР был утвержден первый пятилетний план 
развития страны, реализация которого предполагала огромные финансовые и трудовые 
затраты. Советская пресса восторженно сравнивала СССР с гигантской строительной 
площадкой, на бескрайних просторах которой намечалось построить и реконструировать 
почти две тысячи предприятий. Нарком тяжелой промышленности Г. Орджоникидзе 
назвал 14 строек первоочередными, еще 60 важных объектов находились на особом 
контроле лично у И. Сталина. Выполнение планов индустриализации потребовало 
значительного увеличения финансирования тяжелой индустрии, энергетики, транспортного 
строительства. Если за 1923 – 1928 гг. на индустриализацию было выделено около 7,4 млрд. 
рублей, то за первую пятилетку на эти цели было потрачено, по официальным данным, 54 
млрд. рублей, а во вторую пятилетку - в 3 раза больше, чем в первую. Программа 
широкомасштабной индустриализации была не по силам только одному государственному 
бюджету СССР, ежегодные поступления которого составляли не более 5 млрд. руб. 
Получение иностранных займов было невозможно из - за отказа советского правительства 
платить по царским долгам. Средства для индустриализации изыскивались внутри страны, 
ее материально - техническое обеспечение носило многоканальный характер [2, c. 15 - 20].  

Государство монополизировало право распределять ресурсы, исходя из директивных 
приоритетов советской экономики. Получение валюты для закупки оборудования и 
иностранной рабочей силы проявлялось в неумеренном экспорте сырьевых 
(нефтепродукты, лесоматериалы, уголь) и несырьевых (пушнина, лен) ресурсов, а также 
зерна. Сумма от их продажи, в конвертированном виде, составляла около 2500 млн. руб., 
что было недостаточно для осуществления гигантских планов индустриализации. Поэтому 
государство «перекачивало» средства из сельского хозяйства и народного образования в 
приоритетные отрасли, активизировало фискальную и кредитную политику [3, с.156 - 169]. 
Внимание государства в тот период было направлено на введение единого сельхозналога и 
обложение кулачества. Советское правительство подчеркивало, что поставленная на 1930 - 
1931 г. задача дальнейшего ограничения кулачества может быть решена только путем 
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обложения фактических доходов и применения особой повышенной шкалы ставок без 
предоставления льгот и скидок.  

Происходили и другие изменения в фискальной политике государства. Вместо прежних 
86 платежей для предприятий, были введены два новых: отчисления от прибыли и налог с 
оборота. Но они оказались столь затратными для предприятий, что у последних не 
оставалось средств для накоплений. В конце 1920 - х гг. была разработана система 
взимания «добавочного налога» с населения посредством монопольного завышения цен на 
промышленные товары и искусственного занижения закупочных цен на продукцию 
крестьян. Такая политика традиционно называется «ножницы цен». Одновременно с этим 
искусственно сдерживался рост заработной платы рабочих и служащих, а освободившиеся 
денежные средства перенаправлялись на оплату новых рабочих мест. Государство активно 
использовало такой инструмент как регулирование цен на винно - водочную продукцию и 
ее монопольное производство. К концу 1920 - х гг. доход от продажи водки был около 1 
млрд. рублей. В 1930 - е гг. стране росло производство дешевой водки, губившей жизни 
миллионов советских людей. 

Одним из главных источников финансирования индустриализации стало 
перераспределение доходов населения в пользу государства. Для увеличения объема 
средств власть использовала практику размещения внутренних государственных займов. 
Они начали выпускаться с 1926 г. и уже через несколько лет стали обязательными. В целях 
мобилизации «свободных денежных ресурсов» населения было выпущено три 
индустриальных займа. Если в 1927 г. общая сумма государственных облигаций составляла 
около 1 млрд. рублей, то в 1935 г. - уже 17 млрд. рублей. Последний займ предполагал 
выпуск облигаций на сумму 750 млн рублей. Из них 250 млн было ориентировано на 
крестьянское население, а остальная сумма приходилась на городских жителей [4]. Норма 
подписки на заем составляла среднемесячную заработную плату в течение года.  

Правительство неоднократно прибегало к эмиссии дополнительных денежных знаков, не 
подкрепленных никакими товарами. В стране нарастала инфляция, на смену твердому 
червонцу выпускалась большая масса не обеспеченных золотом денег [5, с.21]. На этом 
фоне стимулирующее значение имела система морального поощрения тех, кто отличался в 
труде. Двигателем трудового энтузиазма многих героев индустриализации была их вера в 
то, что они строят светлое будущее для себя, своих детей и своей страны. Патриотизм 
следует рассматривать как важный источник трудовых подвигов советских людей в 1930 - 
х гг. 

Таким образом, советская индустриализация имела свои особенности. Она проводилась 
без вливания иностранного капитала, ее задачи решались за счет внутренних ресурсов 
страны, совершалась она непосредственно в тяжелой промышленности без 
предварительного развития легкой. Усилия многомиллионного народа позволили 
совершить грандиозный «скачок» в индустриальном развитии советского государства. В 
конце 1930 - х гг. СССР стал одной из четырех стран мира, способных производить любой 
вид промышленной продукции. 
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БЛОКЧЕЙН В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация 
На протяжении 2016 - 2017 годов отмечается активный рост интереса к технологии 

блокчейн. Эксперты России считают, что эта технология способна перевернуть сферу 
государственного регулирования, сферу государства в целом, финансы. Актуальным 
является вопрос о внедрении технологии блокчейн во все сферы жизнедеятельности 
общества, урегулировать на законодательном уровне криптовалюты и определить 
перспективы и проблемы развития технологии блокчейн на территории Российской 
Федерации 
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Блокчейн (Blockchain) – выстроенная по определенным правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Говоря простым языком, 
блокчейн можно представить в виде учетной книги, которая есть у каждого участника 
события и которая обновляется в режиме реального времени.  

В технологии блокчейн можно использовать любую информацию: начиная от 
финансовых операций с криптовалютами и заканчивая идентификационными данными.  

Особенностью данной технологии является последовательность блоков. При нарушении 
информации, попытках взлома система сразу обратится к сотням тысяч других блоков и 
будет найдено несоответствие в структуре блоков. 

На начало 2018 года в России по данным ЕГРЮЛ зарегистрировано 50 юридических 
лиц, в названиях которых фигурирует «блокчейн». Из них 38 компаний было 
зарегистрировано в 2017 году, шесть компаний – в 2016 году, и еще шесть компаний в 
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период с 2006 по 2014 годы (некоторые из них приобщились к термину «блокчейн» в 
результате переименования). Они представляют широкий спектр услуг – от 
дополнительного образования детей до разработки программного обеспечения. Диапозон 
оценок объема российского рынка блокчейн - технологий расходится от нуля до 1 млрд. 
рублей, как и представление о реально работающих компаниях в этом сегменте – от 50 до 
300. Но все эксперты сходятся во мнении, что решающим для технологий на базе блокчейн 
станет 2018 год. 

На примере России и других стран, использующих технологию блокчейн можно 
проследить, что его капитализация растет с каждым годом. Это говорит о факте скорого его 
применения все в больших сферах жизни общества. По оценкам аналитической компании 
Novum Insights, инвестиции в блокчейн - индустрию с начала 2017 года достигли отметки 
2,4 млрд. долларов – на 340 % выше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом 
25 % этих средств было привлечено через венчурные фонды, остальные 75 % - посредством 
первичного размещения цифровых монет (ICO). Лидером инвестиций является США – 1,3 
млрд. долларов. 

Благодаря универсальности технологии блокчейн, ее можно использовать абсолютно в 
любых сферах жизни общества: банковская сфера, страхование, честные выборы, система 
отношений купля / продажа между физическими и юридическими лицами, защита граждан 
от таргетированной сети, помощь государству в сборе налогов, распределений пособий, 
ведению земельных кадастров. 

Очень сильное влияние блокчейн может оказать на банковскую сферу. Он может влиять 
на операционную эффективность: 
 70 % потенциальное снижение затрат на основную финансовую отчетность в 

результате оптимизации качества данных, прозрачности и внутреннего контроля. 
 30 - 50 % потенциальное снижение затрат на соответствие требованиям нормативно - 

правового регулирования как на уровне продуктов, так и в общем, благодаря повышению 
прозрачности и простоте перепроверки финансовых транзакций. 
 50 % потенциальное снижение затрат на централизованную деятельность такую, как 

KYC и оформление новых клиентов благодаря улучшенным механизма цифровой 
идентификации личности и упрощению совместного доступа к клиентским данным для 
всех участников процесса. 
 50 % потенциальное снижение затрат на бизнес - операции. Деятельность 

специалистов поддержки и контроля сделок, клиринг и взаиморасчеты, расследования, 
могут быть полностью или частично автоматизированы за счет снижения потребности в 
таких ключевых элементах, как сверка и подтверждение сделок и анализ ошибочных 
сделок. 

Последние два года отмечается взрывной рост интереса к технологии блокчейн. Данная 
технология перспективна для России в том числе.  

На государственном уровне широкое применение технологии блокчейн в России 
поддерживается курсом на развитие цифровой экономики страны, закрепленном в 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой идет речь о новой 
концепции индустриального развития с использованием цифровых технологий. Данная 
программа предусматривает к 2019 году осуществить пилотное внедрение технологий 
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распределенного реестра для защиты прав интеллектуальной собственности в сфере 
цифровой экономики. 

В августе 2017 года Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) объявило о формировании нового технического комитета по 
стандартизации «Программно - аппаратные средства технологий распределенного реестра 
и блокчейн». Инициатором создания комитета стала компания «Национальные 
информационные системы» (НАИНС). 

В 2017 году в МИФИ был создан «Центр развития блокчейн - технологий MEPHIUS» на 
базе института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ, целью которого 
стало создание и продвижение собственной блокчейн - платформы MEPHIUS, 
позволяющей на ее основе разрабатывать бизнес - приложения для реального сектора 
экономики (смарт - контракты) и выпускать криптографические активы. 

Советом попечителей Российского Экономического университета имени Г.В.Плеханова 
было создано рейтинговое агентство для проведения независимых аналитических 
исследований и оценки блокчейн - стартапов, ICO, а также анализа криптовалютных 
рынков и блокчейн - технологий. 

В 2016 году Банк России совместно с РВК в рамках акселератора GenerationS было 
организовано проведение экспертизы проектов конкурса FinTech - стартапов, в рамках 
форума инновационных финансовых технологий Finopolis - 2017. Среди всех проектов 
было отобрано 18 проектов, среди них Machiomy (платформа микроплатежей для 
интернета вещей, которая помогает разработчикам реализовывать сценарии открытого 
интернета вещей на основе распределенной коммуникации блокчейна и криптовалюты), 
DDOnline (сервис - разработчик онлайн - МФО, обеспечивающий полностью удаленную 
работу с клиентами), Reputation Verify (сервис верификации физических договоров с 
использованием технологии блокчейн и последующей возможностью влияния на 
репутацию контрагента), Smart Securite (платформа для биометрической идентификации 
пользователя по его поведенческим параметрам). 

 Перспективы всегда имеют свои проблемы для роста и развития, технология блокчейн 
этому не исключение. Технология, построенная на криптовалютах не идеальна. 

Блокчейн небезопасен для экологии. Операционные вычисления внутри технологии 
несут за собой траты большого количества электроэнергии. К примеру, за 2017 год затраты 
на добычу майнерами биткоина были сравнимы с тратой энергии 159 стран.  

Отсутствие регулирования на уровне законодательства создает небезопасную среду. Не 
имея точных формулировок, способов регулирования и надзора криптовалютной 
технологии на государственном уровне, многие теряют свои деньги при мошенничестве, 
манипуляциях рынка. К примеру существует ICO (Initial Coin Offering – первичное 
размещение монет), в ходе которого его создатели выпускают собственные цифровые 
монеты (токены), на технологии блокчейн и обменивают их на криптовалюту или фиатные 
деньги, чтобы привлечь необходимое финансирование.Т.к. нет государственного 
регулирования, то не определен и правовой статус ICO. Поэтому у такого рода инвестиций 
нет никаких гарантий возврата. 

Блокчейн – это сложная система, построенная на шифровании и распределенного 
характера сети, и в отличие от современных платежных систем транзакции выполняются на 
порядок дольше. 

Еще одной большой проблемой на пути к внедрению технологии стоит 
незаинтересованность финансовой индустрии. Банковский сектор получает большую 
прибыль от посреднических услуг, получая свой процент от миллионов клиентов.  
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Но несмотря на все существующие проблемы, часть из них уже находятся на этапе 
решения. В октябре 2017 года В.В.Путиным было отдано распоряжение центральному 
банку разработать и описать в законодательстве понятие технологии распределенных 
реестров, токена и смарт - контракта сроком до 1 июля 2018 года. Опережая сроки, 25 
января 2018 года был издан проект федерального закона «О цифровых финансовых 
активах», который вступит в силу 25 апреля 2018 года.  

Обзор разработок России и их тенденция к развитию с помощью технологии блокчейн 
дает основание отметить их высокую конкурентоспособность, уникальную кадровую 
обеспеченность и благоприятные климатические условия для развития технологии на 
территории Российской Федерации. Результаты патентного анализа выявляют слабую 
позицию разработчиков РФ в мировом патентном ландшафте, но это не является 
критичным обстоятельством, т.к. существует очень много неопределенностей в вопросах 
урегулирования на законодательном уровне и безопасности блокчейн - алгоритмов. 
Ближайшие 2 - 3 года могут быть «окном возможностей» для формирования предпосылок 
технологического лидерства России в кластере блокчейн - технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовое положение внебюджетных фондов в 

России, их непосредственная деятельность: задачи и основы существования. 
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В России одним из ведущих звеньев перераспределения национального дохода в пользу 
определенных социальных групп населения являются Внебюджетные фонды РФ. 

Государственный внебюджетный Фонд является одной из форм распределения и 
использования доходов государства для экономических и социальных целей. В процессе 
перераспределения национального дохода создается основная часть фондов, которые 
являются материальным источником. Налоги, сборы, средства из бюджета и займы – 
основные методы формирования фондов, используемые при мобилизации национального 
дохода в процессе его перераспределения.1 

Впервые внебюджетные фонды стали создаваться в Российской Федерации в период 
перехода страны на новые экономические отношения на основе Закона РСФСР от 10 
октября 1991 г. № 1734 - 1 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
РСФСР», что привело к появлению нового звена общегосударственной системы 
фи-нансов.2 Особенностью внебюджетных фондов является четкое закрепление доходных 
источников и, как правило,  

В зависимости от целевого назначения фонды подразделяются на: социальные и 
экономические. Что касается целевого назначения государственные внебюджетные фонды 
делятся на две группы: целевые социальные фонды и целевые экономические фонды. 

Внебюджетные фонды, являясь составной частью финансовой системы РФ, обладают 
рядом особенностей: имеют строгую целевую направленность; формируются за счет 
отчисления юридических и физических лиц; имеют налоговую природу, тарифы взносов 
устанавливаются государством; денежные ресурсы фонда находятся в государственной 
собственности. 

 К целевым социальным фондам относятся: 
1.Пенсионный фонд РФ 
2. Фонд социального страхования РФ 
3.Фонд обязательного медицинского страхования3 
Пенсионный фонд Российской Федерации является одним из важнейших институтов 

оказания государственных услуг в сфере социальной защиты населения в России. Доходы 
Пенсионного фонда РФ формируются за счет источников: отчисления от единого 
социального налога, от налога по специальным режимам налогообложения, страховых 
взносов, средств Федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, 
добровольный взнос физических лиц и организаций и иных источников, не запрещенных 
законом.  

Пенсионный фонд реализует ряд социально значимых функций: учет страховых средств 
для обязательного пенсионного страхования, назначение и выплата пенсий, назначение и 
осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан, индивидуальный учет 
участников системы обязательного пенсионного страхования, выдача сертификатов на 

                                                            
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от 28.12.2017)  
2 Закон РСФСР от 10 октября 1991 г. № 1734 - 1 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
РСФСР 
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от 28.12.2017) // - Ст.144 
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получение материального капитала, управление средствами пенсионной системы, 
реализация Программы государственного софинансирования пенсии.4 

Средства, которые образуются в результате превышения сумм поступлений единого 
налога по части, зачисляемой на финансирование выплаты части трудовой пенсии, 
зачисляются в бюджет Пенсионного фонда РФ в полном объеме. Эти средства расходуются 
в следующем порядке: восстановить дефицит бюджетных средств для оплаты страховой 
части труда; для дополнительного увеличения базовой пенсии на следующий финансовый 
год. Использование свободных средств фонда определяется федеральным законом. Кроме 
того, ответственность за неправильное использование средств ПФ определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Фонд социального страхования Российской Федерации является специализированным 
финансово - кредитным учреждением, которое осуществляет фонды государственного 
социального страхования Российской Федерации. Все денежные средства Фонда являются 
государственной собственностью, не составляют бюджет других уровней фондов и не 
подлежат изъятию.  

Ресурсы Фонда формируются за счет: взносов предприятий, учреждений; доходы от 
инвестиций; добровольный взнос; бюджетные ассигнования. Основное использование 
средств Фонда является выплата пособий: по временной нетрудоспособности; пособие по 
беременности и родам; по уходу за ребенком; разовое пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях при раннем сроке беременности; единовременное 
пособие при рождении ребенка; социальное пособие на погребение.5 

В необходимых случаях Фонд распределяет средства между регионами и отраслями, 
поддерживая финансовую устойчивость. Фонд разрабатывает и реализует программы по 
улучшению социального страхования, охране здоровья сотрудников. Формирование 
резерва и предоставления из него средств определяется Инструкцией о порядке начисления, 
уплаты, расходования и учета средств страхования.  

Фонд обязательного медицинского страхования является частью государственного 
страхования для предоставления гражданам Российской Федерации равных возможностей 
в получении медицинской помощи. Денежные средства Фонда осуществляются за счет: 
единые налогообложения, сумм недоимки (пени и иные финансовые санкции), средства 
федерального бюджета.6 

Основными задачами, стоящими перед Фондом, являются: предоставление гражданам 
медицинской помощи за счет обязательного медицинского страхования; финансовая 
устойчивость системы медицинского страхования; накопление финансовых ресурсов 
Федерального фонда для стабильного финансирования системы медицинского 
страхования7. 

Программа ОМС включает оказание гражданами первичной помощи: скорой, 
поликлинической, стационарной. ОМС существует на основе двух видов программ: 
базовой и территориальной. Базовая программа разрабатывается Минздравом РФ и 
утверждается Правительством РФ. Основа базовой программы осуществляется 
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, разрабатываются и 
утверждаются территориальные программы ОМС. 

В 2017 году работодатель выплачивает страховые взносы в размере 30 % от з / п 
работника: Пенсионный фонд - 22 % ; Фонд Социального страхования - 2,9 % ; Фонд 
медицинского страхования - 6,1 % .С 2017 года были установлены предельные величины 
                                                            
4 Финансовое право : учебник / под ред. Н.И. Химичевой. М.: Юрист, 2005 // - С.169 
5 Н.И. Химичева. М.: Юрист, 2005 // - С.172 
6 Учебник для вузов: Бабич Л.Н., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы, 2012  
7 Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России, 2003 
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базы для населения страховых взносов: ПФР - 797 000 руб., в 2016 было 710 000 руб.; ФСС 
- 719 000, в 2016 было 671 000 руб.; ФФОМС - предельный размер базы отменен. 

Существенные продвижения в деятельности внебюджетных фондов РФ, наиболее 
важное решение проблем является повышение демографической ситуации в стране; 
программы развития социального страхования в РФ, рациональное управление 
пенсионными накоплениями. 

Проблема полноценного функционирования внебюджетных фондов: отчисления 
работодателей и банков во внебюджетные фонды с величиной заработной платы 
работника. Во многих случаях работодатель для снижения налогового обложения занижает 
величину фонда заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды значительно 
уменьшаются. 

Следовательно, для развития деятельности внебюджетных фондов РФ необходимо 
постоянно совершенствовать систему налогообложения, что поспособствует большим 
шагом в развитии страны. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления трудовыми 

ресурсами за счет использования современных информационных технологий. 
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Современное развитие российской экономики привело к осознанию того, что вложения в 

трудовые ресурсы эффективнее других видов размещения капитала, и рассматривать 
трудовые ресурсы следует как главное достояние организации. Ведь только работник с его 
творческим и физическим потенциалом, способностью к воспроизводству своей рабочей 
силы и саморазвитию, становится основным фактором успеха общества и каждой 
отдельной организации[3]. 

Управление трудовыми ресурсами занимает ведущее место в системе управления 
предприятием. Только при правильной организации кадрового учёта и контроля 
результатов труда работников можно достигнуть высокой производительности и качества 
труда, а как следствие конкурентоспособного предприятия [1]. 

Для эффективного управления трудовыми ресурсами предприятие нуждается в 
целостной системе работы с кадрами, позволяющей управлять ими от момента приема на 
работу до завершения карьеры. Это позволяют сделать современные информационные 
технологии. 

В результате внедрения современных информационных технологий по управлению 
персоналом предприятие приобретает следующие важнейшие организационные, 
экономические и социальные эффекты:  
 сокращение времени принятия решений на всех уровнях управления предприятием;  
 повышение качества кадровых решений;  
 оперативность подготовки отчетности для органов государственного управления в 

соответствии с законодательными и нормативными требованиями;  
 снижение затрат на управление персоналом;  
 повышение производительности труда персонала;  
 оптимальное использование профессиональных качеств конкретного сотрудника 

предприятия;  
 персональный учет пенсионных накоплений сотрудников предприятия;  
 ведение полной индивидуальной трудовой истории персонала предприятия;  
 подготовка руководящего резерва и продвижения по службе наиболее перспективных 

сотрудников предприятия.  
 ускоренный доступ к информации по каждому сотруднику организации в рамках 

полномочий; 
 анализ на основании содержащейся в базах данных информации и принятие 

обоснованных решений; 
 организация обучения персонала, распределение каждого сотрудника на тот участок, 

где он сможет принести больше пользы организации, согласно его способностям; 
 возможность качественно мотивировать сотрудников для выполнения текущих задач; 
 формирование на основе полученных данных планов будущих затрат и подача отчета 

руководству компании [2]. 
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Важным моментом является то, что автоматизированная система управления способна 
отследить ход рабочего процесса или донести до сотрудника информацию, если его участие 
необходимо в формировании документа. 

Вместе с тем, система управления персоналом помогает поддерживать соблюдение 
законодательных норм и требований в сфере трудовых отношений между сотрудниками и 
работодателем. 

В связи с этим нами предложен проект разработки автоматизированной 
информационной системы по учету кадров. 

Разработанная автоматизированная информационная система создавалась на основе 
настольной СУБД MS Access. 

В разработанном программном обеспечении реализуется ряд основных процессов: 
 регистрация подразделений организации; 
 ведение личных дел сотрудников, содержащих о них всю необходимую информацию, 

в т. ч. о составе семьи; 
 ведение штатного расписания с указанием занятых и вакантных должностей; 
 регистрация всех операций, связанных с движением персонала, с возможностью 

доступа к трудовой истории конкретного работника в рамках данной организации; 
 поиск в базе данных необходимых сотрудников по основным реквизитам; 
 получение информации о сотрудниках, когда - либо работавших и уволенных; 
 отслеживание необходимости повышения квалификации по каждому сотруднику; 
 формирование параметрических запросов по возрасту детей сотрудником, стажу 

работников с выводом полученных результатов в отчеты; 
 формирование отчетов по вакансиям, уровням образования сотрудников, повышению 

квалификации, графику отпусков в разрезе структурных подразделений, дням рождения 
сотрудников с автоматическим выделением юбилейных событий в текущем году. 

Автоматизация выделенных объектов и процессов позволяет добиться отражения в 
разрабатываемой системе всех существенных для отдела кадров функций в рамках 
реализации управления персоналом. 

Расчет потенциального экономического эффекта от использования разработанной 
информационной системы начнем с анализа показателя трудоемкости. 

На трудоемкость разработки автоматизированной информационной системы оказывает 
влияние целый ряд факторов, привносящих в процесс вероятностный характер. Как 
следствие, наиболее целесообразным в данных условиях будет применение системы 
оценки вероятностной трудоемкости с использованием минимальной и максимальной 
оценок. При этом, вероятная оценка трудоемкости работ по разработке АИС 
рассчитывается по формуле: 

  
где – оценка минимально возможной трудоемкости выполнения отдельных 

работ; 
– оценка максимально возможной трудоемкости выполнения отдельных работ; 

 – оценка наиболее вероятной трудоемкости выполнения отдельных работ. )(iожT
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Расчетные показатели ожидаемой трудоемкости работ по созданию автоматизированной 
информационной системы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Оценка трудоёмкости работ по проектированию и разработке 

автоматизированной информационной системы, чел. - дни 

Этапы работы 
Оценка 

трудоемкости 
Расчётные 
значения 

Тmin(i) Tmax(i) Tож(i) d(i) 
Постановка задачи  0,2 0,4 0,28 0,001 
Изучение предметной области 0,5 1 0,7 0,007 
Технико - экономическое обоснование проекта  0,5 1 0,7 0,007 
Разработка технического задания (ТЗ) 0,5 1 0,7 0,007 
Проработка нормативной базы  0,4 0,6 0,48 0,001 
Проектирование программного обеспечения 1 2 1,4 0,028 
Тестирование программы 0,5 1 0,7 0,007 
Разработка пользовательского интерфейса 
приложения 1 2 1,4 0,028 

Всего, чел. - дней 4,6 9 6,36  -  
Всего, чел. - часов 36,8 72 50,88  -  
 
Наиболее вероятностная трудоемкость работ по проектированию и реализации АИС 

составит 6,4 чел. - дня или 51 чел. - час. (при восьми часовом рабочем дне). 
Степень неопределенности выполнения работы за ожидаемое время характеризуется 

дисперсией d(i), определяемой по формуле: 

 
где  – показатель дисперсии; 

– оценка минимально возможной трудоемкости выполнения отдельных работ; 
– оценка максимально возможной трудоемкости выполнения отдельных работ. 

Колебания между значениями Tmax(i) и Тmin(i) показывает вероятность минимизации 
срока выполненных работ. По всем этапам работы наблюдается незначительная разница 
между максимально возможным временем и наиболее вероятным временем выполнения 
работ. Отсюда следует, что степень неопределенности выполнения работы достаточно мала 
и работа будет выполнена в срок. 

При определении общей суммы материально - денежных затрат на проектирование и 
разработку автоматизированной информационной системы использовались следующие 
статьи затрат: 
 стоимость машинного времени, показывает комплексную оценку затрат на 

использование ЭВМ, включая амортизацию, техническое обслуживание и ремонт, 
стоимость электроэнергии, расходные материалы, мероприятия по охране и пожарной 
безопасности. Для предприятия плановая себестоимость 1 машинного часа составляет 7,5 
руб. при ожидаемых затратах машинного времени – 51 час.; 
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 объем затрат рабочего времени на проектирование, реализацию и отладку 
информационной системы по расчетам составляет 51 чел. - час. Оплата 1 часа разработчика 
будет составлять 350 руб.; 
 объем отчислений на социальные нужды принят на уровне 30 % от фонда заработной 

платы программиста; 
 норматив прочих прямых затрат устанавливается на уровне 5 % от суммы по 

указанным выше статьям затрат; 
 норматив накладных расходов устанавливается на уровне 10 % от суммы по 

указанным выше статьям затрат. 
Результаты расчетов затрат на проектирование и разработку информационной системы 

приведены в таблице 2. 
При условии эксплуатации техники в течение 250 рабочих дней в году 

(продолжительность рабочего дня - 8 часов), потребляемой мощности 0,4 кВт*ч и 
стоимости 1 кВт*ч в 2,36 руб. стоимость потребленной за год электроэнергии составит 1888 
руб. Стоимость расходных материалов за год (1 картридж, 3 тонера, 3 пачки бумаги) 
составит 2500 руб. 

 
Таблица 2 - Затраты на проектирование и разработку АИС 

Статьи затрат Сумма, руб. 
Стоимость машинного времени 382 
Основная заработная плата 17808 
Отчисления на социальные нужды 5342 
Прочие прямые расходы 1177 
Накладные расходы 2471 
Всего затрат 27179 
 
Предполагается, что за счет более рациональной организации работы сотрудников 

отдела управления персоналом предприятие ежегодно будет получать дополнительный 
доход в размере 60 000 руб. (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Расчет экономической эффективности приобретения и использования АИС 

Показатели Стоимость, руб. 
Стартовые (разовые) вложения всего: 60249 
Аппаратные средства, всего: 21430 

ПК DEXP Aquilon O114 [Intel Celeron J1800, 
2x2410 МГц, 2 ГБ, HDD 320 ГБ, без ОС] 9390 

18.5" Монитор AOC e970Swn / 01 [E970SWN] 4250 
Клавиатура Oklick 180M 190 
Мышь проводная Defender Optimum MB - 150 110 
МФУ лазерное Pantum M6500 7490 

Программное обеспечение, всего: 11640 
ПО Microsoft Windows 10 Home 7290 
ПО Microsoft Office 2016  4350 
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Услуги по разработке информационной системы 27179 
Ежегодные расходы всего: 34388 
Оплата труда, всего 35000 
Затраты на обслуживание и ремонт ПК 3000 
Стоимость электроэнергии 1888 
Стоимость расходных материалов всего 2500 
Дополнительные доходы за год всего 60000 
Годовой экономический эффект 9005 
Срок окупаемости 3,42 
Уровень доходности капитальных вложений 0,41 
 
Таким образом, размер годового экономического эффекта от использования 

автоматизированной информационной системы составит около 9000 руб. Расчетный срок 
окупаемости стартовых затрат составляет 3,42 года. При этом, уровень доходности 
капиталовложений составит 0,41 руб. 

Итак, можно сделать вывод, что разработка и внедрение автоматизированных 
информационных систем управления трудовыми ресурсами предприятия дает 
положительный эффект, проявляющийся не только в повышении эффективности 
управления, но и как результат, увеличении прибыли предприятия и его 
конкурентоспособности.  
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МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические и методические подходы к оценке уровня 

пространственной поляризации в инновационной сфере экономики РФ. Предложены 
механизмы преодоления неравномерности развития инновационных процессов.  
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На сегодняшний день ключевым вопросом российской экономики выступает усиление 

поляризации территориального развития. Вклад в решение проблемы исследования 
поляризационных процессов внесли представители различных экономических школ 
регионалистики [1,339]. С учетом анализа терминологии, на наш взгляд, под понятием 
пространственной поляризации следует понимать совокупность объективных и 
субъективных факторов, приводящих к чрезмерной территориальной неравномерности в 
ресурсной обеспеченности, способах и результатах экономической активности [2,с. 257]. 

Инновационная поляризация проявляется в неравномерности развития федеральных 
округов, отдельных субъектов РФ до значительных различий в развитии муниципальных 
образований в рамках отдельных регионов. Она обусловлена различиями в уровне 
инновационной активности субъектов хозяйствования отдельной территории, что 
обусловлено следующими особенностями экономического пространства: 

1. Неоднородностью, которая связана с различием имеющегося потенциала развития 
отдельных территорий, а также нелинейностью процессов, происходящих в экономическом 
пространстве (в том числе в инновационной сфере). 

2. Фрактальностью, которая может проявляться на макроуровне (при страновом анализе), 
на мезоуровне (субъектов) РФ, в экономическом пространстве внутри самих регионов 
(например,на уровне муниципальных образований). 

3. Самоорганизацией, которая выражается в способности экономического пространства 
нивелировать последствия негативных процессов, приводит к повышению устойчивости 
развития экономики и сглаживанию пространственной поляризации. 

Информационной базой для анализа пространственной поляризации инновационных 
процессов послужили официальные данные Федерального государственного 
статистического агентства РФ. Период наблюдения 2006 - 2016 гг., число регионов 
составляет 78 (несколько регионов было исключено из - за отсутствия информации по 
отдельным годам и переменным). Географическими единицами анализа выступают 
федеральные округа и регионы Российской Федерации. Результаты проведенного анализа 
за 2006 - 2016 гг. свидетельствуют об ухудшении ситуации в инновационной сфере: 
наблюдается снижение медианного уровня инновационной активности (в том числе 
максимального уровня в региональном разрезе); отсутствует положительная динамика 
роста числа регионов со значениями выше медианного; сохраняется дисбаланс и 
неравномерность распространения инноваций в разрезе регионов РФ. 

В условиях экономической самостоятельности регионов наибольший практический 
интерес представляют внутрирегиональные аспекты развития экономики, то есть 
активизация развития собственного внутреннего потенциала территорий. В этом контексте 
значимая роль отводится формированию адекватной современным условиям 
инновационной политики, главными характеристиками которой выступают: 

1. Инновационная политика формируется в рамках общегосударственной стратегии 
социально - экономического развития страны. Объектом инновационной политики является 
инновационный сектор экономики. Предметом инновационной политики выступают 
взаимоотношения между государственными органами власти и управления и субъектами 
рынка (предприятия, производственные объединения, отраслевые союзы и др.).  
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2. Могут быть выделены временной и пространственный аспекты инновационной 
политики. Именно пространственный аспект определяет действия государства по 
основным направлениям влияния на экономику страны (с учетом территориальных 
особенностей инновационного развития).  

3. Ключевым элементом инновационной политики является инструментарий ее 
реализации, включающий формы и методы регулирующих воздействий на социально - 
экономическое развитие. 

Типологизация методов реализации инновационной политики представлена в таблице. 
 

Таблица. Типология методов реализации инновационной политики 
Типологический  

признак 
Виды и характеристика методов регулирования 

1.Пространствен
ный 
признак 

Методы, применяемые на макроуровне [на уровне страны в целом] 
Методы, применяемые на мезоуровне [на уровне отдельной 
отрасли или территории 
Методы, применяемые на микроуровне [на уровне 
хозяйствующего субъекта] 

1. 2. В 
зависимости  
от 
направленности  
воздействия  
на объект 

Административные методы [комплекс обязательных для 
исполнения требований и распоряжений по отношению к 
субъектам экономической деятельности] 
Правовые методы [установление правил «экономической игры» 
для всех субъектов рынка, включая систему законодательных 
норм и правил] 
Экономические методы [создание благоприятных условий для 
функционирования хозяйствующих субъектов с помощью 
рычагов экономического характера [прямое финансирование, 
налоговое регулирование, амортизационная политика и др.] 
Программно - целевые методы [совокупность приемов и способов 
согласования целей, дерева мероприятий, их реализации, 
определения ресурсов с учетом ограничений]  

3.В зависимости  
от характера  
воздействия  
на объект  

Прямые методы [активное участие государства в финансировании 
вложений, направленных на совершенствование структуры 
хозяйства территории] 
Косвенные методы [создание соответствующего климата для 
ускоренного развития территории через финансовые [налоговые, 
кредитные, таможенные и др.] инструменты]  

4. В 
зависимости  
от 
содержательной 
функции метода  
регулирования 

Макроэкономические методы [формирование необходимой для 
развития реального производства общеэкономической среды через 
методы макрообеспечения] 
Ресурсные [методы прямого воздействия на объект, которые носят 
обеспечивающий характер и предполагают предоставление 
хозяйствующим субъектам воспроизводственных ресурсов в целях 
решения задач их эффективного функционирования] 
Институциональные [формирование правовой и организационно - 
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экономической среды, соответствующей рыночным принципам и 
задачам социально - экономического развития территории] 
Информационные методы [обеспечение субъектов 
индустриального развития систематизированными данными о 
состоянии социально - экономической среды] 

 
С учетом рассмотренных подходов, на наш взгляд, применительно к региональному 

уровню может быть использована классификация в зависимости от содержательной 
функции методов реализации инновационной политики. При этом в качестве отдельного 
блока предлагается рассматривать программно - целевой метод, по своей сущности 
представляющий собой форму реализации политики инновационного развития, в основе 
которой лежит взаимоувязывание целей и задач развития с ресурсными возможностями и 
ограничителями их реализации. Именно реализация политики, учитывающей 
инновационный потенциал территорий, создаст в конечном итоге предпосылки для 
активизации инновационных процессов и преодоления пространственной поляризации в 
экономике российских регионов. 
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Ипотечное кредитование – это один из факторов экономического роста. Выявление 
направленности влияния, которое оказывает ипотечное жилищное кредитование на 
экономику страны, в дальнейшем позволяет теоретически обосновать необходимость 
государственного регулирования и контроля в системе ипотечного кредита [1, с.76]. 

Главная роль государственного вмешательства в процесс формирования рыночной 
системы ипотечного кредитования заключается в создании надежной законодательной и 
нормативной базы, направленной на закрепление прав кредиторов – залогодержателей и 
инвесторов, представляющих долгосрочные кредитные ресурсы, и на обеспечение 
социальных гарантий хозяйствующих субъектов, которые приобретают жилье при помощи 
кредитов [4, с.116]. 

Цель заключается в поиске оптимального баланса прав, которые делают систему 
кредитования надежной и наименее рискованней, для обеспечения заинтересованности 
кредитно–банковской системы в ее реализации, а с другой стороны делают систему 
ипотечного кредитования более доступной и безопасной для заемщиков. 

Ипотечное жилищное кредитование не только активно развивается во всех странах с 
экономикой рыночного типа, но и считается значимым универсальным институтом, 
который используется государством в экономической и социальной политике. Для того, что 
сформировать полноценную систему ипотечного жилищного кредитования 
целесообразным является использование накопленного зарубежными ипотечными банками 
опыта предоставления и обслуживания ипотечных жилищных кредитов. 

Также успешность функционирования системы зависит от рисков ипотечного 
кредитования. Большинство ипотечных рисков относится к систематическим рискам. В 
системе ипотечного кредитования наиболее существенными являются несколько видов 
рисков, среди которых можно назвать кредитный риск, риск потерь дохода в результате 
изменения процентных ставок [2, с.152]. 

Наиболее рискованная категория ипотечных кредитов subprime mortgages 
(низкокачественные / субстандартные) заемщикам с проблемной кредитной историей, 
низким уровнем дохода, отсутствием первоначального взноса или высоким соотношением 
размера ежемесячного платежа к доходу [1, с.77]. 

Для кредитов категории Alt - A (или инвесторских кредитов) характерен уровень риска 
между первоклассными (prime) и высокорискованными (subprime) кредитами. 

Изучая риски ипотечного кредитования, выделим четыре причины объяснения 
ипотечного дефолта: падение цен на рынке недвижимости; ожидания низких 
относительных цен на недвижимость; рост контрактных процентных ставок относительно 
рыночных ставок; неспособность погашать ипотечные обязательства по причине нехватки 
ликвидности (в первую очередь, дохода) [3, с.36]. Без адекватной оценки уровня кредитного 
риска ипотечного заемщика не обходится процедура кредитного андеррайтинга, 
предполагающая комплексный анализ платежеспособности потенциального заемщика. 

Существует множество различных зарубежных моделей ипотечного кредитования. Все 
они в реальной жизни пересекаются с человеческой потребностью и финансовой 
возможностью обладать жильем. Полностью перенимать модель ипотечного кредитования 
той или иной страны не следует, в первую очередь из–за специфики функционирования 
экономических условий каждой страны. Проведение сравнительного анализа наиболее 
успешных моделей ипотечного кредитования позволит выявить наиболее приоритетные 
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направления для формирования эффективности системы ипотечного кредитования в 
России. В каждую модель ипотечного кредитования входит комплекс основных элементов, 
который и подвергался сравнению. Проведенный анализ позволил заключить, что полное 
копирование моделей и перенос их в условия функционирования экономики России не 
принесет ожидаемого эффекта. 
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Проблема лояльности персонала в настоящее время, несомненно, очень значима для 

предприятий гостиничного бизнеса, так как его главная особенность заключается в том, что 
главная часть сотрудников работают в службах, непосредственно контактирующих с 
клиентами отеля при их обслуживании [1, с.87]. 

К сожалению, множество научных трудов, посвященных проблемам эффективности 
гостиничного бизнеса, рассматривает происходящее как некий эксперимент, проводимый в 
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контролируемых условиях. Человеческая непредсказуемость часто игнорируется авторами. 
В практике это недопустимо, потому что из всех ресурсов человеческий самый 
непредсказуемый. В данном случае следует повышать лояльность персонала организации. 

Высшему менеджменту отельного бизнеса, следует поставить во главу угла тот факт, что 
более комфортные условия труда для сотрудников, как правило, оказываются там, где 
более целеустремленно и активно ведется работа по формированию приверженности 
персонала [2, с.60]. Следовательно, можно утверждать, что приверженность и 
формирование лояльности персонала это не что иное, как совпадение личных целей 
сотрудника и целей компании [3, с.41]. 

Существуют две группы источники совпадения целей компании и сотрудника: мотивы и 
условия превращения мотивов в актуальные потребности. К основным мотивам лояльности 
персонала в отельном бизнесе можно отнести: мотивы выбора профессии, мотивы выбора 
бренда, мотивы повышения личной профессиональной эффективности [4, с.27].  

Следовательно, формирование лояльности персонала и представляет собой процесс 
формирования условий превращения мотивов в потребности. Эти условия создаются 
руководством отеля путем повышения роли критериев [5, с.21]: информированности 
сотрудников о планах и продуктах гостиничного предприятия, создания условий труда, 
оплаты труда, возможностей для проявления ответственности и инициативы.  

Для любого сотрудника лучше работать в отеле, руководство которого считает 
необходимым уделять большое внимание приверженности и формированию лояльности 
персонала. И одновременно, любой отель предпочтёт приверженный персонал для того 
чтобы повысить свою эффективность [6, с.38]. Конечно, необходимо принимать во 
внимание тот факт, что формирование как приверженности, так и лояльности персонала 
требует финансовых затрат, а появится ли лояльность персонала организации и когда — это 
большой вопрос [7]. 

К. Сьюэлл известный американский предприниматель в своей книге «Клиенты на всю 
жизнь» подчеркивает: «У нас есть только один способ отличаться от других, и он 
заключается в наших работниках. Все фирмы имеют доступ к одним и тем же источникам 
капитала. Инновации могут быть скопированы на следующее утро. Любые нужные 
технологии внедряются по мановению руки. Так что сегодня конкурентное преимущество 
могут создать только люди и сервис, который они предоставляют» [8] 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РФ 
 

Для достижения конкретных результатов научно - технического прогресса необходимо 
придерживаться следующих этапов: прикладные исследования, фундаментальные 
исследования, рабочее проектирование, отраслевые поисковые исследования, 
экспериментальное проектирование, опытно - конструкторские работы, освоение 
промышленного производства. Крайним этапом является старение продукции, что 
предполагает необходимость проведения новых фундаментальных исследований.[3, c. 123] 

Прикладные исследования – это исследования, производимые с целью применения 
новых знаний о свойствах объекта для достижения практической задачи. Цель прикладных 
исследований – решение практических проблем, результат – возможные рекомендации по 
разработке нововведений. Результаты прикладных исследований находят воплощение в 
новых технологических процессах, конструкциях, материалах и т. п. Прикладные 
исследования в России проводятся в научно - исследовательских институтах, 
специализированных учреждениях отраслевого плана и исследовательских центрах, в 
исследовательских подразделениях высших учебных заведений. 
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Фундаментальные исследования — это совокупность экспериментальных и 
теоретических работ, направленных на увеличение знаний об основополагающих свойствах 
объектов. Целью фундаментальных исследований является получение новых знаний, а 
результатом – методы, гипотезы и теории. Фундаментальные исследования в России чаще 
всего проводятся в академиях наук, университетах, научно - технических центров и 
отраслевых научно - исследовательских институтах [3, c. 136]. 

Прикладные и фундаментальные исследования в России развиваются неравномерным 
темпом. Обусловлено это тем, что на развитие фундаментальных и прикладных 
исследований в разные временные промежутки влияют ряд факторов. Наиболее 
распространенные факторы представлены ниже. 

Первым сдерживающим фактором в развитии фундаментальных и прикладных 
исследований, можно назвать акцент на прикладных исследованиях. На основном этапе 
научно - технического прогресса происходит освоение и внедрение наукоемких технологий, 
основой экономического роста все больше становятся нематериальные активы. Происходит 
обособление сектора прикладных исследований, особую роль приобретает сфера 
отраслевых технологий и необходимых для их совершенствования отраслевых знаний. 
Финансирование прикладных исследований значительно увеличивается – определяется это 
тем, что они обеспечивают активный рост инноваций и производству инновационных 
продуктов. Однако, общество разочаровывается в академической науке. Так, если в 2012 
году расходы федерального бюджета России на фундаментальные исследования и 
прикладные исследования составляли приблизительные по значениям суммы – 8,3 и 9,3 
млрд. руб., то уже к 2014 году отслеживается тенденция превышения расходов на 
прикладные исследования – 45,6 млрд руб. над расходами на фундаментальные 
исследования – 33 млрд руб., а с 2016 года, отклонение составляет более 100 % . В 2017 году 
федеральным бюджетом России было выделено 289,3 млрд руб. на прикладные 
исследования и только 87,8 млрд руб. на фундаментальные исследования[2, с. 140]. 

Инновации требуют непрерывных инвестиций. До кризиса 2009 г. расходы на научные 
исследования и опытно - конструкторские разработки (НИОКР) росли приблизительно на 7 
% в год. В 2014 г. расходы на НИОКР во всем мире выросли только на 4 % . Это стало 
результатом замедления экономического роста в странах с формирующимся рынком и 
сокращения расходов на НИОКР в странах с высоким уровнем дохода, что по - прежнему 
вызывает беспокойство [4, с. 344]. 

Однако прикладные исследования опираются на фундаментальные, очевидно, что 
прикладные не могут осуществляться без развития фундаментальных исследований. Из 
этого следует, что недостаточное внимание к академической науке может вызвать кризисное 
положение, спровоцированное нехваткой новых знаний. Поэтому важным фактором, 
влияющим на ускорение научно - технического прогресса, должно стать оптимальное 
соотношение пропорций между расходами на фундаментальные и прикладные 
исследования. 

Фактор второй — это малое количество молодых ученых и отсутствие поддержки для 
них со стороны государства. В советские годы ученые наделялись привилегиями и 
получали социальные льготы, проводилась политика популяризации научной деятельности 
и повышения престижа сотрудников научно - исследовательских центров. В настоящее 
время, из - за отсутствия стимулов для проведения научной деятельности, появляется угроза 
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торможения развития фундаментальных и прикладных исследований из - за нехватки 
научных сотрудников. По статистики численности персонала в России, занятого научными 
исследованиями, в 2014 г. составляла 1787,8 тыс. человек, в 2015 г. – 895,7 тыс. человек, а в 
2017 г. – 755 тыс. человек. 

В качестве третьего фактора выступает проблема уменьшения объемов финансирования 
науки в целом. За счет снижения расходов на науку уменьшается и значение показателя 
наукоемкости валового внутреннего продукта страны, а этот показатель, в свою очередь, 
считается главным индикатором уровня развития науки в государстве. Очевидно, что 
тенденция снижения объемов финансирования науки в России оказывает отрицательное 
влияние на уровень развития науки по стране в целом. Улучшить эффективность 
фундаментальных и прикладных исследований возможно путем увеличения 
финансирования за счет государственных, а так же негосударственных источников. 

Четвертым фактором, является снижение уровня образования населения России в целом, 
что способствует снижению интеллектуального потенциала ,а так же снижению 
возможностей для осуществления научной деятельности. Этот факт позволяет судить о 
наличии проблем образовательных учреждений. 

Пятый фактор – незначительный интерес и недостаточно активное участие бизнеса в 
сфере научных исследований и разработок. В основном данная проблема задевает сектор 
фундаментальных исследований, что прослеживается в уменьшении значений показателей 
финансирования науки за счет частных источников. В качестве рекомендаций по решению 
этой проблемы можно привести такую меру, как информирование общества о результатах 
проводимых фундаментальных исследований [3, с. 122]. 

В заключение следует отметить, что кроме вышеперечисленных факторов, 
сдерживающих развитие фундаментальных и прикладных исследований в России, так же 
существуют проблемы оценки результативности фундаментальных и прикладных 
исследований, а также платности научно - технической продукции. В работе Т.Н. Батовой и 
Д.А. Шамилишвили предлагается методика, позволяющая произвести технологический 
аудит научно - технической продукции, определить степень практической реализуемости 
фундаментальных и прикладных исследований на различных этапах. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие инновационных технологий в сфере 

управления персоналом современных организаций. Актуальность этой темы заключается в 
том, что повышение инновационного потенциала персонала является в настоящее время 
одним из главных проблем управления персоналом, которые вытекают из необходимости 
ускорения инновационных преобразований экономики. 

Ключевые слова: 
Управление персоналом, инновация, инновационные технологии, обучение и развитие 

персонала.  
 
«В настоящее время рост инновационной активности в России приобретает особое 

значение. Мировая теория и практика убедительно доказывают, что единственным 
реальным способом преодоления кризисов и спадов в развитии экономики любой страны 
являются инновации. Центральное место в повышении инновационной активности любой 
организации занимает проблема кадров, поскольку инновационный процесс – это процесс, 
который базируется на людях. От того, кто именно и как участвует в инновационном 
процессе, в конечном итоге зависит общий его результат. Поэтому кадровое обеспечение 
инновационной деятельности в организациях приобретает важнейшее стратегическое 
значение» [1, с.185]. 

Сегодня особое внимание необходимо уделить на улучшение деятельности персонала на 
основе совершенствования системы управления и полного преобразования существующих 
подходов к организации их труда. Также немаловажным является проведение работ, 
оказывающих непосредственное влияние на эффективность труда работников. 

Персонал – это одна из основных ценностей любой организации, которая представляет 
собой один из важных элементов инновационного развития. 

Понятие инновационных технологий и инновационных систем Медынский В.Г. трактует 
как «комплекс методов и инструментов, которые направлены на поддержание внедрения и 
реализации конкретного нововведения (инновации). В узком смысле инновационной 
можно назвать любую, не получившую массового распространения технологию 
минимизации издержек и повышения производительности» [2, с.126]. 
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Инновации в сфере управления персоналом в первую очередь формируются в рамках 
организационно - управленческих (организационных) инноваций. Характерными для них 
являются такие явления, как [3,с.304]: 

 - совершенно новый подход к решению той или иной проблемы для конкретной 
организации; 

 - возможность удовлетворения индивидуальных и организационных потребностей 
персонала, а также соответствие возможностям организации и сотрудников; 

 - потенциал максимизации доходов организации; 
 - способствование достижению поставленных организационных целей. 
Некоторые исследователи полагают, что инновационные технологии в управлении 

персоналом отличаются от других инноваций тем, что: 
 - как правило, осуществляются, с минимальными единовременными затратами; 
 - трудно поддаются четкому обоснованию до этапа внедрения и оценке после него; 
 - имеют характерные особенности по отношению к той компании, в которой они 

создаются; 
 - процесс внедрения усложняют психологические факторы, выражающиеся в феномене 

сопротивления изменениям, которое становится ощутимее, чем при материальных 
инновациях.  

Принимая во внимание приведенные выше сущностные характеристики, понятие 
«инновационные технологии в управлении персоналом» можно трактовать как совершенно 
новые для организации и отрасли, в которой она функционирует, методы, инструменты, 
ресурсы и условия организации трудовой деятельности, которые позволяют повысить ее 
финансово - экономическую эффективность и конкурентоспособность. 

Также значимым является тот факт, что инновационные технологии управления в 
организации отличаются от обычных новшеств. Например, в современном мире переход от 
ручного труда к использованию персональных компьютеров уже не можем назвать 
инновационной технологией ввиду их широкой распространенности.  

Центральное место в современных инновационных технологиях в сфере управления 
персоналом, безусловно, занимают информационные системы и грамотное построение 
системы информационного менеджмента в организации, которая будет включать 
технологии управления персоналом. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий в сферу управления персоналом 
является одним из ключевых инструментов повышения эффективности российских 
предприятий в современных условиях. Для решения данной задачи необходимо тщательно 
изучить особенности внедрения инновационных технологий в конкретных сферах 
деятельности зарубежных компаний, изучить опыт крупнейших российских корпораций. 
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Аннотация 
Неплатежеспособность дебиторов в нестабильной рыночной экономике чрезвычайно 

опасна для предприятия. В статье предложен алгоритм управления дебиторской 
задолженностью. Представлен подход к формированию бизнес - процесса управления 
дебиторской задолженностью, определена очередность этапов воздействия на 
задолженность в целях реализации основных функций управления.  

Ключевые слова 
Алгоритм управления, бизнес - процесс, дебиторская задолженность, управление 

дебиторской задолженностью  
 
Работа абсолютно любой компании связана с большими объемами расчетов с 

контрагентами. Наличие слабых звеньев в работе компании провоцирует возникновение 
просроченной дебиторской задолженности, существование которой неблагоприятно 
воздействует на финансовую стабильность и эффективность бизнес - субъекта [3]. 
Основная причина появления долгов заключается в недооценке возможных рисков на 
стадии подписания договоров, связанных с репутацией контрагентов. 

Избежать существования дебиторской задолженности очень сложно. Однако, если 
задолженность находится в пределах допустимой нормы и перекрывается поступлениями 
от иных клиентов, проблем с платежеспособностью не возникает. 

Платежная дисциплина контрагентов оказывает значимое влияние на финансовое 
положение экономического субъекта, нарушение платежной дисциплины приводит к 
возникновению просроченной задолженности. Оптимизация процессов управления 
дебиторской задолженностью в компании позволяет быстрее получить выручку и снизить 
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издержки. Создаваемый алгоритм не должен содержать слишком много точек контроля, 
так как они замедляют процесс. Стандартная схема управления просроченной дебиторской 
задолженностью имеет следующий вид [2]:  

 

 
Рис. 1. Неэффективное управление дебиторской задолженностью 

 
Неэффективно работать может любой из представленных элементов цепочки. 

Своевременное определение слабого звена в цепочке способствует решению проблемы 
неэффективного управления дебиторской задолженностью. При анализе эффективности 
рекомендуем три контрольные точки: 

1. Запуск. Как правило, работу с новым просроченным долгом начинают после 
завершения работы по предыдущему. Большинство проблем возникает именно на стыке 
двух процессов. На этапе запуска процесса могут проявляться следующие признаки 
неэффективности управления: 

 проходит много времени с момента завершения первого процесса до начала нового;  
 по итогам завершения первого процесса получают данные, которые не используют 

для реализации нового процесса; 
2. Исполнитель. Работа процесса будет корректной только при наличии знаний, 

полномочий и ресурсов у исполнителя. Если сотрудник перегружен другими задачами или 
недостаточно понимает процесс, он не сможет качественно выполнить задание. Например, 
менеджер, собрал полную и точную информацию о просроченной задолженности, но при 
этом он не знает, что с ней делать, может совершить ошибку и задолженность вернуть не 
удастся. Для работы процесса необходимо выполнение следующих условий: 

 знание документов, регулирующих процесс; 
 наличие времени у работника, для выполнения поставленных задач;  
Если данные требования не соблюдаются, процесс нужно изменять.  
3. Контроль. Иногда недостатки видны только на финальной стадии. О наличии 

проблем на данном этапе свидетельствуют следующие обстоятельства: 
 в конце процесса есть негативные события (рекламации, нарушения заявленных 

исковых сроков); 
 результаты не изменяются если изменить глубину и частоту контрольных процедур. 

Образован просроченный долг Отчет о просроченной задолженности 

Менеджер по работе с клиентами 

Сбор информации о покупателе, о причине задержки платежа 

Информация о причинах задержки платежа 

Принятие решения о способах урегулирования дебиторки 

Решение  

Списание безнадежного долга (если истек срок исковой 
давности или контрагент признан банкротом) 
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Выявить проблемы раннем этапе и предупредить потери помогут встроенные точки 
контроля.  

Ослабить действенность контроля может присутствие личного интереса может. 
Сотрудник компании может убедить руководство, что задолженность безнадежная, долг 
спишут, работник получит свою долю от контрагента, сэкономившего деньги [1].  

Эффективность процесса зависит от его структуры. В большинстве компаний действия 
идут последовательно, исполнители совершают одинаковые действия. Например, в учете 
появляется информация о просроченной дебиторской задолженности, работу по которой 
одновременно поручили нескольким работникам. Каждый из них начинает работать по 
заданию, в результате получается следующая ситуация: 

• сотрудники собирают разрозненные сведения. Часть информации дублируется, 
некоторых данных не хватает; 

 - работники обращаются к контрагенту несколько раз с одинаковыми вопросами. 
Отношения с клиентом портятся; 

• на сбор информации уходит много времени, так как сотрудники действуют 
несогласованно.  

По итогам, каждый из специалистов оценивает возможные выгоды и риски, они 
обмениваются дополнительными аргументами, согласовывают детали и выбирают 
решение. В итоге, чтобы не рисковать, принимают решение списать его как безнадежный, в 
то время как у компании была возможность взыскать часть суммы. 

Если же структуру перестроить, параллельные операции сделать последовательными 
или устранить похожие действия, результат становится лучше. 

 

 
Рис. 2. Эффективное управление просроченной дебиторской задолженностью 

 
Качество контроля значительно возрастет если устранить дублирующие операции, 

понадобится меньше ресурсов на осуществление процесса, а качество возрастет. Работу с 
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просроченной дебиторской задолженностью можно считать эффективной, если 
информация своевременно попадает в учетную систему [4]. Работник узнает у контрагента, 
почему тот не оплатил в срок и когда перечислит деньги, собирает документы по 
проблемной сделке, готовит отчеты по прежним оплатам, деловую переписку и 
дополнительные сведения о клиенте. На основе представленной информации принимают 
решение о дебиторской задолженности: реструктурировать, продать, отсудить или списать 
как безнадежную.  

 
Таблица 1. Управление просроченной дебиторской задолженностью 

Проблема Пример Комментарии 
Ресурсов 
фактически и по 
нормативу уходит 
больше, чем если 
оптимизировать 
процесс 

По внутреннему 
регламенту установлен 
срок 25 рабочих дней. 
Фактически работа с 
долгом длится 30 рабочих 
дней  

Исполнители работают по 
устаревшим инструкциям. Либо 
вообще ими не 
руководствуются и действуют 
неэффективно. Обновите 
внутренние документы, 
описывающие процесс. 
Ознакомьте с ними всех 
исполнителей. Установите 
ответственность 

Сотрудники тратят 
больше времени, 
чем прописано в 
регламенте 

Срок в регламенте и 
определили в 20 рабочих 
дней. Однако сотрудники 
работают в привычном 
ритме  

Повысьте трудовую 
дисциплину исполнителей 

Процесс 
оптимизировали, 
времени уходит 
мало, а норматив 
старый - 
завышенный 

В компанию пришли 
более активные 
менеджеры или внедрили 
современную программу 
учета и анализа данных. 
Благодаря этому 
просрочку удалось 
урегулировать за 20 
рабочих дней. Однако 
внутренние нормативные 
акты не изменили 

Исполнители основываются на 
собственном представлении о 
величине ресурсов. Однако 
новые нормативы надо 
закрепить документально. 
Иначе вы будете зависеть 
только от порядочности и 
профессионализма конкретных 
исполнителей 

Фактическое время После того как успешно 
урегулировали долг за 20 
дней, скорректировали 
регламент  

Идеальная ситуация, не требует 
улучшений. Они могут быть 
связаны только с новаторством, 
созданием новых технологий 
или использованием других 
методик и ресурсов 
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Проверять процессы на эффективность необходимо ежегодно, своевременная 
корректировка цепочки операций позволит компании ускорить поступление средств и 
сократить стоимость процессов. 
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Аnnotation 
The relevance of the topic is justified by the fact that the current foreign economic policy of 

developed and rapidly developing countries, previously based on traditional forms of international 
economic relations, is currently impossible without the development of international innovation 
clusters, and therefore the study of the transformation of national innovation systems and 
innovation policies of the countries of the world on the basis of clusters under the influence of crisis 
phenomena in the world economy is a very important scientific and practical problem [1]. 
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One of the key concepts in the context of studying the theory of world innovation development 

is the notion of an "innovation system", the study of which is devoted to a significant number of 
works by both domestic and foreign scientists. In the opinion of the author, this issue was most 
complexly reflected in the works of Academician of the RAS N.I. Ivanova [2]. The national 
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innovation system is understood as a set of elements, the interaction of which leads to the 
emergence, introduction, transformation and transfer of new technologies within a certain country; 
the emergence of dependence between these elements and the formation of institutional design, 
financial resources and public policies aimed at the development of innovation. The key elements 
of NIS are rightly applied to firms developing technologies, government institutions in this field, 
research institutes and universities6. Being homogeneous in their structure and socio - economic 
nature, NIS can seriously differ in individual countries due to different country's resources, specific 
socio - economic development and historical features of their formation [3]. 

We should not forget about the internationalization of scientific and technological progress, 
which is manifested in the unhindered spread of technological innovations and achievements 
around the world, along with the development of inter - firm and interstate competition. In the 
modern world economy, various discriminatory restrictions and ways of retaining leadership in 
technology, the policy of "dumping second - order technologies" are often manifested. 
Simultaneously, the speed of innovative processes increases, the range of their participants is 
expanded, their mutual relations are modified. Transnational corporations (TNCs) are the main 
subject of international innovation business, concentrating up to 90 % of scientific and technical 
achievements and patents. In addition, in the late XX century. the majority of international 
manufacturers of high technology goods organized their branches and laboratories in developed 
and developing countries. The latter in no small degree contributed to reducing the technological 
gap between developed and developing countries. The latter were able to form some of the 
fundamental foundations of innovative development and even obtain significant competitive 
advantages. 

The existing foreign experience in the formation of NIS allows us to distinguish two of their 
models. The first is typical for countries with little domestic demand and reliance on export 
specialization. The main example here is 

India, which has developed an effective system of offshore programming and offshore 
outsourcing. In the second, the idea of creating a multisectoral production complex with a strong 
export component is realized, when domestic demand is one of the most important stabilizing 
factors along with exports. A typical example of the second model is the PRC - the world's largest 
country in terms of the market of effective demand. Already in 2005, China's rapidly growing 
domestic market accounted for about 40 % of the growth in information exports from Japan and 
South Korea. The PRC demonstrated new foundations for building regional cooperation. The 
purpose of the latter is not to provide innovative projects with the necessary investments, but to use 
the available scientific and technical potential of the countries of South - East Asia for intensive 
diffusion of innovations. Obviously, for China's partners in the Asia - Pacific region, which are 
exporters of high technology products, the development of such integration can lead to tangible 
losses. They are constantly being squeezed out of the regional market, unable to withstand 
competition in many sectors; for example, China's share in the regional export of computer 
equipment has already reached 50 % [4]. 

As a result, we come to the conclusion that all countries need to develop very actively, so as not 
to lose this or that segment of the market. 
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Аннотация. Автор рассматривает особенности государственного управления сферой 
физической культуры и спорта в России и в зарубежных странах. Исходя из общемировых 
тенденций, автор делает вывод, что Россия отстает по основным направлениям от развитых 
стран и предлагает способы решения данных проблем, что благоприятным образом 
скажется на социально - экономической сфере страны. 

Ключевые слова: государственное управление, политика, физическая культура и спорт, 
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Abstract. The author considers the peculiarities of public administration in the sphere of 

physical culture and sport in Russia and in developed foreign countries. Based on global trends, the 
author makes a conclusion that Russia is lagging behind in key areas from developed countries and 
suggests ways to solve these problems, a positive impact on the socio - economic sphere of the 
country. 

Key words: public administration, politics, physical culture and sport, health, social and 
economic well - being. 

 
Ни для кого не является секретом тот факт, что государственная политика направлена, в 

первую очередь, на обеспечение социально - экономического благополучия населения и 
страны в целом, а эффективное развитие физической культуры и спорта представляют 
собой ее нераздельный компонент.  

Основной целью государственной политики в области развития физической культуры и 
спорта выступает: эффективное использование возможностей спортивно - оздоровительной 
сферы в создании ценностных ориентиров здорового образа жизни населения; 
всесторонняя реабилитация и профилактика здоровья; воспитание молодежной среды 
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посредством физической культуры и спорта; повышение престижа страны с помощью 
обеспечения высоких спортивных достижений на международном уровне. 

Государственное управление в сфере физической культуры и спорта представляет собой 
исполнительно - распорядительную деятельность органов государственной власти, которая 
нацелена на оказание поддержки физической культуре и спорту как одному из 
наиважнейших сегментов экономической системы Российской Федерации (РФ), 
вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом, обеспечение прав граждан 
на отдых, свободу передвижения и иных прав, которые реализуются в области физической 
культуры, а также формирование благоприятных условий для развития спорта высших 
достижений и повышения международного авторитета нашей страны. 

Необходимо обратить внимание на объект и функции государственного управления в 
сфере физической культуры.  

В связи с тем, что государственное управление в данной сфере представляет собой 
элемент социального управления, его объектом являются отношения по развитию 
физической культуры и спорта в России.  

Что касается функций государственного управления, то следует отметить, что они 
весьма многообразны и интегрируют в себя следующее: нормативно - правовое 
регулирование, лицензирование, финансовое и кадровое обеспечение, информирование, а 
также осуществление мониторинга и контрольные мероприятия.  

Органы управления физической культурой и спорта составляют единую систему, 
которая закрепляется посредством законодательства. Все структурные элементы системы 
обеспечивают решение конкретных задач, обусловленных целями и характером объектов 
управления. Структурные элементы представляют собой совокупность подразделений, 
схему распределения функций и полномочий, которые возлагаются на определенный орган 
управления, систему взаимоотношений данных подразделений.  

Структура органов управления физической культурой в большинстве своем находится в 
зависимости от места в системе органов государственного управления, объема, а также 
содержания компетенции и полномочий. Базирующаяся на принципе эффективного 
сочетания отраслевых и территориальных форм управления, система органов управления 
физической культурой и спортом дает возможность качественно решать поставленные 
перед ней задачи. Фундамент системы управления физической культурой и спорта 
представляет Министерство спорта РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления (МСУ), задействованные в процессе управления и 
развития данного сегмента [3, с. 64 - 65]. Все представленные органы власти тесно 
взаимодействуют с общественными объединениями, федерациями, союзами, 
ассоциациями.  

В развитии и управлении сферой физической культуры и спорта немаловажную роль 
имеет и Президент РФ, который не входит ни в одну из ветвей власти, однако оказывает 
непосредственное воздействие на данный сегмент, разрабатывая вектор политики и 
стратегического развития сферы. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что система государственного 
управления сферой физической культуры и спорта организована исходя из 
фундаментальных управленческих принципов, а также является научно обоснованной и 
предоставляет возможность эффективно осуществлять политику государства.  

Однако, эксперты и специалисты в области экономики и управления полагают, что в 
процессе государственного управления сферой физической культурой и спорта имеется рад 
острых проблем, таких как: дефицит квалифицированных кадров; низкий уровень 
межведомственного взаимодействия по всем уровням управления; отсутствие 
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информационно - аналитического обеспечения процесса регулирования и развития 
физической культуры и спорта; неэффективная нормативно–документационная и 
законодательно - правовая база; отсутствие целенаправленной пропаганды физической 
культуры, здорового образа жизни и информирования о возможностях ведения здорового 
образа жизни в средствах массовой информации; низкий уровень обеспеченности 
специализированными спортивными объектами [4, с. 22].  

Исходя из этого, на наш взгляд, видится целесообразным рассмотреть зарубежный опыт 
государственного управления сферой физической культуры и спорта. 

Отметим, что в каждом зарубежном государстве имеются специфические формы 
интеграции государства в физкультурно - спортивную деятельность, среди которых 
наиболее эффективны следующие: разработка законодательной основы в области 
физической культуры и спорта; государственное, региональное и муниципальное 
инвестиционное участие в развитии физической культуры. 

Необходимо обратить внимание, что с 1980 - го г. число стран, которые приняли законы 
о спорте, физической подготовке, спортивной деятельности было весьма велико 
(Аргентина, 1992; Португалия, 1990; Финляндия, 1980; Франция, 1984, 1992; Италия, 1984; 
Испания, 1988, 1990; Польша, 1996; Украина, 1993, и др.) В Китае, вместе с принятием 
«Закона о спорте» в 1995 г., были утверждены «Расширенный спортивный план для 
здоровья народа» и «План успеха для олимпийцев» [1, с. 32]. 

Что касается России, то в сфере спорта правовой режим до сих пор не в полной степени 
соответствует содержанию и специфическим особенностям спортивных отношений [5, с. 
74]. ФЗ «О физической культуре и спорте» был принят лишь в 2007 г., хотя в большинстве 
развитых стран данные законодательства были приняты еще в 1980 - 90 - х г., таким 
образом, можно констатировать объективную «отсталость» РФ. На наш взгляд, видится 
целесообразным провести кодификацию законодательства в сфере физической культуры и 
спорта, результатом которой станет принятие Спортивного кодекса РФ, что обеспечит 
толчок к развитию исследуемой области и страны в целом.  

Что касается финансового обеспечения развития физической культуры, то данное 
направление в зарубежных странах является приоритетным средством повышения 
работоспособности и профилактики различных заболеваний населения. 

Доля вложений региональных, муниципальных и местных органов управления в 
совокупный спортивный бюджет составляет: в Великобритании – 95 % , в Германии – 98 
%, Испании – 76 % , Финляндии – 85 % , Франции – 77 % , Швеции – 90 % и Италии – 57 % 
[1, с. 33].  

Что касается России, то, несмотря на увеличение бюджетного финансирования 
физической культуры и спорта, объемы государственных расходов далеки от оптимальных. 
Так, средняя сумма израсходованных на физическую культуру и спорт средств на 1 
человека в год за последние десятилетия возросла всего с 169,5 руб. до 555 руб. Несмотря 
на положительную динамику в 3,27 раза, финансовое обеспечение сферы физической 
культуры является низким [6]. 

На наш взгляд, в связи с социальной значимостью, спорт и физическая культура 
нуждаются в стабильном финансировании при активном участии государства.  

Наиболее перспективным направлением решения проблем финансирования выступает 
следующее: развитие институтов партнерства государства и бизнеса в рассматриваемой 
сфере; стимулирование развития социального предпринимательства (особенно в 
отношении инвалидов и отдельных категорий граждан), а также обеспечение 
эффективными инструментами финансовой поддержки; вложение средств в строительство 
новых спортивных объектов и совершенствование деятельности имеющихся [2, с. 92]. 
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Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, эффективное развитие сферы 
физической культуры и спорта позволит решить многие социально - экономические 
проблемы и обеспечит благоприятный эффект, выражающийся в следующем: 
профилактика заболеваний и вредных привычек (особенно среди молодежи), увеличение 
продолжительности жизни и ее качества, обеспечение возможностью занятием физической 
культурой и спортом инвалидов и детей с ограниченными возможностями, развитие 
предпринимательства и создание благоприятного климата для ведения бизнеса.  
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Аннотация 
В рамках исследования проводится анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости ПАО «МРСК Волги». Актуальность темы исследования заключается в 
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определении реальной финансовой устойчивости исследуемой организации с целью 
разработки практических рекомендаций для ее повышения. В качестве метода 
исследования выступает инструментарий статистических методов исследования. В 
результате анализа было выявлено, что по ряду анализируемых параметров, в 
относительных величинах, наблюдается небольшой, но устойчивый спад. Такое положение 
может привести к снижению экономической эффективности организации в целом.  

Ключевые слова: 
Платежеспособность организации, финансовая устойчивость, экономический анализ 
 
Важной характеристикой стабильного положения любой организации служит показатель 

ее финансовой устойчивости. Эта величина обусловлена как стабильностью экономической 
среды, в рамках которой осуществляется функционирование организации, так и 
результатами ее деятельности, ее различными реакциями на изменения внутренних и 
внешних факторов.  

Финансовая устойчивость представляет собой характеристику, которая свидетельствует 
о стабильном превышении величины доходов над расходами, свободном маневрировании 
денежными потоками организации и эффективном их использовании, перманентном 
процессе производства и реализации продукции и услуг. Финансовая устойчивость 
формируется в процессе всей производственно - хозяйственной деятельности и является 
главным компонентом общей устойчивости организации [3, с. 134]. 

Иными словами, сущность понятия «финансовая устойчивость» заключается в процессе 
эффективного формирования, распределения, перераспределения и использования 
финансовых ресурсов. Внешним ее проявлением выступает платежеспособность. 
Платежеспособность – это способность своевременно и полностью выполнить свои 
платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 
платежного характера [5, с. 115]. Организация считается платежеспособной, если у нее 
имеются финансовые ресурсы, краткосрочные финансовые вложения и активные расчеты, 
которые покрывают ее краткосрочные обязательства. 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги» (ПАО «МРСК Волги») было создано по решению учредителя в рамках 
реформирования Российской энергетической отрасли и зарегистрировано 29 июня 2007г. 
Организация создана в целях эффективного управления распределительным 
электросетевым комплексом Волги в рамках реализации очередного инвестиционного 
этапа реформирования ОАО РАО «ЕЭС России», в ходе которого произошло 
разукрупнение межрегиональных распределительных сетевых компаний. 

Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для общества, 
являются: оказание услуг по передаче электрической энергии; оперативно - 
технологическое управление; оказание услуг по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям. 

Осуществим анализ показателей платежеспособности ПАО «МРСК Волги» (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Анализ показателей платежеспособности ПАО «МРСК Волги» 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 2016г. 
к 2014г.  

Оборотные активы – всего, млрд. руб. 58599 61884 71680 13081 
в том числе: 2103 1550 1275  - 828 
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 денежные средства и денежные 
эквиваленты, краткосрочные 
финансовые вложения 
дебиторская задолженность до 12 
месяцев 21240 22469 34949 13709 

Внеоборотные активы, млрд. руб. 26636 35739 44401 17765 
Величина реального собственного 
капитала, млрд. руб. 48261 51007 53452 5191 

Краткосрочные обязательства, млрд. руб. 27950 30656 41005 13055 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,03 0,02  - 0,06 
Коэффициент «критической оценки» 0,63 0,52 0,58  - 0,05 
Коэффициент текущей ликвидности 1,58 1,33 1,14  - 0,44 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,37 0,25 0,13  - 0,24 

 
Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод о том, что краткосрочная задолженность 

исследуемой организации может быть погашена в ближайшее время. Величина 0,58 
говорит о том, что 58 % краткосрочных обязательств ПАО «МРСК Волги» могут быть 
погашены за счет собственных средств организации. 

Проведем анализ показателей финансовой устойчивости ПАО «МРСК Волги» за 2014 - 
2016гг. Результаты анализа представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Анализ показателей финансовой устойчивости ПАО «МРСК Волги» 

Наименование показателей 2014г. 2015г. 2016г. Изменение 
2016г. к 2014г. 

1. Внеоборотные активы, млрд. руб. 26636 35739 44401 17765 
2. Оборотные активы, млрд. руб. 58599 61884 71680 13081 
3. Величина реального собственного 
капитала, млрд. руб. 48261 51007 53452 5191 

4. Долгосрочные обязательства, млрд. 
руб. 8261 14945 20408 12147 

5. Краткосрочные обязательства, млрд. 
руб. 28713 31671 42221 13508 

6. Всего источников, млрд. руб. 85235 97623 116081 30846 
7. Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств 0,77 0,91 1,17 0,41 

8. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,38 0,26 0,14  - 0,24 

9. Коэффициент финансовой 
независимости 0,58 0,53 0,47  - 0,1 

10. Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,67 0,69 0,65  - 0,02 
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Согласно данным табл. 2.5, в отчетном, 2016г.: 
 - на 1 рубль вложения в активы собственных средств, организация привлекла 1р. 17к. 

заемных средств; 
 - организация обеспечена собственными средствами на 14,3 % ; 
 - 47,1 % собственных средств содержится в общей сумме источников финансирования; 
 - 64,7 % активов организации финансируется за счет устойчивых источников 

финансовых ресурсов.  
Таким образом, исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что 

несмотря на то, что большинство анализируемых показателей демонстрируют 
положительные темпы роста в абсолютных величинах, тогда как в относительных, т.е. в 
коэффициентах, наблюдается небольшой, но устойчивый спад. Такая тенденция может 
негативно сказаться на будущем ПАО «МРСК Волги», в связи с чем, необходимо принять 
оперативные меры по изменению ситуацию в отношении платежеспособности и 
финансовой устойчивости организации. В частности, к таким мерам можно отнести:  

 - обновление основных фондов организации; 
 - сокращение финансирования неперспективных направлений деятельности; 
 - сокращение величины кредиторской задолженности и т.д. 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

 
Аннотация. В современном мире, с развитием высокотехнологичных процессов, 

торговля через сеть Интернет органично вписывается в жизнедеятельность человека любой 
страны. Раньше было определенно сложно представить, как можно покупать технику, 
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косметику, одежду, спорттовары, а тем более продукты питания в Интернете. Но сейчас 
потребители с большей уверенностью осуществляют покупки во Всемирной сети.  

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, e - commerce 
Интенсивное применение информационных технологий привело к тому, что концепция 

проведения коммерческих операций значительно трансформировалась за счет обмена 
электронными данными при проведении операций с клиентами [4, с.1134]. По данным 
АКИТ [6], 84 млн. человек в возрасте старше 16 лет являются пользователями интернета. 
При этом число пользователей Сети постоянно растет. Объем рынка электронной торговли 
также демонстрирует положительную динамику роста [3], достигнув 1150 млрд. руб. к 2017 
году.  

Совершение покупок через Интернет становится не просто модным трендом, а 
конкурентоспособным способом покупкам офлайн [2, с.414]. Кроме того, по мнению 
авторов [1, 5], электронная торговля является одной из составляющих омниканальных 
продаж. Также растет спрос российских покупателей на товары длительного пользования: 
крупную бытовую технику, телевизоры, ноутбуки, смартфоны. Устойчиво высоким 
остается спрос на мелкую электронику, промтовары, товары для дома и ремонта. Наиболее 
популярными и проверенными магазинами на российском рынке являются Ozon.ru, 
Wildberries.ru, Lamoda.ru, Quelle.ru, М.видео. Каждый магазин функционирует в 
соответствии со своими особенностями, что непременно привлекает покупателей и 
останавливает их выбор на них. 

При сохранении и укреплений наметившихся тенденций в ближайшие пять - десять лет 
можно ожидать устойчивый рост сегмента e - commerce на уровне 20 - 30 % ежегодно. Но 
стоит отметить тот факт, что трансграничная торговля продолжает опережать по темпам 
роста локальный рынок. Если дисбаланс в условиях ведения бизнеса сохранится, то 
зарубежные компании полностью завоюют российский e - commerce. Уже сейчас по 
данным банков более половины граждан совершают покупки в зарубежных магазинах, 
несмотря на снижение беспошлинного лимита покупок. 

Несмотря на положительные стороны онлайн – торговли, существуют проблемы, 
придающие негативное восприятие этой сферы. К таким проблемам относят, прежде всего, 
контрафакт и параллельный импорт – как следствие, низкая привлекательность бизнеса для 
публичных инвесторов.  

Вторая проблема - уклонение уплаты от налогов и обязательных платежей (НДС, 
таможенные пошлины), вследствие чего возникает конкуренция за счет незаконной 
оптимизации налогов.  

Кроме того, несмотря на то, что интернет - торговля позволяет охватывать большую 
аудиторию, как по количеству, так и по географии покупателей, однако она забывает, что 
лица пенсионного возраста вряд ли станут активными посетителями интернет - магазинов, 
так как не многие из них умеют уверенно обращаться с компьютерами. 

Электронная коммерция в Российской Федерации имеет высокий спрос, который 
постоянно растет, что говорит о том, что страна стремиться и готова занять высокую 
позицию на рынке. Но, для того чтобы продвигаться в интернет – пространстве, 
необходимо создать благоприятные условия: создание глобальной реформы почтовой 
службы Российской Федерации, что непременно позволит решить достаточное количество 
проблем; планирование и организация органов государственной власти, которые бы 
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контролировали деятельность интернет – магазинов, так как их количество растет с каждым 
днем, а осуществлять контроль их деятельности некому. Выполнив эти условия, можно 
говорить о том, что российский рынок e - commerce выглядит привлекательно не только для 
отечественных игроков, но и для зарубежных инвесторов, поскольку на нем присутствуют 
платежеспособные покупатели и стремящиеся к сотрудничеству продавцы. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы малого и среднего бизнеса, а, так же, 

сравнение уровня МСБ между странами мира, поддержка малого и среднего 
предпринимательства в странах. Одним из существенных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в странах мира является государственная поддержка. 
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Государственная политика играет решающую роль в стимулировании развития малого и 

среднего бизнеса. Актуальными остаются вопросы о государственной поддержке малых и 
средних предприятий за рубежом. 

Поддержка малого бизнеса, государственные программы содействия частному 
предпринимательству - достаточно распространенная практика в западных странах. Чаще 
всего интерес у властей вызывают небольшие местные компании, улучшающие 
экономическую ситуацию в отдельно взятом городе: предоставление им различных льгот и 
субсидий позволяет повысить конкурентоспособность продукции и инвестиционную 
привлекательность региона [1]. 

В России такая форма помощи встречается реже: органы самоуправления на местах 
обычно не располагают необходимым для реализации подобных мероприятий бюджетом.  

Следует отметить, что развитие и финансирование МСП в других странах более развито, 
нежели чем в России. С каждым годом темпы сокращения численности предприятий МСП 
больше, чем создания новых. 

К примеру, объем валового внутреннего продукта (ВВП) на долю малого и среднего 
бизнеса в нашей стране составляет около 20 % , в то же время, за рубежом только малые 
предприятия достигают значительно большей цифры - до 50 % [2]. 

На примере нескольких стран можно рассмотреть деятельность МСП. 
Страна, в которой в настоящее время около 65 % рабочих мест всех предприятий 

принадлежат малому и среднему бизнесу – это США. Американские ученые говорят о том, 
что в малом и среднем предпринимательстве занята каждая третья семья. Деятельность 
МСБ представлена в различных сферах, таких как торговля, область социальных услуг, 
сфера инноваций и финансовый сектор. В США развита программа финансового 
содействия малому и среднему бизнесу, и программа государственного гарантирования 
аренды и страхования строительных подрядов, помимо всего этого, в этой стране созданы 
другие программы, предоставляющие помощь в развитии МСБ. Например, снижение 
процентных ставок по кредитам и увеличение финансирования местных банков для 
активизации процесса кредитования бизнеса для МСБ и частных предпринимателей. 

В Японии возник малый бизнес, как послевоенное восстановление экономики в 50 - х 
годах – происходил быстрый рост небольших фирм, поглощающих свободную рабочую 
силу, это и смягчало остроту безработицы. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП - свыше 
60 % . Порядка 80 % населения Японии работает в сфере МСБ. Бизнес охватывает 
некоторые сферы, в основном это сфера строительства, оказания услуг и легкой 
промышленности. А вот в производстве автомобилей в этой стране, большую долю 
занимают крупные концерны и наукоемкие компании. Это послужило причиной 
содействия правительства Японии развитию технического и наукоемкого производства 
именно в сфере МСБ. 

Малому и среднему предпринимательству в Японии оказывается различная финансовая 
поддержка. Например, Центральный кооперативный банк для торговли и промышленности 
осуществляет необходимые меры по повышению благосостояния предприятия; 
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Государственная корпорация по финансированию МСП предоставляет льготные 
долгосрочные кредиты на расширение основного и оборотного капитала предприятиям, 
которые нуждаются в дополнительном источнике займов; Народная корпорация по 

финансированию с помощью государственных капиталовложений решает проблему по 
предоставлению кредитов микропредприятия; займы на льготных условиях выделяются на 
осуществление таких проектов, как разработка новых видов производства и техники и 
разработка новой технологии и новых видов продукции и т.д. 

Такая страна, как Китай придает большое значение развитию МСБ в экономике и 
считает малое и среднее предпринимательство важнейшим фактором оживления рынка и 
экономического роста страны. Доля МСП в ВВП Китая составляет 55 % . С 2003 года в 
Китае началось стремительное развитие МСБ, рост налоговых поступлений в 
государственный бюджет и увеличение рентабельности предприятий. По мнению 
экономистов 2020 году доля индустрии услуг в общем объеме ВВП должна достигать 60 % 
. Различными способами содействует экономическому росту МСБ Правительство Китая. К 
ним можно отнести совершенствование законодательных актов, направленных на 
регулирование экономики и налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предусматривающих одинаковые возможности для предприятий по 
поводу совершенствования производства, инвестирования, кредитования и внедрения в 
экономику страны новых наукоемких технологий. 

Сингапур на сегодняшний день является одной из высокоразвитых стран мира. По 
мнению многих специалистов, Сингапур − это лучшее место для предпринимательской 
деятельности. Эта страна по развитию МСБ занимает пятое место на сегодняшний день, и в 
ней существуют около 140000 субъектов МСБ, которые составляют около 90 % всех 
предприятий страны, а, так же, обеспечивают рабочими местами значительную часть 
населения. 

В экономике любой страны МСБ играет довольно большую роль и является ее 
неотъемлемой частью. 

Исходя из вышеизложенного обзора развития сектора малого и среднего 
предпринимательства в зарубежных странах, можно сделать вывод, что уровень развития 
МСБ напрямую устанавливает степень развития экономики каждой страны. Например, по 
данным статистического исследования на 1000 граждан России приходится около 6 
предпринимателей, а в других странах не менее 30 [2]. 

Таким образом, в зарубежных странах МСБ является важнейшим фактором 
экономического роста, который вносит весомый вклад в производство продукции, 
занятость населения и рост ВВП. Правительство РФ предпринимает множество мер, 
которые должны помочь встать на ноги начинающим предпринимателям, однако сегодня 
эта сфера экономики пока находится в стадии развития. 
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Аннотация 
Развитие цифрового банкинга необходимо для успешной банковской деятельности. С 
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Сегодня цифровые технологии не перестают развиваться и открывают перед 

человечеством широкий спектр возможностей. С огромной скоростью идет прогресс как во 
всех отраслях промышленности, так и науки. 

Благодаря своей универсальности и быстроте действия IT - технологии стали так 
востребованы. Цифровые технологии - это дискретная система, основанная на методах 
кодировки и передачи информации, позволяющая совершать множество разноплановых 
задач в кратчайшие сроки. 

Для успешной работы банка с современными финансовыми услугами необходимо 
сопровождение и модернизация IT - систем, которые внедряются в банк, а также развитие 
цифрового банкинга. На сегодняшний день, банковский сектор можно считать хорошо 
развитым, и на первое место при выборе банка выходит его клиентоориентированность, то 
есть то, насколько банк способен реализовать на практике принцип «клиент в центре всех 
бизнес - процессов». Притворить данный принцип в жизнь возможно только благодаря 
цифровому банкингу, предоставляя клиенту максимально комфортное и доступное 
обслуживание, с помощью всех возможных каналов коммуникации. 

Цифровой банкинг способен поменять не только модель той или иной финансово - 
кредитной организации, но и само восприятие банковской деятельности. Банки сегодня 
проходят процесс трансформации, в частности в связи с тем, что цифрование несет в себе 
серьезные вызовы существующим бизнес - моделям. По всему миру прослеживается 
тенденция быстрого роста объема рынка мобильных и бесконтактных платежей, цифровых 
валют, p2p сервисов и прочее. 
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Ключевыми составляющими концепции цифрового банка являются мобильность, 
клиентоцентричность и персонализация предложения. Для эффективной реализации 
данных направлений необходимо решить ряд задач, сфокусированных на клиентском 
опыте и внедрении инноваций, которые способны поддержать лояльность клиентской базы. 
Кроме того, немаловажным фактором, влияющим на эффективность реализации цифрового 
банкинга, является соответствие скорости развития банка скорости происходящих вокруг 
изменений.  

Количество цифровых банков в мире с каждым годом растет. Многие банки сегодня 
исследуют возможности применения таких технологий как blockchain, bigdata и другие. 
Рассмотрим поподробнее технологию blockchain. 

С каждым днем появляется все больше статьей и стартапов, которые связаны с 
технологией blockchain. Blockchain — это технология публичного, децентрализованного, 
зашифрованного хранения и обработки данных. Современная технология blockchain 
расширяет границы своего применения и уверенно развивается. Сегодня данная технология 
уже активно используется в криптовалютах, таких как bitcoin.С их помощью стало 
возможным выявить достоинства и недостатки данной технологии. Кроме того, 
blockchainприменяется для фиксирования прав на произведения искусства, бриллианты и 
другие редкие ценности. Однако, в наши дни интерес к технологии blockchain возрастает и 
в других областяхобщественной жизни.  

Как уже было отмечено ранее, в сегодняшнем миребанковский секторстремится стать 
все более и более инновационным, желая соответствовать ожиданиям современных 
клиентов, которые хотят иметь возможность легко и быстро пользоваться услугам банков и 
иметь доступ к своим транзакциям. Именно поэтому банки все больше интересуются новой 
технологией.  

В России, к сожалению, развитие технологии blockchain происходит гораздо меньшими 
темпами, чем во всем остальном мире. Однако, это не означает, что российские банки не 
готовы или не хотят принимать blockchain. Например, Центральный банк Российской 
Федерации применяет blockchain для решения проблемы «забалансовых» вкладчиков. 
Некоторые недобросовестные банки порой не вносят средства вкладчиков на баланс, а 
используют их в своих целях. Поэтому Банк России собрал специальную группу 
профессионалов, призванную изучать технологию blockchain, для разработки способов 
применения данной технологии в банковской системе, в соответствии с законодательством 
России. В тоже время, за последние несколько лет один из крупнейших коммерческих 
банков России - «Сбербанк» - сумел внедрить и продвинутьэту технологию в работе своего 
банка. Так, в 2016 году Сбербанк применил технологию blockchain для управления счетами 
через доверенность. Доверенности на управление счетами сегодня могут выдавать не 
только банки, но и нотариусы, что очень усложняет возможности контроля и проверки. 
Теперь, с использованием технологии blockchainкаждый клиент, зайдя в свой онлайн - 
кабинет, может без трудапонять кому, на какой срок и на каких условиях он выдал 
доверенность. Это позволяет как улучшить систему контроля,так и снизить риск 
оформления противоречивых доверенностей. 

Таким образом можно сделать вывод, что технология blockchain находится в фазе 
активного развития. Blockchain только начал использоваться в банковской сфере, и только 
небольшое количество банков в России на сегодняшний день имеют возможность 
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использовать данную технологию. И все же области применения blockchain в банках 
многогранны и с каждым днем увеличиваются, что говорит о стремлении кредитных 
организаций к улучшению, оптимизации и модернизации процесса совершения банковских 
операций. 
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Основной целью деятельности современных коммерческих предприятий является 
максимизация конечных результатов. Сегодня для предприятия особенно важно иметь 
устойчивое финансовое положение, хорошее финансовое состояние и высокую 
конкурентоспособность. Для обеспечения вышеуказанных параметров необходимо 
эффективно управлять имеющимися в распоряжении фирмы активами. 

Управление активами — это особая сфера финансового менеджмента, представляющая 
собой «постоянный процесс анализа, прогнозирования, планирования, организации, 
регулирования и контроля формирования и использования ресурсов предприятия». Кроме 
того, управление активами можно разделить на управление оборотными и внеоборотными 
активами. Внеоборотные активы по своей сути являются основой производственной 
деятельности предприятия. От технического уровня, состояния, стоимости и степени 
изношенности внеоборотных активов зависит конечная стоимость продукции и 
дальнейшая прибыль от ее реализации, что означает, что они значительно воздействуют на 
конечный финансовый результат хозяйствующего субъекта. Не менее важную роль для 
предприятия играют оборотные активы. 

Оборотные активы, как и внеоборотные, находятся в постоянном кругообороте, который 
представляет собой непрерывное движение запасов, готовой продукции, дебиторской 
задолженности и денежных средств в процессе осуществления деятельности предприятия. 
Его специфика заключается в непрерывном преобразовании активов из одного вида в 
другой. Рассмотрим кругооборот оборотных активов на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Кругооборот оборотных активов. 
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Кругооборот оборотных активов начинается с того, что приобретенные запасы в 
процессе производства преобразовываются в готовую продукцию. В данном случае 
стоимость запасов полностью переносится на произведенную продукцию, следовательно, 
можно судить о наличии оборотных средств. Затем готовая продукция реализуется 
покупателям. Оплата за нее может производиться двумя способами: с отсрочкой платежа и 
путем оплаты непосредственно в день поступления продукции покупателю. Таким 
образом, на предприятии образуются оборотные активы, как реальные (в случае, если 
оплата осуществляется сразу и на счет предприятия поступают денежные средства), так и 
долговые (если продукция продается с отсрочкой платежа и возникает дебиторская 
задолженность).  

Дальнейшее преобразование оборотных активов касается уже финансового цикла 
предприятия (иначе говоря, цикла денежного оборота). Погашение покупателями 
дебиторской задолженности приводит к преобразованию оборотных активов в оборотный 
капитал, который также может использоваться различными способами.  

Во - первых, он может быть направлен на приобретение новых запасов для дальнейшего 
производственного цикла. В этом случае речь идет о приобретении продукции без 
возникновения кредитных отношений с поставщиком.  

Во - вторых, полученные денежные средства могут быть использованы для погашения 
кредитов и займов, если таковые имеются. Если предприятие испытывает нехватку в 
собственных средствах, оно вынуждено приобретать кредиты и займы. В данном случае 
заемный капитал будет использован для формирования оборотного капитала предприятия.  

В - третьих, оборотный капитал в виде денежных средств может быть использован для 
погашения текущих обязательств, представленных в виде кредиторской задолженности 
перед поставщиками.  

Приобретение продукции у поставщиков способствует формированию запасов, которые 
могут использоваться в дальнейшем производственном цикле. При этом происходит 
преобразование текущих обязательств в оборотные активы. Кроме того, запасы могут быть 
приобретены у поставщиков без возникновения кредитных отношений, т.е. оплата в 
данном случае будет произведена за счет денежных средств, следовательно, будет 
осуществлено преобразование оборотного капитала в оборотные активы. Таким образом, 
этот этап является завершающим этапом обращения оборотных активов и одновременно 
начальным этапом следующего оборота. 

Оборотные активы, как и внеоборотные, на предприятии находятся в постоянном 
кругообороте. Его специфика состоит в непрерывном преобразовании активов одного вида 
в другой. Для обеспечения эффективности деятельности предприятия необходимо 
осуществлять непрерывное управление оборотными активами, основным назначением 
которого является определение необходимого их объема для нормального 
функционирования предприятия. 
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РОССИИ И В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Текущее демографическое положение, куда входят такие показатели, как численность 

населения, средняя продолжительность жизни, уровень рождаемости и смертности и 
другие, отражает состояние экономики в целом. Однако многие утверждают, что 
увеличение численности населения не всегда благоприятствует экономическому и 
социальному благополучию страны, а проблема перенаселения приобретает все более 
острые черты, становясь на повестке дня у многих современных стран. В России же этот 
процесс приобрел противоположное значение, так как особенностью нашей страны 
являются огромные территории с ценными природными ресурсами, при довольно малой 
плотности населения ˗ 8,5 чел / км² (для сравнения, в Германии ˗ 225 чел / км, а в США этот 
показатель равняется 35 чел / км)[2]. Наличие больших территорий усложняет их обработку 
и охрану от внешнего посягательства. Одним из выходов в данной ситуации является 
увеличение численности населения, на что в последнее время и направлена политика 
государства. 

По предварительным данным Росстата численность населения в Российской Федерации 
на 1 января 2018 г. составляет 146 877, 0 тыс. человек, из них 5600,8 тыс. человек проживает 
в Краснодарском крае [3]. На 2017 г. численность жителей России равняется 146840,7 тыс. 
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человек. При этом общий прирост населения за данный период времени составил 36,3 тыс. 
человек.  

В Краснодарском крае наблюдается схожий процесс увеличения числа населения за 2015 
– 2017гг. в среднем на 66,1 тыс. человек, что можно говорить о положительной динамике 
данного процесса [5].  

 
Таблица 1 ̠  Численность постоянного населения 

Общая 
численность 
населения по 
годам (тыс) 

Российская Федерация Краснодарский край  

Численность 
населения тыс.чел. 

Процентное 
изменение ( % ) 

Численность 
населения 
тыс.чел. 

Процентное 
изменение 
(% ) 

2015 146267,3 1,8 5453,3 0,9 
2016 146544,7 0,2 5513,8 1,1 
2017 146840,7 0,2 5585,9  1,3 
 
Однако, из таблицы 1 видно, что прирост населения в Российской Федерации постепенно 

снижается, и на 2017 составил 0,2 % . Однако в Краснодарском крае происходит обратный 
процесс, в сторону увеличения прироста населения (2017 ̠  1,3 % ).  

По предварительным данным Росстата о «Численности постоянного населения по 
регионам Российской Федерации» на 2018 г. Краснодарский край занимает третье место по 
плотности населения после г. Москва и Московской области [3]. Это поддерживается за 
счет постоянного притока людей из других регионов страны, а также из стран СНГ. 

Проследим динамику естественного прироста населения в РФ за 2015 ˗ 2017 гг., где 
положительный показатель этого процесса наблюдался лишь в 2015 г. (1,7 % ). Начиная с 
2016 года, в стране происходит естественная убыль населения на 2 тыс. человек ( - 2,3 % ). 
В 2017 г. в стране родилось 1683,5 тыс. человек, а количество умерших составило 1839,2 
тыс., при этом число умерших превысило числа родившихся на 155 тыс. человек ( - 8,5 % ), 
что гораздо больше, (в 68 раз) чем в 2016 [1].  

В Краснодарском крае естественный прирост населения продолжается до 2016 года, а в 
2017 году можно заметить резкое снижение числа родившихся над умершими на 2,9 тыс. 
человек ( - 4,5 % ). Как правило, увеличение численности человек в этом регионе 
происходило, и будет происходить за счет миграционных процессов.  

 
Таблица 2 ̠  Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

год Российская Федерация (тыс.) Краснодарский край (тыс.) 
родив
шиеся 

умерши
е 

естеств
енный 
прирост 
(убыль) 

процент
ное 
изменен
ие ( % ) 

родив
шиеся 

умерш
ие 

естествен
ный 
прирост 
(убыль) 

процент
ное 
изменен
ие ( % ) 

2015 1940,5 1908,5 32,0 1,7 74,1 71,3 2,8 3,9 
2016 1888,7 1891,0  - 2,3  - 0,1 72,9 71,5 1,4 2,0 
2017 1683,5 1839,2  - 155,7  - 8,5 61,1 64,0  - 2,9  - 4,5 
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Основная причина смерти людей относится к классу IX, куда входят болезни системы 
кровообращения. В 2016 году по этой причине умерло 420, 6 тыс. человек мужского 
населения и 483,3 тыс. человек женского населения. В этом же году по классу II от 
новообразований умерло 160,9 тыс. человек [1].  

В Краснодарском крае от болезней системы кровообращения умерло 29,8 тыс. человек, а 
от новообразования ˗ 10.9 тыс.[4]. И по данным Краснодарстата, количество людей 
умерших по этой причине, связанной со здоровьем, продолжает расти. 

Таким образом, снижение уровня воспроизводства населения можно объяснить 
следующими двумя тенденциями: 

1. Современный институт семьи претерпел значительные изменения по сравнению с 
прошлым веком, что сильно отражается на рождении детей, а этот процесс стал строго 
запланированным. По причине экономического роста в стране на первый план выходит 
получение образования и дальнейшего карьерного роста, а не создание семьи.  

2. Медленный экономический рост, низкий уровень качества жизни, что наблюдается в 
наши дни по причине не очень благоприятного прошлого страны (отечественные войны, 
коллективизация, кризис 90 - х и т.д.), также отражается на показателе рождаемости, 
который начинает уменьшаться с каждым последующим годом.  

Данный анализ показывает, что демографический кризис в стране продолжает набирать 
обороты, а политика государства в этом направлении еще не совсем удачна.  
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партнерства в России и их решение. 



161

Ключевые слова 
Государственно - частное партнерство, бизнес, прогнозирование. 
Государственно - частное партнёрство – достаточно новое явление для российской 

экономики. Эксперты отмечают, что главным препятствием для развития ГЧП в России 
являются слишком высокие риски, которые исходят, в том числе, от государственных 
структур. В сложившихся экономических и политических условиях ГЧП может 
рассматриваться, с одной стороны, как механизм для привлечения дополнительных 
ресурсов в общественную инфраструктуру, с другой – как инструмент стимулирования 
экономической активности. Концепция (стратегия) – необходимый документ на текущем 
этапе развития сферы ГЧП в России как бизнесу (инвесторам, заемщикам, операторам, 
консультантам), так и государственным и муниципальным органам власти. Анализируя 
содержание Стратегии, можно выделить пять перспективных направлений развития сферы 
ГЧП. Первое из них – повышение эффективности прогнозирования и планирования 
развития общественной инфраструктуры на федеральном, региональном и местной уровне, 
в том числе с привлечением внебюджетных средств. Для реализации данного направления 
развития необходимо взаимодействие трех составляющих (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Механизм реализации направления развития сферы ГЧП 

 
 «Прогнозирование инфраструктурных разрывов» предполагает совершенствование 

подходов к оценке текущей обеспеченности и системы прогнозирования потребности в 
объектах общественной инфраструктуры. Другими словами, актуализация нормативов 
обеспеченности в отраслях, разработка методологии, интеграция в существующие 
документы прогнозирования, разработка и внедрение «Стандарта инфраструктурной 
обеспеченности». «Система планирования развития инфраструктуры» представляет собой 
совершенствование существующей системы стратегического планирования на 
федеральном и региональном уровне, посредством установления дополнительных 
требований по учету в документах целеполагания и программирования разделов, 
посвященных инфраструктуре. «Учет механизмов ГЧП в документах стратегического 
планирования» предусматривает интеграцию ГЧП как экономического института в систему 
документов планирования на федеральном, региональном и местном уровне. Актуализация 
действующих документов планирования (госпрограмм, отраслевых стратегий и пр.) Второе 
направление развития ГЧП – развитие нормативно - правовой и методологической базы в 
сфере государственно - частного партнерства 

 Ключевые задачи данного направления развития государственно - частного партнерства 
в России: 

 - совершенствование концессионного законодательства. Принятие необходимых 
подзаконных актов и внесение изменений в концессионное законодательство для 
расширения практики и повышения эффективности использования концессий;  
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 - развитие нормативной правовой и методологической базы для неконцессионных форм 
ГЧП. Разработка методических рекомендаций к закону о ГЧП, в том числе и для регионов и 
муниципальных образований. Гармонизация регионального законодательства  

 - единая методика оценки и конкурсного отбора. Унификация методик оценки 
эффективности инвестиционных проектов, претендующих на софинансирование из 
бюджетов бюджетной системы РФ и порядков конкурсного отбора, с последующим 
принятием единой методики и единого порядка. Третье направление – развитие системы 
управления сферой государственно - частного партнерства на федеральном, региональном 
и местном уровне. 

Для практической реализации данного направления в ближайшее время необходимо 
следующее (рисунок 2):  

 

 
Рисунок 2 – Решение задач для развития ГЧП в России 

 
Ключевые задачи данного направления развития государственно - частного партнерства 

в России: 
 - совершенствование механизмов субсидирования региональных и муниципальных 

проектов из федерального бюджета и регионального бюджета соответственно; 
 - усиление роли внебюджетных фондов при финансировании проектов ГЧП;  
 - создание механизмов предоставления государственных гарантий или создание 

специализированного инфраструктурного кредитного агентства;  
 - повышение экономической мотивации инвесторов посредством развития рынка 

ценных бумаг, закрепления валютных рисков за публичной стороной; 
 - формирование системы фискального стимулирования в сфере ГЧП на федеральном, 

региональном и местном уровне; 
 - стимулирование государственных компаний и предприятий привлекать частные 

компании к оказанию услуг на принципах ГЧП;  
 - устранение отраслевых ограничений для применения механизмов ГЧП в приоритетных 

отраслях общественной инфраструктуры.  
Таким образом, по нашему мнению, уже к 2019 году государственно - частное 

партнерство может стать мощным инструментом стимулирования экономического роста 
России, а значит и привлечения зарубежных инвестиций, что позволит ускорить темпы 
экономического роста и поднять государство на новый уровень на международной арене. 
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Аннотация 
В современном обществе каждый третий пытается или уже имеет свой бизнес, свою 

организацию, свое дело, свое предприятие, приносящее ему доход. Поэтому данная тема 
актуальна сейчас и будет актуальна в ближайшем будущем, когда число коммерческих 
организаций растет с каждым годом, а значит и растет конкуренция и защищать свое 
предприятие и быть первым в своей деятельности становится все сложнее. Целью статьи 
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понятия об экономической безопасности коммерческой организации, путем приведения 
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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта - это состояние защищенности 
от негативного влияния внешних и внутренних угроз, при котором предприятие достигает 
цели и задачи своего развития. 

Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности 
предопределяется объективной потребностью каждого субъекта хозяйствования в 
обеспечении стабильного функционирования и достижении целей деятельности. 

Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько 
эффективно его руководство и специалисты (менеджеры) способны избегать возможных 
угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных составляющих 
внешней и внутренней среды. 

Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность предприятия 
(организации) могут быть: 

 - сознательные или бессознательные действия отдельных должностных лиц и субъектов 
хозяйствования (органов государственной власти, международных организаций, 
конкурентов); 

 - стечение объективных обстоятельств (состояние финансовой конъюнктуры на рынках 
данного предприятия, научные открытия и технологические разработки, форс - мажорные 
обстоятельства и т. п.). 

Отрицательные влияния на экономическую безопасность могут быть объективными и 
субъективными. Объективными считаются отрицательные влияния, которые возникают не 
по вине самого предприятия или его отдельных работников. Субъективные влияния имеют 
место вследствие неэффективной работы предприятия в целом или его отдельных 
работников (прежде всего руководителей и функциональных менеджеров). 

Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его 
максимально эффективного и продолжительного функционирования в настоящее время и 
высокого потенциала развития в будущем. 

Из этого утверждения складываются функциональные цели экономической 
безопасности предприятия, т.е. совокупность основных направлений его экономической 
безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию: 

 - обеспечение высокой финансовой эффективности работы, финансовой стойкости и 
независимости предприятия (организации); 

 - обеспечение технологической независимости и достижение высокой 
конкурентоспособности и технического потенциала субъекта ведения хозяйства; 

 - достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальной и эффективной 
организационной структуры управления предприятием (организацией); 

 - достижение высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального 
потенциала; 

 - минимизация разрушительного влияния результатов производственно - хозяйственной 
деятельности на состояние окружающей среды; 

 - качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия 
(организации); 

 - обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и достижение 
необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений 
предприятия; 
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 - эффективная организация безопасности персонала предприятия, его капитала и 
имущества, а также коммерческих интересов. 

Таким образом, можно выделить следующие функциональные составляющие 
экономической безопасности предприятия: 

1) финансовая - достижение наиболее эффективного использования корпоративных 
ресурсов; 

2) интеллектуальная - сохранение и развитие интеллектуального потенциала 
предприятия; 

3) кадровая - эффективное управление персоналом; 
4) технико - технологическая - степень соответствия применяемых на предприятии 

технологий современным мировым аналогам в разрезе оптимизации затрат ресурсов; 
5) политико - правовая - всестороннее правовое обеспечение деятельности предприятия; 
6) информационная - эффективное информационно - аналитическое обеспечение 

хозяйственной деятельности предприятия (организации); 
7) силовая - обеспечение физической безопасности работников фирмы (прежде всего, 

руководителей) и сохранность ее имущества; 
8) экологическая - соблюдение действующих экологических норм, минимизация потерь 

от загрязнения окружающей среды. 
Таким образом, видно, что процесс организации экономической безопасности 

предприятия – довольно трудоемкий процесс, включающий в себя много составляющих.  
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 Современные тенденции ведения бизнеса предусматривают все более тесное 
международное сотрудничество. Финансовая и бухгалтерская отчетность должна быть 
понятна контрагентам, прежде всего, по своему содержанию[1]. В 2017 - 2018 году в 
Российской Федерации произошли масштабные изменения в отечественном аудите в 
сторону увеличения прозрачности, объективности и сближения с международными 
нормами и стандартами. Чтобы понять, о чем идет речь, дадим определение МСА. 
Международные стандарты аудита (МСА)– свод документации, которая содержит 
профессиональные требования и условия проведения аудиторской деятельности. Их издает 
Международная бухгалтерская ассоциация, проводя через Комитет по международным 
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации. В Российской Федерации 
используется только часть этих стандартов, но постепенно свод их для применения в 
отечественном аудите расширяется, особенно масштабная динамика произошла в 2017 
году[2].  

 Если сравнивать МСА с российскими аудиторскими стандартами, то можно их 
классифицировать следующим образом: 

 

 
 
 В 2017 году вступили в силу приказы Министерства финансов РФ от 24 октября 2016 

года № 192N и от 9 ноября 2016 года № 207N «О введении в действие международных 
стандартов аудита на территории Российской Федерации». Первый ввел в действие 30 
международных аудиторских стандартов, а второй – еще 18. Их необходимо применять, 
если договор на проведение аудиторской проверки заключался не раньше 1 января 2017 
года (в таком случае можно проводить аудит еще по старым стандартам)[3]. 

 Критерием обязательного аудита в 2018 году является то, что в соответствии с 
действующей редакцией статьи 5, обязательному аудиту годовой отчетности подлежат все 
акционерные общества, а также компании с выручкой от продаж более 400 миллионов 
рублей за предшествовавший отчетному год или активами баланса более 60 миллионов 
рублей за тот же период[4]. 

 Согласно же законопроекту, компании будут проводить обязательный аудит при 
одновременном наличии хотя бы двух из условий:  

 1 - объем выручки от продаж за каждый из предшествовавших 
отчетному году двух последовательных лет превышает 800 миллионов рублей;  
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  2 - сумма активов баланса по состоянию на конец каждого из двух 
предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 400 миллионов 
рублей;  

   3 - среднесписочная численность работников за каждый из двух 
предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 100 человек[5]. 

 Помимо этого, под обязательный аудит будут попадать не все акционерные общества, а 
только публичные, относящиеся к общественно значимым организациям. Таким образом, 
предлагается освободить малый бизнес от обязательного аудита путем приведения годовой 
выручки и численности работников в соответствие с критериями, предусмотренными в 
статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ». 

 До 2017 года обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, 
саморегулируемых организаций аудиторов и их работников были:  

  федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (ч. 9.1 ст. 23 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307 - ФЗ "Об аудиторской деятельности", далее - 
Закон № 307 - ФЗ, Информационное сообщение Минфина России от 21.12.2016 № ИС - 
аудит - 11);  

 федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные 
приказами Минфина России от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 
99н.  

 Начиная с 2017 года, приказами Минфина России от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 
№ 207н для применения на территории РФ были введены международные стандарты 
аудита (ч. 1 ст. 7, ч. 9.2 ст. 23 Закона № 307 - ФЗ). Международные стандарты обязательны 
для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их 
работников. В связи с этим с 01.01.2018 Постановление Правительства РФ от 23.10.2017 № 
1289 отменены федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696. А 
комментируемым приказом с 01.01.2018 отменяются федеральные стандарты аудиторской 
деятельности, утвержденные приказами Минфина России от 20.05.2010 № 46н, от 
17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н. Право аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов применять федеральные стандарты при аудите бухгалтерской отчетности по 
договорам, заключенным до 01.01.2017, прекращается с 01.01.2018 [6].  

Международные стандарты аудита занимают ведущее место в регулировании 
аудиторских организаций во всем мире. 

Большая часть российских Правил (стандартов) по принципам, на которых они 
базируются, и содержанию близка к МСА, а существующие различия связаны не с 
намеренным желанием отказаться от соблюдения МСА, а с особенностями действующего 
российского законодательства, уровнем развития отечественного аудита, другими 
объективными и субъективными причинами. Такие расхождения могут быть со временем 
устранены, и понятно, в каком направлении для этого следует менять российские 
регламентирующие документы. 

Основная проблема проведения в России аудита согласно МСА заключается не в 
отсутствии соответствующих национальных аудиторских стандартов или 
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неудовлетворительном их содержании, а в необходимости создания надежного механизма, 
который обеспечил бы выполнение этих стандартов теми российскими аудиторскими 
организациями, которые выдают экономическим субъектам аудиторское заключение по 
результатам обязательного ежегодного аудита[7]. 
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Abstract. The financial system of any country has a key element - financial institutions. These 

are institutions that deal with the transfer of money, lending, investing, borrowing money using 
various financial instruments. And also this theme is widely developing and actualizing around the 
world. 

Keywords: financial institutions, financial transactions, transfer of funds. 
Financial institutions are organizations whose task is to accumulate funds that will be rationally 

used later. This way of accumulating funds is more profitable. The main goal of the financial 
institution is organizing the effective transfer of funds from savers to borrowers. All transactions are 
conducted between those who have money and those who need them. The objectives of financial 
institutions are as follows: 
 save financial resources;  
 to mediate with borrowers;  
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 to make financial transformations; 
 transfer of risk;  
 to organize currency transactions.  
Mediation is the main function of financial institutions since it is not only the accumulation of 

money that is important, also their rational use in the future. It turns out that financial institutions are 
intermediaries between the saving’s agent and the borrower. Financial intermediation has a number 
of advantageous points: 
 Turning to financial companies, the consumer saves his time, energy, nerves and can engage 

in basic business; 
 The received money resources work more effectively; 
 It is possible to accumulate large amounts of cash invested in profitable projects that are 

potentially interesting to large investors. 
Financial institutions are an opportunity to make short - term monetary assets long - term. In this 

case, an important role is played by several points:  
 settlements with short - term investors should be performed carefully, so that all the funds 

taken are returned on time;  
 when there are too many investors, there is a leveling of fluctuations in the amount of 

money. 
The activities of financial institutions are directed, among other things, to conducting currency 

transactions involving many companies, especially those that plan to enter the international market. 
Currency operations are interesting to joint ventures that help to find foreign investors or open a 
foreign representation. 

Any company that conducts its business in the financial market turns to the relevant institutions 
for funds. An important role in this process is the creation of an insurance stock of funds that can be 
used in difficult situations. We need financial institutions whose role is high to insure ourselves 
against such problems. 

There are several types of financial institutions:  
1. commercial banks;  
2. non - bank financial institutions;  
3. investment institutions. 
All of them operate with the emphasis on accumulating free funds and investing them in the 

economy of the country subsequently. But, on the other hand, every financial institution works in 
its own way. 

The main investment potential is concentrated in the institutions of the banking system. 
Commercial banks are at the heart of the modern banking system and carry out operations in 
various areas of the financial market.  

Investment banks have become popular and focus on the mobilization of long - term capital and 
the provision of funds through the issuance and placement of shares, securities, as well as long - 
term lending. All investment banks are divided into two types - the first provides services in the 
sphere of trade and placement of securities and cannot accept the contributions of the population, 
the second one focuses on the issuance of loans (long - term and medium - term).  
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Non - bank financial and credit institutions are pawnshops, credit unions, pension funds and 
insurance companies. A separate group is allocated investment financial institutions that operate on 
the securities market without other activities. 

The financial system is the basis for the development of the economy of any country. It allows 
us to judge the investment climate of the state and allows to form it and, thus, meet its quality. 
Today there is a need for the formation of effective methods of financing enterprises. Because of 
financial crises confidence in financial institutions is not so high and the banking system is not 
highly technological. If there is an increase in the economy, the modern development of financial 
institutions will have certain prospects. But for this it is necessary to develop and modernize fixed 
assets, attracting investments to that. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ 

 
Аннотация 
Данная статья повествует о текущих ключевых ставках по ипотеке, объемах выдаваемых 

кредитов и прогнозных суждениях с учетом как внутриэкономической ситуации в стране, 
так и внешней конъюнктуры рынка. 

Ключевые слова 
Ипотека, ипотечное кредитование, ключевая ставка, конъюнктура, инфляция, рынок 

недвижимости, новостройка. 
Начиная с 2015 года, в связи с кризисными последствиями 2014 - го, процентные ставки 

у всех коммерческих банков были на высоком уровне, ипотека выдавалась под 12 % - 17 % 
годовых, в некоторых случаях эта отметка была и выше. С приходом 2016 года ситуация 
начала восстанавливаться. И теперь на начало 2018 года банки с легкостью перешли на 
прежний уровень с процентными ставками 7 % - 10 % годовых. По мнению экспертов, на 
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протяжении всего последующего года тенденция будет стремиться к дальнейшему их 
снижению. 

Прежде всего, падение процентных ставок по ипотеке связано со снижением инфляции в 
стране. Вторым важным фактором является неуклонное снижение стоимости квартир. Так, 
например, в Москве цена на жилье снизилась на четверть, тогда как в регионах 
наблюдается похожая ситуация. Это объясняется несколькими причинами: рост инфляции 
без сопровождения роста заработной платы, снижение покупательной способности 
граждан, рост предложения на рынке недвижимости (по всей России ведется массовая 
застройка многоэтажными жилыми комплексами).  

На таком позитивном фоне первичный рынок недвижимости по продаже квартир резко 
активизировался, конечно, в большей степени, в крупных городах. Лидирующие позиции 
при покупке жилья занимают «дольщики»; число ДДУ во многих округах выросло в 
среднем в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Своевременная сдача 
объектов и добросовестное выполнение договоров застройщиками популяризируют такую 
рискованную схему покупки жилья.  

Вышеописанная политика центрального Банка в отношении ключевой ставки 
простимулировала поток клиентов в коммерческие банки. Таким образом, в 2017 году 
количество займов на жилье превысило количество выданных автокредитов впервые за 
последние годы. На сегодняшний день ипотечная ставка близка к 10 % , но ожидается 
дальнейшее ее снижение до 7 % . Это не считая граждан, которым предоставлены льготные 
условия.  

Для облегчения выплат по ипотеке некоторые граждане сдают новоприобретенное 
имущество в аренду. Для этого следует заключить с арендатором договор аренды, 
уплачивая соответствующий налог. А указанный срок аренды должен закончиться ранее, 
чем будут погашены выплаты по ипотеке. На рефинансирование могут претендовать 
граждане, которые уже успели оформить ипотеку на прежних условиях. Если в семье 
произойдет пополнение, по заявлению им обязаны пересчитать проценты по ипотечному 
кредиту на льготных условиях. По оценкам специалистов, на рефинансирование могут 
рассчитывать около 730 тысяч семей в России.  

Согласно прогнозам экспертов АИЖК, с заявлением об ипотеке в текущем году в банки 
обратятся более 1,3 млн семей, что на 30 % больше, чем в 2017 году, т.к. среднегодовая 
ставка составит 9 % , а к концу года понизится до 8 % . По словам председателя банка 
«Российский капитал» Артема Федорко, можно констатировать тот факт, что Россия стала 
менее чувствительна к внешней среде и мировым «шоковым» ситуациям, теперь страна в 
меньшей степени подвержена общей конъюнктуре. В данной ситуации, как заявляет  А. 
Федорко, даже с изменениями макроэкономической среды благоприятные условия для 
дальнейшего снижения ключевых ставок сохранятся. 

В послании Федеральному собранию 1 марта сам президент РФ Владимир Путин заявил 
о стремлении понизить ключевую ставку до 7 % - 8 % годовых, но все же, по его словам, 
следует стремиться к отметке в 7 % . Но Центробанк опасается риска снижения стоимости 
нефти, что повлечет за собой ослабление национальной валюты с последующим 
повышением ключевой ставки и ставке по ипотеке. А западные эксперты и вовсе не 
одобряют проводимые реформы. Бытует мнение, что ситуация схожа с той, которая прежде 
сложилась в Соединенных Штатах Америки в 2007 году. Дабы не повторить такой 
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негативный опыт, необходимо тщательно подойти к изучению данных, которые 
предоставляют заемщики. При соблюдении всех условий и нюансов ипотечного 
кредитования как банком, так и заемщиком, на сегодняшний день данная процедура 
представляется выгодной обеим сторонам. 
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АДАПТАЦИЯ СТРУКТУРНО - ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 
Аннотация 
для оценки финансового состояния предприятия предложен структурно - динамический 

метод, выполняющий диагностическую функцию при реализации финансово - 
экономической политики предприятия и позволяющий оценить влияние предполагаемых 
структурных изменений на ожидаемое финансовое состояние предприятия. 

 
Ключевые слова: 
структурно - динамический анализ, структурные изменения, финансовое состояние 

предприятия  
 
Структурные изменения в любой экономической системе (предприятие, регион, 

государство) являются индикатором эффективности функционирования этой системы. 
Широко используемые в практике статистического анализа линейный и квадратичный 
показатели «абсолютных» структурных сдвигов и другие способы измерения структурных 
сдвигов дают различные количественные значения оценки сдвига, однако общее 
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направление структурных изменений отражают примерно одинаково. При этом ни один из 
указанных способов не дает возможность оценить влияние происходящих структурных 
изменений на экономическую динамику, в частности, на финансовое состояние 
предприятия, изменение структуры которого оценивается.  

Поставленные в исследовании задачи требует выбора таких методов измерения 
структурных сдвигов, которые, с одной стороны, позволяют оценить влияние структурных 
изменений на финансовое состояние предприятия, а с другой стороны, реализуемы на базе 
доступной статистической информации. 

Для оценки влияния структурных изменений на состояние экономической системы 
(предприятие) предлагается применение структурно - динамического анализа. 
Оригинальность этой идеи заключается в возможности применения макроэкономического 
подхода для исследования микроэкономических процессов: оценки влияния структурных 
изменений на финансовое состояние предприятия. 

Структурно - динамический анализ [1] основывается на идее объяснения тенденции 
экономического развития закономерностями изменения экономических структур, т.е. 
предлагается соизмерить оценки структурной динамики и оценки экономического 
развития. Объектом, для которого имеют смысл рассматриваемые оценки структурной 
динамики и экономического развития, является хозяйственная система, которая 
преобразует ресурсы в продукт посредством технологии и необходима для удовлетворения 
некоторых потребностей. В таком понимании хозяйственная система является своего рода 
инвариантом для таких конкретных экономических систем как предприятие, региональная, 
отрасль, национальное хозяйство и т.д. 

Согласно методике, предложенной Дедовым Л.А., итоговый показатель расчетов – 
индекс роста S (темп роста) является суммой двух составляющих: показателя меры 
структурной динамики D и показателя меры инерционной составляющей экономического 
развития N. Данное соотношение позволяет связать исследование качественных 
особенностей структурной динамики хозяйственной системы с особенностями ее 
экономического развития.  

Автор структурно - динамического анализа утверждает, что структурный сдвиг является 
всегда позитивной составляющей экономического развития, то есть S = N+ D [1].  

Однако мы считаем, что при увеличении доли частей совокупности с темпом роста 
меньше единицы по сравнению с базисным периодом, возникший структурный сдвиг 
является негативной составляющей экономического развития. Поэтому справедливым 
будет следующее выражение: 

S = N + D, (1) 
т.е. D= Dp + Dn, где: Dp – позитивный структурный сдвиг; Dn – негативный структурный 

сдвиг. 
Меры структурной и инерционной составляющих могут быть определены следующим 

образом: 
D=Hs / (ln n) (2) 
N=H / (ln n) (3) 
Оценка структурной динамики Нs определяется по формуле: 
Нs =   (рi ln npi), (4) 
где: рi = Ci / Ci, 
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где Сi – темп роста (спада) показателя в отчетном периоде по сравнению с базисным 
периодом;  

 pi = Сi /  Ci - удельный вес (доля) индекса i –го показателя в суммарном индексе роста 
(спада) ( = Ci ) в анализируемой совокупности ; 

n - число структурных элементов в совокупности. 
Оценка инерционной составляющей экономического развития Н определяется по 

формуле: 
Н = -   pi lnpi, (5) 
Деление Н и Нs на величину (ln n) позволяет привести размерности этих выражений к 

размерности масштаба хозяйственной системы. 
D отражает реконструктивные свойства хозяйственной системы, а N понимается как 

мера инерционности хозяйственной системы.  
Оценка D по построению является нормированной мерой различия структур в базисном 

и отчетном периодах. То есть при условии отсутствии различии между сравниваемыми 
структурами D=0. Если различие между сравниваемыми структурами максимально, то D 
принимает наибольшее значение, равное единице. Когда же сходство сравниваемых 
структур отсутствует, то есть различие максимально, то N = 0. Сходство выражает 
инерционные свойства объекта, а различие реконструктивные его свойства. 

Основываясь на предложенной ранее типологии [2] для макроэкономических систем, 
предлагается типология финансовых состояний предприятия: 

1. Состояние сбалансированного развития. В этом случае величина S0 является 
значительной величиной, а составляющие инерционного развития N и составляющая 
структурных изменений положительны D0 и сопоставимы по масштабу и порядку.  

2. Состояние инерционного развития. Во всех анализируемых структурах (в 
структуре активов, капитала, источников формирования имущества, прибыли) наблюдается 
значительное превышение инерционной составляющей N над составляющей структурных 
изменений D, т.е. ND, при этом S 0 и D 0.  

3. Состояние стагнации. При этом во всех анализируемых структурах (в структуре 
активов, капитала, источников формирования имущества, прибыли) S0, N0, D0.  

4. Состояние структурного кризиса. В этом случае инерционная составляющая 
развития принимает как положительные значения, так и отрицательные значения, а D 
величина отрицательная в одной и более совокупностях. В данном случае увеличение 
результирующего показателя S происходит в результате увеличения инерционной 
составляющей развития при негативных структурных изменениях в одной и более 
анализируемых совокупностях.  

5.  Состояние общего кризиса. S0, N 0, D0. То есть происходит падение 
результирующего показателя экономического развития, которое сопровождается 
негативными структурными изменениями во всех анализируемых совокупностях. 

Согласно предложенной методике, расчет показателей S, N, D производится по 
следующим структурам: структуре активов, структуре капитала, структуре источников 
формирования имущества, структуре прибыли. Затем на основе сопоставления полученных 
оценок по всем структурам выбирается тип финансового состояния данного предприятия в 
анализируемый период. 
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Предложенный метод выполняет диагностическую функцию при реализации той или 
иной версии финансово - экономической политики предприятия, позволяя оценить влияние 
предполагаемых структурных изменений на ожидаемое финансовое состояние 
предприятия. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА 

 В СУБЪЕКТАХ СТРАХОВОГО ДЕЛА 
 

Аннотация 
Субъекты страхового дела относятся к некредитным финансовым организациям, 

которые находятся под непосредственным надзором Центрального Банка РФ. Банк России 
утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета в страховых организациях. 
Повышение требований к объему, качеству и прозрачности информации, раскрываемой 
субъектами страхового дела в бухгалтерской (финансовой) отчетности ориентировано на 
международную практику осуществления государственного контроля и надзора. 

Ключевые слова: 
страховые организации, бухгалтерский учет, управленческий учет, отраслевые 

стандарты, международные стандарты. 
В сфере страховой деятельности формируются отношения по защите интересов 

физических и юридических лиц. Субъекты страхового дела, как участники финансового 
рынка, относятся к некредитным финансовым организациям. Данный тип финансовых 
организаций находится под непосредственным надзором Центрального Банка РФ в рамках 
комитета финансового надзора Банка России. Среди целей регулирования, контроля и 
надзора за деятельностью субъектов страхового дела выделяют защиту прав и законных 
интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых в 
соответствии со страховым законодательством РФ.  

Поэтому нормативно - правовое регулирование страхового дела, совершенствование 
государственного страхового надзора направлены на расширение сферы деятельности 
субъектов страхового дела, повышение стабильности, надежности инфраструктуры 
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страхового рынка и эффективности его деятельности. Для достижения стратегических 
целей развития страховой деятельности уточняется страховая терминология в отношении 
статуса, прав и обязанностей субъектов страхового дела, специфики отдельных видов 
страхования и перестрахования[4, с.172].  

В рамках осуществления надзорных полномочий Банк России устанавливает требования 
к собственным средствам субъектов страхового дела и обязательные для расчета 
финансовые и экономические нормативы, а также закрепляет обязательные для данного 
типа некредитных финансовых организаций сроки и порядок составления и представления 
отчетности и другой информации, предусмотренной законодательством РФ. В связи с 
неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, 
выявленных органом страхового надзора, Центральный банк РФ отзывает лицензии у 
страховых организаций.  

Банк России утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета в страховых 
организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории 
Российской Федерации, план счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых 
организаций и порядок его применения. 

Повышение требований к объему, качеству и прозрачности информации, раскрываемой 
субъектами страхового дела в бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной 
финансовой отчетности, статистической отчетности ориентировано на международную 
практику осуществления государственного контроля и надзора, на оперативные методы 
выявления ранних признаков несостоятельности (банкротства) страховщиков [3,с.64]. 
Порядок формирования страховщиками страховых резервов должен учитывать специфику 
каждой линии страхования.  

Создаются нормативно - правовые условия для поэтапного перехода страховщиков на 
международные стандарты финансовой отчетности. Страховым организациям 
предоставлено право признавать обесценение активов по страхованию и перестрахованию 
в соответствии с требованиями Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 
"Финансовые инструменты" в редакции 2014 года. Решение о досрочном применении 
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" с 1 января 2017г. отражается в учетной 
политике страховщика. В страховых организациях активы, связанные со страховыми 
обязательствами и имеющие признаки страховых активов должны быть проверены на 
возможность получения будущих доходов. Обесценение активов по перестрахованию в 
виде доли перестраховщика в страховых резервах должно отражаться в учете 
непосредственно при расчете доли перестраховщика в страховых резервах с соответствии с 
требованиями МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" [1]. 

В целях повышения эффективности управления рисками с учетом международной 
практики регулирования страховой деятельности особую роль приобретает система 
внутреннего контроля и аудита в страховой организации. В управленческом учете 
осуществляется контроль рациональности выбора цели и результатов страховой 
деятельности, мониторинг внешних и внутренних ограничений достижения поставленной 
цели, бюджетный контроль составления и исполнения сметных балансов. 

Организационное построение управленческого учета у субъектов страхового дела 
зависит от многих факторов, в том числе от видов и объемов страховых операций, 
организационной структуры, системы и стиля управления, наличия развитой системы 
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продаж страховых продуктов, разнообразия и объемов страховой деятельности. 
Разнообразие видов страхового дела, элементов и мест возникновения затрат, связанных с 
ними, требует применения иных учетно - аналитических подходов к их исследованию, 
детализации, измерению и оценке. Кроме того, возникает необходимость в сборе и 
обобщении информации разного назначения в целях планирования, прогноза, контроля и 
принятия одного из альтернативных решений[2,с.13]. Деятельность субъектов страхового 
дела представляет собой сложное переплетение бизнес - процессов, результатом которых 
является определенный вид страхования. 

Система бухгалтерского учета страхового дела способна генерировать информацию в 
разрезе управления финансовыми рисками, сбытом и стоимостью только в том случае, если 
она построена по многокритериальному принципу и базируется на использовании 
современных информационных технологий. Разработка электронного документооборота, 
формирование электронных архивов в целях удовлетворения информационных 
потребностей управления страховым бизнесом относятся к ключевым задачам развития 
страхового дела на современном этапе.  
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на прибыль 

сельскохозяйственного предприятия зернового направления на примере СХП 
«СОВЕТСКОЕ» Ейского района. Проводится анализ резервов и мероприятий по 
увеличению прибыли как основного направления повышения экономической 
эффективности деятельности организации. 
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В условиях рыночной экономике основной задачей любого предприятия является 

выполнения работ, оказание услуг, производство и продажа продукции с высокими 
потребительскими свойствами и качеством при минимальных затратах для удовлетворения 
потребностей народного хозяйства и граждан. Осуществление предприятием своей главной 
задачи обеспечивает достижение цели– получение дохода, прибыли. 

За счет прибыли организация обеспечивается: пополнение доходов бюджетной системы; 
расширение производства; социальное развитие коллектива; материальное поощрение 
работников, выплата дивидентов. (1, с. 137) 

Для получения максимальной прибыли сельскохозяйственному предприятию 
необходимо: наиболее полно использовать свои ресурсы; приобретать высококачественные 
и своевременно обновлять основные средства; повышать уровень квалификации персонала; 
улучшать использование материальных ресурсов; повышать уровень концентрации, 
специализации и комбинирования производства; внедрять прогрессивные технологии; 
совершенствовать организацию производства и труда с целью сокращения потерь рабочего 
времени, повышения производительности труда. 

Повешению эффективности организации способствует: рост объема продаж; 
совершенствование структуры продаж (увеличение удельного веса высокорентабельной 
продукции); высокое качество продукции; эффективное позиционирование продукции 
относительно товаров - конкурентов; снижение удельных материальных затрат 

 Критерием хозрасчетной экономической эффективности производства является уровень 
рентабельности, который отражает усилия сельхоз - товаропроизводителей по 
максимизации прибыли и минимизации издержек в условиях конкурентной борьбы. При 
реализации высококачественной продукции с минимальными затратами 
сельскохозяйственное предприятие имеет высокий уровень эффективности и 
рентабельности. (1, с.51) 

По нашему мнению, не следует противопоставлять показатели рентабельности прибыль 
в расчете на 1 га, они хорошо дополняют друг друга и находятся в динамической 
взаимосвязи. Кроме того, максимизировать прибыль в расчете на 1 га можно до известного 
предела, когда дополнительные вложения перестают давать дополнительный доход. 
Сельскохозяйственные предприятия, освоившие зональные системы земледелия и 
животноводства, применяющие современные технологии и технику, научные достижения, 
т.е. достигшие высокого уровня интенсивности производства, как правило, имеют 
одновременно наивысшую сумму прибыли и показатели рентабельности.(1,с.54) 

СХП «Советское» Ейского района Краснодарского края является крупным по своим 
размерам сельхозпредприятием. Оно имеет 13425 га сельскохозяйственных угодий, 
численность работников - 327 человек. Хозяйство имеет основных средств на 126 млн. руб., 
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оборотных средств – на 513 млн. руб., а выручка от реализации в 2016 г. составила на 523 
млн. руб. Основной вид деятельности СХП «Советское» - производство зерна, масло - 
семян подсолнечника, сахарной свеклы, продукции животноводства. 

 Основной источник денежных накоплений предприятий – выручка от реализации 
продукции, а именно та ее часть, которая остается за вычетом материальных, трудовых и 
денежных затрат на производство и реализацию этой продукции. Поэтому важная задача 
хозяйствующего субъекта – получить больше прибыли при наименьших затратах путем 
соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств и наиболее эффективного 
их использования (1, с.9). 

Затраты на производство и реализацию продукции определяют уровень и структуру ее 
себестоимости. Количественно в структуре цены она занимает значительный удельный вес, 
поэтому снижение себестоимости очень заметно сказывается на росте прибыли при прочих 
равных условиях (2, с.50).  

Рассмотрим себестоимость продукции на предприятии. 
 

Таблица 1 – Себестоимость 1ц реализованной продукции в СХП «Советское». 
  
 
 
 
 
 
Себестоимость 1ц озимой пшеницы возросла на 4,26 % и составила в 2016г. - 587,35 руб., 

а озимого ячменя на 7,61 % и составляет 712,99 руб. Однако себестоимость 1 ц 
подсолнечника снизилась на 13,78 % составила 581,71 руб. 

Для того, чтобы выяснить причины изменения себестоимости продукции, рассмотрим ее 
структуру (табл.2) 

 
Таблица 2– Структура себестоимости 1ц продукции  

в СХП «Советское», % 
Статья затрат  Вид продукции 

озимая пшеница подсолнечник 
Оплата труда:  
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

 
5,77 
7,99 
8,84 

 
5,84 
6,66 
6,99 

Семена: 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

 
10,31 
6,30 
6,04 

 
7,16 
12,74 
26,52 

Удобрения: 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

 
18,18 
20,60 
18,25 

 
4,80 
6,18 
3,91 

Химические средства защиты: 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

 
7,03 
12,5 
17,15 

 
0,71 
 -  
9,56 

Вид продукции 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. в % к 2014г. 
Озимая пшеница 563,35 554,99 587,27 104,26 
Озимый ячмень 662,59 621,08 712,99 107,61 
Подсолнечник 674,72 712,08 581,71 86,22 



184

Содержание основных 
средств: 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

 
32,21 
17,36 
20,39 

 
35,02 
11,89 
11,12 

Затраты всего: 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 

 
100,0 
100,0 
100,0 

 
100,0 
100,0 
100,0 

 
Можно отметить, что по озимой пшенице возрос удельный вес расходов на оплату труда 

- с 5,77 % до 8,84 % и на химические средства защиты - с 7,03 % до 17,15 % . По 
подсолнечнику снизились затраты на содержание основных средств с 35,02 % до 11,12 % , 
но возросла доля затрат на семена. 

 После перехода на рыночные отношения рост цен на промышленные ресурсы по 
некоторым позициям опережает рост цен на производимую сельским хозяйством 
продукцию, поэтому себестоимость сельскохозяйственной продукции растет быстрее, чем 
цены на средства производства.  

Цены реализации на сельскохозяйственную продукцию находятся под воздействием 
целого ряда факторов: качество продукции, ситуация на рынках ее сбыта, сроки 
реализации, инфляционные процессы. При выявлении резервов повышения 
среднереализационных цен каждый из этих факторов требует особого рассмотрения. 

Рассмотрим динамику цен на продукцию растениеводства на примере зерна и 
подсолнечника. 

 
Таблица 3 – Цены реализации 1 ц продукции в СХП «Советское», руб. 

 
В период с 2014г. по 2016г. выявлен рост цены реализации 1 ц озимой пшеницы на 7,54 

% , озимого ячменя - на 12,27 % , а цена 1 ц подсолнечника увеличилась на 64,32 % . 
 Изменение цен и количества реализованной продукции влияет на выручку. 

 
Таблица 4 - Влияние количества реализованной продукции 

 и цен реализации в на выручку в СХП «Советское» 
Вид 
продукц
ии 

Объем продаж, 
ц 

Выручка от реализации, 
тыс. руб 

Отклонение 
общее в том числе за 

счет 
количес
тва 
продукц
ии 

цены 
2015г. 2016г. 2015г. условн

ая 
2016г. 

Озимая 
пшениц
а 

28970
7 

457575 23026
4 

363690 36896
1 

13869
7 

133426 5271 

Вид продукции 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. в % к 
2014г. 

Озимая пшеница 749,80 794,82 806,34 107,54 
Озимая ячмень 699,08 728,74 784,83 112,27 
Подсолнечник 1257,79 1908,80 2066,80 164,32 
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Озимая 
ячмень 

11063 4969 80620
5 

362125 38999
8 

 - 
41620
7 

 - 
444080 

2787
3 

Подсолн
ечник 

55459 21326 10586
0 

407085 44078
1 

33492
1 

301225 3369
6 

 
В 2016 г. выручка от реализации озимой пшеницы возросла на 138697 тыс. руб., в том 

числе за счет количества зерна на 96,20 % и цены – на 3,80 % . По озимому ячменю выручка 
снизилась на 416207 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения количество продукции на 
444080 и увеличилась за счет роста цены на 27873 руб. По подсолнечнику выручка 
возросла на 334921 тыс. руб., в т.ч. за счет увеличения количества маслосемян на 89,94 % и 
цены роста на 10,06 % .  

 На доходность предприятия влияют разнообразные факторы.. Предприятие получает 
доходы не только от основной, но и от финансовой и инвестиционной деятельности. 
Формирование прибыли организации представлено в таблице 5, 

 
Таблица 5 – Формирование прибыли СХП «Советское» тыс. руб. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 

2016г. к 
2014г., %  

Выручка от реализации продукции 403333 523232 585933 145,3 
Себестоимость реализации 
продукции 

338356 395061 488378 144,3 

Валовая прибыль  64977 128171 97555 150,1 
Коммерческие расходы 7941 6808 4349 54,8 
Прибыль от продаж 57036 121363 93206 163,4 
Проценты к получению 5737 11060 6533 113,9 
Прочие доходы 8630 12942 20129 233,2 
Прочие расходы 14472 16854 25448 175,8 
Прибыль до налогообложения 56931 128511 94420 165,8 
Текущий налог на прибыль и иные 
платежи из прибыли 

1007 1672 1297 
 

128,8 

Чистая прибыль  55838 126779 93114 166,8 
 
Валовая прибыль сельскохозяйственного предприятия за 2014 - 2016 г.г. увеличилась на 

50.1 % и составляет 97,5 млн. руб., а прибыль от продаж увеличилась на 63,4 % , т.е. в 
большей мере за счет уменьшения коммерческих расходов почти в 2 раза. Прибыль до 
налогообложения увеличилась на 65,8 % и составила 94,4 млн. руб. за счет того, что прочие 
доходы превышали прочие расходы. Сумма чистой прибыли в 2016 г. составила 93,1 млн. 
руб., а по сравнению с 2014г. возросла на 66,8 % . 

Растениеводство, включая зерновую отрасль, является наиболее прибыльным видом 
деятельности, позволяющим поддерживать общую рентабельность всего 
сельскохозяйственного производства. 

 Рентабельность учитывает не только абсолютную величину прибыли, но и величину 
издержек на производство и реализацию продукции. Данный показатель отражает 
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конечный результат деятельности производства. На уровень и динамику показателей 
рентабельности оказывает влияние вся совокупность производственно - хозяйственных 
факторов: уровень организации производства и управления; структура капитала и его 
источников; степень использования производственных ресурсов; объем, качество и 
структура продукции; затраты на производство и себестоимость; прибыль по видам 
деятельности и направления ее использования [5]. Рассмотрим рентабельность предприятия 
за последние 3 года. 

 
Таблица 5 – Уровень рентабельности  

СХП «Советское», % 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Абсолютное 

изменение 
2016 г. 
к2014г. 

Рентабельность реализованной 
продукции 

16.9 30.7 19.1 2,2 

Рентабельность продаж 14.1 23.2 15.9 1,8 
Рентабельность имущества 8.8 17.6 13.0 4,2 

 Рентабельность внеоборотных 
активов 

45.1 97.8 66.9 21,8 

Рентабельность оборотных активов 10.9 21.4 16.1 5,2 
 
Предприятие является рентабельности, что характеризуется следующими показателями: 

рентабельность реализации продукции увеличилась на 2,2 процентных пункта и составляет 
19,1 % , а рентабельность продаж - на 1.8 процентных пункта и составила 15,9 % . 
Рентабельность внеоборотных активов в 2016г. составила 66,9 % , т.е. на 21,8 пункта выше, 
а оборотных активов 16,1 % , т.е. на 5,2пункта. 

Повышение рентабельности производства в хозяйстве возможно в основном за счет 
реализации резервов снижения себестоимости продукции и повышения качества 
продукции, что позволяет повысить цену реализации. 

 
Используемые источники: 

1. Егоров Е.А. Экономическая эффективность производства и сбыта плодов / Егоров 
Е.А., Парамонов П.Ф., Синяговская Ж.Г. – Краснодар. КГАУ, 2005, - 179с. 

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК: Учебник. – 8 - е изд., испр. - 
М.; ИНФРА - М, 2014, - 654с. 

3. Парамонов П.Ф. - Агропродовольственный рынок региона: теория и практика: 
монография / П.Ф. Парамонов, Е.А. Егоров, Е.И, Артемова [ и др.]; под общей ред. П.Ф. 
Парамонова. – Краснодар: КубГАУ, 2016. - 429с. 

4. Артеменко, В. Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] / В.Г. 
Артеменко, В.В. Остапенко. - М.: Омега - Л, 2014. - 272 с, 

© Д.Я. Уварова 
 
 



187

УДК 331.5 
Федорова В.А. 

 студент магистратуры, факультета «Финансы и кредит»1 курс 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

г. Краснодар Российская Федерация, e - mail: Fedvica@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО НА РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 
 

Аннотация: В данной статье произведен анализ влияния продуктового эмбарго на 
рынок труда, в особенности на занятость в сельском хозяйстве. Проблема трудоустройства 
в сфере АПК довольно актуальна на сегодняшний день. Решение возникающих проблем 
возможно путем государственного регулирования сферы АПК для сбалансированного 
развития общества, преодоления существенной разницы между селом и городом, 
увеличения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей 
сельскохозяйственной продукции. 
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Вернёмся к событиям, произошедшим 6 августа 2014 года. Президент России Владимир 
Владимирович Путин подписал указ, запрещающий поставки мясной и молочной 
продукции, фруктов и овощей, а также других видов продовольствия из стран 
Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии, в ответ на санкции этих стран. 
Кроме того, 30 июня 2017 года Россия продлила продуктовое эмбарго до 31 декабря 2018 
года. 

Введение продуктового эмбарго стало мощным толчком для развития 
агропромышленного комплекса России, и проведения успешной политики 
импортозамещения. Аграрии получили возможность развиваться, расширять мощности, 
закладывать новые комплексы, тем самым увеличивая количество рабочих мест, что, 
безусловно, отразилось на состоянии рынка труда в России.  

Состояние рынка труда является актуальной проблемой для Российской Федерации. 
Одним из основных показателей уровня жизни населения и состояния экономики страны в 
целом, является безработица. Безработными признаются граждане, которые не имеют 
постоянного заработка, являются трудоспособными и зарегистрированы в службе 
занятости. На рисунке 1, мы можем увидеть динамику уровня безработицы в период 2015 - 
2017гг. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы по методологии МОТ, по федеральным округам 
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Мы видим, что уровень безработицы в период 2015 - 2017гг снизился как в целом по 
России на 0,7 % , так и по федеральным округам. 5,1 % это очень хороший показатель, тем 
более, что в условиях санкций наблюдается напряженная ситуация в отношениях 
работодателей и работников. Диапазон уровня безработицы по округам 3 - 11 % . Причиной 
такого различия по уровню безработицы является слабое региональное развитие, и 
отсутствие средств, для вложений в развитие инфраструктуры и создание новых рабочих 
мест, а также сильная удаленность и слабо развитые коммуникации некоторых округов.  

Также причиной дисбаланса в уровне безработицы является и экономическая 
специализация регионов. Так, например, развитие сельского хозяйства стало одной из 
приоритетных задач государственной политики России в результате установления 
продуктового эмбарго, именно поэтому государство различными способами осуществляет 
поддержку фермеров, например, путем выдачи субсидий на развитие личного подсобного 
хозяйства, что ведет к повышению занятости и соответственно снижению уровня 
безработицы. В результате чего мы наблюдаем низкий уровень безработицы в 
Центральном, Приволжском, Южном округах. 

По мнению Климовских Н.В и Гапоненко Ю.Н., « под «занятостью населения» следует 
понимать меру вовлечения в трудовую деятельность, а так же удовлетворение 
потребностей в труде и обеспечения населения рабочими местами» [2]. Рассмотрим, как 
экономическая и политическая ситуация повлияла на занятость населения по видам 
экономической деятельности (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Распределение занятого населения  

по видам экономической деятельности, в среднем за год 
год Сельское 

и лесное 
хоз - во, 
охота, 
рыболов
ство 

Добыча 
полезные 
ископаемы
х 

Строит - 
во 

Финансовая деят., 
операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда, 
предоставление 
услуг 

Обрабатывающи
е производства 

2014 6,7 2,1 7,6 9,3 14,5 
2015 6,75 2,1 7,6 9,4 14,3 
2016 6,8 2,2 7,2 9,2 14,3 

 
Исходя из данных таблицы, мы видим, что практически по всем видам деятельности 

наблюдается снижение числа занятого населения. Рост занятого населения наблюдается в 
сельском и лесном хозяйстве, что говорит о положительном влиянии продуктового эмбарго 
на занятость в сельском хозяйстве, а также об эффективности мер принятых государством.  

Отсюда следует, что санкции введенные Евросоюзом, обнажили проблему занятости и 
безработицы, в результате чего государство вплотную занялось этим вопросом. На данный 
момент, разрабатываются различные социальные программы по совершенствованию рынка 
труда. Для борьбы с безработицей государство осуществляет субсидирование, выплату 
пособий, поддержку молодых специалистов [2]. 
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В РАБОТЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Туристические предприятия в условиях рынка все больше понимают необходимость 

создания новых продуктов и услуг и связанную с этим выгоду. Будущая прибыль от нового 
турпродукта является целью инновационного менеджмента. В статье проведен анализ 
применения инновационного менеджмента в туристической отрасли, а также определены 
условия перспективы его дальнейшего эффективного использования 
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Инновационный менеджмент – это отдельный вид экономической и 

предпринимательской деятельности для достижения целей туристских предприятий на базе 
эффективной организации инновационных процессов [5, c. 143]. Помимо этого, 
инновационный менеджмент предполагает настоящее и компетентное применение всех 
имеющихся ресурсов, а также непременное введение новых форм деятельности. 
Инновационный менеджмент – это сочетание разных функций, а именно функции 
маркетинга, планирования, организации, разработки и контроля. Главные задачи 
инновационного менеджмента – это исследование состояния деятельности туристической 
индустрии, а также исследование свойств инновационного процесса [3, c. 333]. 

Нововведения в туристической деятельности, безусловно, воздействуют на состояние 
всей туристской индустрии в целом. Они меняют главные характеристики данной отрасли: 

 - величину производства и продаж (в данном случае новых туристических брендов); 
 - величину сформированного и действующего имущества; 
 - текущие расходы предприятия, которая занята инновациями; 
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 - количество специалистов, которые занимаются проектированием и внедрением нового 
турпродукта; 

 - продолжительность освоения и введения инноваций клиентам. 
Турфирма для увеличения рынка сбыта своего продукта и услуг должна рационально 

осуществить маркетинговую работу. Маркетинг в туризме – это сфера деятельности 
турфирм по созданию новых и более эффективных видов туристско - экскурсионных услуг, 
и по их производству, а также сбыту для получения прибыли из - за повышения качества 
туристического продукта и учета процессов на мировом рынке туризма. Главной задачей 
туристического маркетингового исследования является приблизить потребителя именно к 
тому новому продукту, который поможет поддержать «мертвый» сезон [4, c. 310]. Для того, 
чтобы правильно осуществить маркетинг в туристической отрасли необходимо следовать 
простой схеме: желание клиентов - изучение рынка - получение прибыли из - за введения 
новшеств и удовлетворения желаний потребителей. 

После того, как пройдет исследование рынка туристической отрасли посредством 
маркетинга необходимо правильно спланировать появление и создание нового продукта. 

Для этого необходимо: 
 - генерация идей, т.е. планомерный поиск новых решений; 
 - профессиональная оценка туристического продукта посредством результатов 

маркетингового исследования; 
 - экономический анализ, т.е. прогнозирование объема реализации, расходов и прибыли, 

разработка бизнес - плана; 
 - разработка туристического продукта, т.е. формирование условного макета 

инновационного продукта; 
 - осуществление пробного маркетинга, т.е. проведение оценки инновационного 

продукта на реальном рынке; 
 - коммерческая реализация, т.е. установление того, кому, где и как рационально и 

эффективно предложить новый турпродукт. 
После правильного маркетингового исследования, создания проекта и доведения его до 

покупателя, необходимо провести оценку социальной эффективности нововведений, т.е. 
выяснить насколько они отвечают потребностям потребителей. Социальная эффективность 
нововведений в туристской отрасли рассматривается в 2 - х измерениях. В масштабах 
общественной важности ожидаемые социальные и экономические результаты оцениваются 
как увеличение национального богатства за счет роста уровня производимого продукта. 
Нововведения помогают интенсивному увеличению запасов, которые устанавливают 
устойчивость отрасли, а также непрерывность деятельности, занятость населения. 
Накопление таких запасов определенно повысят возможности развития объектов 
социально - культурного назначения, а также поможет сохранить природные и 
исторические памятники нашего государства [1, c. 70].  

Важное место на нынешнем рынке туристических продуктов имеет программное 
обслуживание, т.е. комплексное представление обусловленного набора услуг потребителю, 
подчиненное одной цели, а именно, знакомство с новыми местами либо памятниками 
старины, либо природы, обучение, самовыражение, просто удовлетворение любопытства, 
посредством правильно организованного путешествия [2, c. 26].  
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Таким образом, в настоящее время главными целями инновационного менеджмента в 
туристской индустрии являются: 

1. Рациональная организация инновационного управления. 
2. Преодоление финансовых и экономическо - социальных трудностей. 
3. Организация инновационных форм проведения досуга. 
4. Создание нововведений. 
5. Введение инновационных форм деятельности в индустрию туризма. 
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Аннотация. Инновационная инфраструктура является одним из базовых инструментов 

развития современного высшего учебного заведения. Развитие инновационного потенциала 
в рамках деятельности университетов обеспечит рост конкурентоспособности регионов.  

 



192

Ключевые слова: междисциплинарные проектные команды инновационная 
деятельность, инновационное развитие, инновация, экономика, высшее образование, 
инновационный кластер. 

 
На сегодняшний день, в эпоху всемирного развития инновационного кластера, высокую 

значимость инновационной деятельности современного высшего учебного заведения 
невозможно недооценивать. Сегодня высшее учебное заведение является не только 
образовательной организацией, но и активным участником рыночных отношений как 
региона, так и государства в целом. В контексте этой своей роли вуз призван 
способствовать решению острых проблем экономики, регионального промышленного 
кластера посредством активной инновационной деятельности внутри вуза. 

Междисциплинарные проектные команды являются эффективным инструментом для 
развития инновационной деятельности вуза. Само определение междисциплинарных 
проектных команд заключается во взаимодействии коллектива, объединенного в 
проектную команду, в состав которой могут входить как студенты и научно - 
педагогические работников вуза, так и привлеченные специалисты. И те, и другие обладают 
уникальными междисциплинарными компетенциями. Деятельность коллектива включает в 
себя реализацию определенного проекта, охватывающего несколько предметных областей. 
Эффективным фактором в данном случае выступает возможность комплексного подхода к 
решению определенных задач.  

К особенностям междисциплинарных проектных команд можно отнести следующее: 
 - в основу образовательных программ положен модуль проектной деятельности, 

спроектированный в логике жизненного цикла проекта; 
 - результатом реализации проектов являются технологические инновации, 

востребованные экономикой региона; 
 - междисциплинарность; 
 - подготовка команд специалистов; 
 - разновозрастность обучающихся. 
Деятельность междисциплинарных проектных команд целесообразно рассмотреть на 

примере Самарского государственного технического университета. С 2016 года СамГТУ 
стал участником масштабного федерального проекта Министерства образования и науки 
РФ по реформированию регионального высшего образования и получил статус Опорного 
университета. Успешно защитив Программу развития Опорного вуза до 2020 года, СамГТУ 
приступил к активной реализации стратегических проектов, одним из которых и являются 
междисциплинарные проектные команды. 

Деятельность междисциплинарных проектных команд четко регламентирована 
Положением, утвержденным Ученым советом, а также Положением о 
междисциплинарных образовательных программах, Положением о центре проектного 
обучения, Программой развития СамГТУ как опорного вуза. 

Междисциплинарные образовательные программы – это интегрированная 
образовательная программа, разработанная на базе образовательных программ по 
направлениям подготовки, с которых осуществляется отбор обучающихся в 
междисциплинарную учебную группу в составе междисциплинарные проектные команды. 
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Междисциплинарные образовательные программы многообразны и различны, каждая из 
них (при успешной реализации проекта междисциплинарной командой) имеет все шансы 
на успешное и эффективное решение наиболее острых проблем региона: 

1. Интеллектуальные системы мониторинга и управления технически сложных 
объектов  

2. Взрывные системы двойного назначения с автономными интеллектуальными 
устройствами управления  

3. Программно - аппаратный комплекс дополненной реальности как средство изучения 
иностранного языка  

4. Разработка прямых и дистанционных спектральных сенсорных систем Разработка 
технологии получения пищевых съедобных пленок и упаковочных материалов на их 
основе  

5. Технологии генной инженерии в сплавах для создания прототипа 
гелиолитографической лаборатории  

6. Технологические и маркетинговые аспекты продвижения фармацевтической 
субстанции S - прегабалина  

7. Автоматизированные сооружения очистки сточных вод пищевой промышленности  
8. Разработка программного обеспечения для дизайна лекарственных препаратов 

нового поколения  
9. Комплекс ЭЛОУ - АВТ - 2 на АО «НК НПЗ»  
Согласно Положению, междисциплинарные проектные команды формируются для 

решения задач по подготовке высокопрофессиональных и компетентных специалистов, а 
также для развития инновационной инфраструктуры вуза. В первую очередь 
междисциплинарные проектные команды являются видом учебной деятельности. Однако 
результат проекта может быть коммерциализированн.  

В рамках реализации проектов существует два следующих сценария:  
 исследовательский; 
 практико - ориентированный. 
В основе исследовательского проекта лежит проведение исследования, а по итогам 

практико - ориентированного проекта следует результат научного продукта, например, по 
запросу заказчика. 

На сегодняшний день в рамках проекта успешно действует 16 междисциплинарных 
проектных команд, три из которых – заказ индустриальных партнеров. Крайне 
заинтересованы в результатах деятельности междисциплинарных проектных команд 
промышленные гиганты региона ПАО «НК Роснефть», LLC «AVTOVAZ RENAULT 
NISSAN PURCHASING ORGANISATION», НПК «Разумные решения», АО «РКЦ 
«Прогресс», Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ООО «Промперфоратор», 
ООО «РУСАЛ ИТЦ». 

Междисциплинарные проектные команды позволяют организовать образовательный 
процесс в рамках выполнения проектов по приоритетным направлениям развития региона 
соответствии со Стратегией социально - экономического развития Самарской области до 
2030 года, НТИ, Стратегией научно - технологического развития России. 

В рамках совей деятельности систематически проектные команды предоставляют отчеты 
о проделанной работе на определенном участке времени согласно методологическим с 
критериями оценки результатов выполнения работ. 

По результатам проектных сессий обучающихся междисциплинарных проектных 
команд определяются дальнейшие направления деятельности в рамках специфики 
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проектов. Как сообщают кураторы, междисциплинарные проектные команды 
ориентированы на коммерциализацию идей. 

Не смотря на короткий срок существования междисциплинарных проектных команд, 
можно выделить наиболее яркие проекты, которые уже на данном этапе являются 
востребованными.  

В их состав вошли: 
 «Программно - аппаратный комплекс дополненной реальности как средство 

изучения иностранного языка»; 
 «Акустико - эмиссионная установка (акустико - эмиссионный аналитический 

комплекс) для прогнозирования в процессе литья размеров макро и микро - зерен в 
алюминиевых сплавах»; 
 «Программное обеспечение для дизайна лекарственных препаратов нового 

поколения»; 
 «Технологические и маркетинговые аспекты продвижения фармацевтической 

субстанции (S) - прегабалина».  
Данные проекты имеют инновацинную новизну и являются инновационным решением 

определенных задач.  
Университет сегодня призван быть не только учебным заведением, но и стать центром 

концентрации региональных компетенций и стратегии регионального развития, 
участвовать в формировании научной, инновационной, промышленной и кластерной 
политики региона. Формирование междисциплинарных проектных команд как 
инструментов развития инновационной деятельности вуза позволит реализовать 
стратегические цели и стать вузу неотъемлемым участником инновационного и 
экономического сектора региона. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация: в статье представлены основные элементы Генеральной схемы развития 

нефтяной отрасли до 2020 г., рассмотрены проблемы развития нефтегазового комплекса и 
выявлены пути их решения на государственном уровне. 

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, государственное регулирование, инновации, 
государственная политика 

Ключевое значение нефтегазового комплекса для российской экономики обусловливает 
всестороннее участие государства в его развитии. Направления развития данного 
комплекса во многом определяются государственной энергетической политикой, которая 
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базируется на соответствующих документах стратегического характера. Уже сейчас 
разработана Концепция долгосрочного развития нефтяной промышленности России, 
которая является базовым документом для формирования Генеральной схемы развития 
нефтяной отрасли до 2020 г. [1], отражающим ключевые параметры и направления 
функционирования нефтяной промышленности в перспективе.  

Генеральная схема сформирована как комплексный проект, в котором взаимоувязаны 
все составляющие (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные составляющие Генеральной схемы развития 

 газовой отрасли России на период до 2030 г. 
 

В то же время остаются нерешенными следующие проблемы развития нефтяной 
промышленности [3, с.45]: 

 

 
Рисунок 2 - Проблемы современного развития нефтяной промышленности 
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Поэтому пути развития нефтяной промышленности в настоящее время очевидны 
(рисунок 3). 

Рисунок 3 - Пути развития нефтяной промышленности 
 

В этих условиях государство выступает в качестве регулятора экономических 
отношений, а также в качестве участника нефтяного бизнеса, участвуя в обеспечении 
необходимыми ресурсами и в строительстве и модернизации инфраструктуры, 
предоставляя бизнесу государственные гарантии под реализацию долгосрочных 
инвестиционных проектов, поддерживая финансово - экономическую устойчивость 
системообразующих компаний нефтяного сектора [4, с.191]. 

 

 
Рисунок 4 - Основные задачи стратегического развития нефтяной промышленности 
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Для достижения стратегических целей развития нефтяной промышленности необходимо 
решение основных задач, представленных на рисунке 4. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в нефтегазовом комплексе применяются 
различные типы инноваций и в зависимости от того, охватывают ли они технические, 
управленческие, производственные или коммерческие направления деятельности, они 
могут привести к экономическому росту предприятия, проявляясь в виде различных 
материализованных результатов [2, с.156]: 

 

 
Рисунок 5 - Типы инноваций нефтегазового комплекса и их результаты 
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Немаловажным представляются действия государства по созданию дополнительных 
стимулов, которые способствовали бы увеличению финансирования компаниями научно - 
технических исследований, а также по активной борьбе с монопольными явлениями. 

К числу основных проблем в указанной отрасли относятся [3, с.46]:  

 
Рисунок 7 – Основные проблемы газовой отрасли 

 
Развитие газовой отрасли предусматривает своевременное обновление оборудования и 

труб газотранспортной системы, исключающее снижение ее пропускной способности, а 
также дальнейшее строительство региональной магистральной и газораспределительной 
инфраструктуры, развитие производства и экспорта сжиженного природного газа, развитие 
газоперерабатывающей и газохимической промышленности с целью рационального 
использования ценных фракций углеводородного сырья и попутного нефтяного газа [2, 
с.155].  

Таким образом, для российской экономики важно обеспечить рациональное снижение 
доли топливноэнергетических ресурсов в структуре российского экспорта, переход от 
продажи первичных сырьевых и энергетических ресурсов за рубеж к продаже продукции 
их глубокой переработки, создание стабильных условий функционирования нефтегазового 
комплекса (в том числе за счет увеличения объемов геологоразведочных работ, роста 
отдачи месторождений и повышения глубины переработки углеводородного сырья, 
развития инфраструктуры транспортировки нефти и газа, внедрения высокоинтенсивных 
ресурсо - и энергосберегающих технологий). 

Кроме того, следует отметить, что освоение новых провинций, разработка 
трудноизвлекаемых запасов углеводородных ресурсов определяют необходимость 
развития системы государственного регулирования в вопросах недропользования, 
налогообложения и технического регулирования. 

В настоящее время не вызывает сомнений необходимость более активной роли 
государства в модернизационных процессах — усиление государственного участия и 
регулирования в нефтегазовой сфере может способствовать изменению закрепившейся за 
страной сырьевой специализации, препятствовать созданию экспортоориен - тированных 
производств с невысокой глубиной переработки нефти, снижению весьма значительной 
доли сырой нефти в экспорте.  

От содержания и эффективности государственной политики в нефтегазовой сфере во 
многом зависит не только политическое и экономическое будущее, но и 
внешнеэкономические и геополитические позиции России.  
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СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

CREATION OF TOURIST - RECREATIONAL CLUSTER AS AN INNOVATIVE 
METHOD OF DEVELOPMENT OF THE REGION 

 
Аннотация: 
Актуальность определяется нехваткой предприятий в сфере рекреационно - досуговой 

деятельности на территории Российской Федерации. Цель – социально - экономический 
анализ этой деятельности в Ростовской области и определение потенциала для применения 
инноваций. Методы исследования – синтез и систематизация. Результат исследования 
показал необходимость создания развлекательного комплекса, а в дальнейшем – открытие 
отдельных элементов в составе кластера. Создание комплекса поможет увеличить 
экономические показатели региона и повысить качество жизни населения. 

Ключевые слова: 
Рекреационно - досуговая деятельности, развлекательный комплекс, инновация, 

туристский кластер. 
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Annotation: 
The urgency is determined by the shortage of enterprises in the sphere of recreation and leisure 

activities in the territory of the Russian Federation. The objective is a socio - economic analysis of 
this activity in the Rostov region and a definition of the potential for applying innovations. Methods 
are synthesis and systematization. The result of the research showed the need to create an 
entertainment complex, and in the future – the discovery of individual elements in the cluster. The 
creation of the complex will help to increase the economic indicators of the region and improve the 
quality of life of the population. 

Key words: 
Recreational - leisure activities, entertainment complex, innovation, tourist cluster. 
 
В настоящее время идет активная популяризация различных регионов Российской 

Федерации, как мест для проведения досуга обществом с целью повышения качества жизни 
населения и развития экономической составляющей отдельно взятых областей страны. Так, 
например, Ростовскую область можно рассмотреть как регион, обладающий высоким 
туристско - рекреационным потенциалом, но который слабо изучен и малоразвит. 
Существуют определенные программы позиционирования регионов, имеющие общие 
структурные элементы, но включающие в себя индивидуальные особенности отдельных 
областей и городов страны. Основные элементы программы позиционирования регионов 
всегда должны основываться на проработке таких факторов, как: 
 социально - экономическая атмосфера в регионе; 
 уникальность, своеобразие и особенности региона; 
 потребности и интересы целевых групп; 
 туристский потенциал региона и т.д. [1, с. 86 - 89]. 
Индивидуальные особенности регионов необходимо выделять отдельно, в зависимости 

от направления изучения и итоговых целей исследования. Такие элементы программы 
необходимо определять и для развития Ростовской области как туристского региона. Хотя в 
связи с проведением Чемпионата Мира по Футболу в 2018 году популярность региона 
значительно возрастет, при этом по большей части, впервые прибывшие туристы, смогут 
оценить культуральные особенности и быт жизни современного человека посредствам 
посещения музейных комплексов и узнать историю. Однако стоит отметить, что туристы, 
или в данном случае, болельщики, которые посещали область в рамках какой - либо 
туристской поездки, не будут проявлять активного внимания к освоению новых мест в 
регионе. Таким образом, экономическая составляющая региона значительно понизится, что 
является негативным развитием области, в том числе и на международном уровне. При 
этом стоит отметить, что после окончания ЧМ по футболу 2018, популярность региона 
будет значительно снижаться, таким образом, теряя популярность среди регионов, в 
которые хотят приезжать туристы. 

Одним из способов развития региона является создание новых предприятий в сфере 
рекреационно - досуговой деятельности, например, открытие многофункционального 
развлекательного комплекса. Целью проекта является создание и организация работы 
развлекательного центра отдыха и развлечений, способного предоставить посетителям 
широкий спектр рекреационных развлекательных услуг, территориально расположенных в 
рамках единой территории. Примерный список услуг в развлекательном комплексе: 
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аквапарк, предприятия питания и размещения, парк аттракционов, детская комната, эко - 
зона, беседки, кинозал, боулинг, бильярд, мини - гольф, игровые автоматы, стоянка, 
банкоматы, администрация, медицинский кабинет. Общая площадь земельного участка 
планируется около 100 000 м2. 

Увеличение популярности данного развлекательного центра, созданного на территории 
Ростовской области, поможет «раскрутить» бренд области на территории страны или на 
международном уровне. При эффективном функционировании развлекательного центра и 
после преодоления отведенного срока окупаемости, возникает логическая закономерность 
создать из одного комплекса полноценный кластер, размер и территориальное 
расположение которого будет зависеть от масштаба уже действующего комплекса. 
Кластерный подход в управлении и регулировании туристской деятельности получил 
широкое применение в мировой практике. Кластер, по определению М. Портера – это 
группа «географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью 
деятельности, взаимодополняющих друг друга» [2]. Кластерный подход основывается на 
использовании преимуществ, которые возникают в результате создания цепочек 
добавленной стоимости близко расположенных и взаимодействующих друг с другом 
бизнес - структур, объединенных общим интересом использования местных туристско - 
рекреационных ресурсов и создающих общий турпродукт. Объединение организаций в 
туристские кластеры становится, по сути, механизмом усиления конкурентоспособности 
всех его участников и одновременно способствует развитию территориальной 
конкурентоспособности, как на федеральном, так и на национальном уровне [3, с. 43 - 46]. 
Создание конкурентоспособного кластера, в том числе и как многофункционально 
развлекательного комплекса, поможет развить брендинг области на международном 
уровне. При этом, активно презентуя данный развлекательный центр посредствам СМИ на 
территории страны и при увеличении его популярности, за счет качественной рекламной 
кампании, отдельные предприятия в составе туристского кластера можно открывать и 
эксплуатировать за пределами Ростовской области. 

По сути, открытие и успешное функционирование туристского кластера, который будет 
включать в себя структурные элементы развлекательного комплекса будет являться 
инновационным развитием рекреационно - досуговой деятельности. Одним из 
инновационных аспектов развлекательного комплекса является тематический парк, 
который имеет единую стилизацию в оформлении интерьера и проведении анимационных 
программ. Таким образом, инновации в туризме могут быть определены как новая 
концепция туристского продукта, сервиса в предприятиях туристской индустрии, а также 
новые способы формирования, продвижения и реализации туристского продукта, которые, 
чаще всего, совместно изменяют предложение на рынке туристских услуг, и как результат, 
функции предприятия туристской индустрии требуют внедрения структурно новых 
организационных, технологических и человеческих возможностей [4, с. 197 - 198]. Отсюда 
следует, что в связи с научно - техническим прогрессом и темпами развития современного 
российского общества, внедрение новых услуг в деятельность развлекательного комплекса 
будет являться инновационным проектом, который сможет составить 
конкурентоспособность предприятиям, предоставляющим подобные услуги. 
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Стоит отметить, что развитие области через открытие многофункционального 
развлекательного комплекса в составе туристского кластера должно рассматриваться как 
долгосрочная перспектива повышения экономического состояния региона и качества 
жизни населения. Нельзя забывать, что направляя свои исследования для успешного 
открытия комплекса только на экономическую составляющую, многие предприниматели 
упускают важность человеческого фактора. В данном контексте это необходимо 
рассматривать как удовлетворение потребностей и желаний населения в отдыхе и 
развлечении. Если у общества не возникнет интереса к предлагаемым услугам, то и 
успешность функционирования такого предприятия значительно снизится. Открытие 
крупномасштабных предприятий на территории города помогают экономическому 
развитию региона в целом. Такое предприятие может выступать рекламным объектом всей 
области. Задачи долгосрочного развития городской экономики предполагают достижение 
устойчивости позитивной динамики экономической структуры, социальной 
инфраструктуры и среды жизнедеятельности населения. Неоиндустриальная концепция 
состоит в признании роли комплексного индустриального развития как перспективного 
условия и составляющей формирования нового качества хозяйственной среды и 
устойчивого инвестиционного роста городской экономики [5, с. 832 - 836]. 

Данный туристско - ререационный комплекс будет рассчитан на все слои населения, 
независимо от возраста, гендерного различия, социального статуса или финансового 
положения. Будет возможность любому человеку выбрать услугу соответственно своим 
интересам. Учитывая потребности людей, после проведенных социально - 
психологических исследований, была подобрана структура основного комплекса, а от его 
развития и отдельных популярных его элементов будет зависеть структура иных объектов 
кластера, но все компонент будут открыты под единым брендом и в соответствии с 
предоставляемыми услугами в основном комплексе. 

Если разделить потенциальных посетителей на местных и приезжих, то для 
удовлетворения рекреационных потребностей в комплексе будут проводиться различные 
анимационные программы. Туристов будет привлекать уникальность и неповторимость 
развлекательных услуг, а также их большое разнообразие. Необходимость создания и 
открытия развлекательного комплекса на территории Ростовской области обоснована ранее 
проведенными социально - психологическими и экономическими исследованиями в рамках 
рекреационно - досуговой деятельности. Помимо этого был проведен SWOT - анализ 
туристского потенциала в Ростовской области. Сильными сторонами (S) является наличие 
большого количества ресурсов для развития нескольких видов туризма (исторического, 
рекреационного, этнографического, экологического, спортивного, делового); 
стратегическое географическое положение Ростовской области; заинтересованность 
населения области в развитии въездного и внутреннего туризма; наличие музеев; 
благоприятные демографические процессы. Помимо этого были выделены слабые стороны 
(W): несоответствие туристских услуг международным стандартам; отсутствие 
ассортимента туристского продукта; низкая конкурентоспособность индустрии 
развлечений; недостаточный брендинг региона; недостаток маркетинговых мероприятий. К 
возможностям (O) относятся: возможность для развития разнообразных видов туризма; 
возможность привлечения туристов из близлежащих государств; возможность развития 
туристской инфраструктуры за счет привлечения инвестиций; рост экономического 
потенциала за счет развития рынка услуг. Угрозы (T): несовершенство нормативно - 
правовой базы; низкий спрос населения на услуги въездного и внутреннего туризма; 
жесткая конкуренция со стороны других регионов; отсутствие программы поддержки 
фирм, занимающихся въездным туризмом. 
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Создание данного кластера привлечет как местных, так и иностранных туристов, что 
будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма. Развитие туристской 
деятельности поможет увеличить экономическое состояние Ростовской области и повысить 
качество жизни населения. 
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Стремительное развитие информационных технологий обусловило возникновение 
целого множества явлений в самых разных сферах деятельности общества. Для 
экономической сферы таким феноменом стала интернет - торговля.  

Более быстрые темпы роста интернет - торговли, по сравнению с офлайн - торговлей, 
свидетельствуют о том, что потребители оценили преимущества данного канала получения 
информации и совершения покупок [1, с. 38]. По данным GfK Russia [5], в 2016 году 
аудитория Рунета не росла в сравнении с предыдущим годом и составила 84 млн. человек, 
70,4 % от всего населения России в возрасте от 16 лет и старше. 

Резкое падение российского рубля в 2014 г., западные санкции, эмбарго, а также 
множество других факторов негативно сказались на экономике России, в том числе 
привели к замедлению роста интернет - торговли. В первом полугодии 2017 года оборот 
интерент - ритейла вырос на 22 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года и составил 498 млрд. рублей [6]. 

По данным Ассоциации компаний Интернет - торговли, наибольшая часть затрат 
российских покупателей приходится на товары из Китая. Это обусловлено тем, что 
китайские товары выгодно отличаются своей более низкой ценой и широтой ассортимента 
по сравнению с предлагаемыми в отечественных интернет - магазинах. Один из наиболее 
популярных ресурсов - китайский интернет - магазина Aliexpress. 

Что касается структуры спроса, самыми популярными товарами являются бытовая 
техника и электроника, одежда и обувь. Помимо этих категорий, часто покупаемыми 
товарами являются автозапчасти, парфюмерия и косметика, товары для дома. 

Вместе с активным развитием интернет - торговли в России существует определенный 
ряд факторов, препятствующих более стремительному развитию ритейла в сети Интернет. 
В первую очередь, к таким факторам относится плохо выстроенная в России логистика. 
Несмотря на то, что Почта России в последнее время налаживает взаимодействие с 
интернет - магазинами, логистика все равно является одной из самых серьезных проблем. 
Помимо логистики, немаловажным барьером является запрет на дистанционную продажу 
лекарственных средств, алкогольной продукции и ювелирных изделий. Также 
сдерживающими факторами являются низкий уровень доверия к интернет - магазинам, 
падающая покупательская способность, высокие налоги и давление зарубежных игроков на 
российский бизнес [2, 4]. 

Экономический кризис в России только подтолкнул развитие интернет - торговли. 
Многие компании пересматривают свои маркетинговые планы и, сокращая расходы на 
традиционные виды рекламы, резко увеличивают бюджеты на продвижение товаров и 
услуг в интернете. Крупнейшие ритейлеры создают подразделения, занимающиеся 
исключительно интернет - торговлей. Интернет - ритейл предоставляет компаниям 
возможность реализовать свои товары и услуги с меньшими затратами и большей 
эффективностью. Выстраивая систему омниканальных продаж, ритейлеры завоевывают 
доверие и лояльность потребителей [3]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в ситуации, когда цена становится всё более 
существенным фактором выбора, интернет - торговля привлекает всё больше и больше 
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покупателей. На сегодняшний день торговля в сети Интернет является одним из наиболее 
перспективных направлений бизнеса в России. 
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СИСТЕМЫ РФ  
 
Аннотация 
 Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 
В статье рассматриваются вопросы реорганизации, автоматизации и оптимизации 

банковского дела в России на современном этапе развития.  
Цель работы - сбор, исследование и группировка информации о способах реорганизации 

и автоматизации банковской системы, их исследование, поиск проблем и выявление 
перспектив их использования. 

В процессе исследования были использованы методы анализа, синтеза, классификации и 
системного подхода. 

В ходе исследования были выявлены и исследованы наиболее актуальные пути 
реорганизации и автоматизации банковской системы. 
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 Способы реорганизации и автоматизации банковской системы РФ 
Развитие банковской системы напрямую влияет на развитие экономики страны. Также от 

нее зависят и положение государства в мировом сообществе, глобальном торговом рынке и 
политической арене. Для России эта ситуация не является исключением. Объясняется это 
тем, что банковская система является одним из основных элементов рыночной экономики, 
участвующим в аккумуляции свободного денежного капитала и его распределении между 
субъектами хозяйства. 

В условиях рыночной экономики, сложного положения России в международном 
сообществе, активного внедрения IT – технологий во все сферы жизни и постепенного 
изменения менталитета населения у отечественных банков возникает необходимость 
изменения структуры и процессов функционирования. Это делается для экономии времени 
и ресурсов как самих банков, так и клиентов, расширения спектра услуг и возможностей 
банков, возможности эксплуатации положительного «эффекта масштаба» и т.д. Наиболее 
важными из подобных процессов банковской системы являются реорганизация и 
автоматизация. 

Реорганизация банковской системы в наше время включает в себя изменение структуры 
банков, IT инновации, создание новых центров обработки данных, усовершенствование 
старых и открытые новых каналов связи, масштабная работа с персоналом на уровне как 
навыков, так и идей. Также это работа над культурой организации: над взглядами 
персонала на централизацию - люди с устаревшими взглядами остаются за бортом. 
Проводится переобучение и отбор менеджеров, новые методы управления с 
использованием новейших технологий с учетом новых условий работы организации.  

Реорганизация банковской системы может быть проведена множеством способов. Среди 
них такие, как: «Бережное производство», «Повышение производительности», 
«Производственная система оптимизации процессов», различные пути автоматизации.  

Одним из способов является организация функционирования банковских 
процессов по принципу «Бережливого производства». Основными задачами этого 
принципа являются грамотная организация рабочего процесса и достижение его 
максимальной эффективности. Отличительной чертой этой концепции является стремление 
к устранению всех видов потерь. [1, с 10]. Хоть в названии метода и присутствует 
«производство», он помогает отладить совершенно различные рабочие процессы, в том 
числе в сфере услуг. Следовательно, его принципы вполне подходят и банковской системе, 
т.к. в ее рамках занимаются оказанием самых различных услуг клиентам в рамках своей 
деятельности. 

Отправная точка концепции – оценка ценности продукта (услуги) для конечного 
потребителя, на каждом этапе его создания. Главной задачей концепции является 
устранение потерь – любых действий, которые потребляют ресурсы, но не создают 
ценности (не являются существенными) для конечного потребителя. Сущность принципа 
«Бережливого производства» в сфере банковских услуг заключается в следующем: 

Стандартизация подавляющего большинства операций. Это позволяет экономить время 
и силы работников предприятий на их выполнения, т.к. уже разработан заранее алгоритм 
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проведения большинства процессов и существует методика решения большинства 
проблем, которые могут возникнуть. 

 Исключение повторяющихся операций, что помогает избежать простоев в ходе 
повторного выполнения одного и того же этапа в ходе оказания услуги или производства 
продукта. 

Уравновешивание нагрузки, способствующее равномерному распределению нагрузки по 
работе между сотрудниками, что помогает устранить простои и некоторые издержки. К 
тому же, сотрудники начинают ценить подобную систему за ее справедливость). 

Отделение сложных операций. Сложные операции и услуги требуется отделить от 
простых, что ускорит темп обслуживания клиентов. 

Информация о результатах работы должна быть общедоступной, как для сотрудников, 
так и для клиентов. В таком случае все могут наглядно наблюдать, где и почему хромает 
производительность. Сами сотрудники и персонал, исходя из этой информации, могут 
принимать решения по функционированию в рамках банковской системы. 

Производственный план. Необходимо составить план выполнения работниками своих 
обязанностей по оказанию услуг и продаже продукции, привязав их вознаграждение и 
ответственность к показателям этого плана. При этом вознаграждение и ответственность 
должны быть распределены по всей организации. 

В рамках применения этой концепции банки в России публикуют подробные отчеты о 
своей деятельности, с которой могут ознакомиться и клиенты, проводят приоритизацию 
операций внутри банка, направляя клиентов по «сложным» операциям к отдельным 
специалистам, разрабатывают планы и стандарты по оказанию услуг клиентам и продаже 
им своей продукции. В рамках этой концепции банки формируют функциональные центры, 
которые располагаются в определенном месте и берут на себя определенные функции по 
обслуживанию всей системы. Так формируются единые центры по, например, 
бухгалтерскому учету, процедурам compliance и хранению бумажных архивов и массивов 
данных для клиентской поддержки и запросов внешних организаций. 

Следующим способом реорганизации банковской системы является 
«Производственная система оптимизации процессов». Этот метод позволяет сократить 
очереди в банковских отделениях по стране, повысить производительность сотрудников, 
улучшить качество обслуживания розничных и корпоративных клиентов, повысить 
уровень условий труда сотрудников банков. 

Сам метод состоит из нескольких составных частей: различные аналитические 
исследования, методология управления процессами предоставления услуг, 
непосредственно оптимизация процессов и практика постоянного совершенствования. 

1) Под аналитическими исследованиями можно понимать определение требования 
клиентов к характеристикам продукта / услуги. Для этих целей используются 
маркетинговые исследования, краудсорсинг. На выходе банк имеет информацию о том, что 
именно востребовано клиентом. 

2) Управление процессом предоставления услуг – это установление определенных 
зон ответственности и схем взаимодействия подразделений банка. Такой подход 
способствует слаженной работе коллектива и эффективному исполнению задач. 

3) На этапе оптимизации процессов используются методы «Лин» и «6 Сигм». Метод 
шести сигм – это метод улучшения каждого из процессов, минимизации дефектов и 
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статистических отклонений на предприятии за счет применения методов управления 
качеством, статистических методов с использованием измеримых целей и результатов. Лин 
(Lean) система – это, в сущности, методология «Бережливого производства». 

4) В соответствие с принципом постоянного совершенствования банк ведет 
ежедневную работу над улучшением характеристик продуктов и услуг, а также навыков и 
багажа знаний сотрудников организации. Это помогает банку не отставать от современных 
течений в банковском деле, а также улучшать свои показатели, увеличивая 
привлекательность банка для клиентов и потенциальных партнеров. В рамках этого этапа 
банком ведется работа над культурой организации. Внутри банков проводятся трейнинги, 
бизнес – игры, конференции. В рамках работы с культурой клиента проводятся лекции в 
университетах и школах по экономической и финансовой грамотности, банки 
сотрудничают с государством, играя существенную роль в различных социальных 
программах, происходят процессы ребрендинга и т.п. 

Совокупное применение этих четырех пунктов помогают банку улучшать свои 
показатели и быть эффективным во взаимодействии с клиентской базой и с персоналом. [2, 
26]. 

Третьим способом изменения структуры банков России к лучшему является метод 
«Повышения производительности».  

Согласно данным исследования, проведенного Глобальным институтом McKinsey 
российский банковский сектор обладает огромным потенциалом роста. До недавнего 
времени темпы роста банковского рынка России значительно опережали мировые 
показатели. Но при этом, не смотря на быстрый рост, банковский сектор все еще играет 
недостаточно значимую роль в экономике России: это всего лишь около 1,2 % мирового 
объема финансовых активов. 

Команда McKinsey видит основной причиной этого факта сравнительную низкую 
производительность труда в банковском секторе России. Согласно их данным, 
производительность в российском розничном банковском бизнесе в 10 раз ниже, чем, 
например, в Швеции и Нидерландах [3]. 

Для улучшения этой ситуации предлагается решать две основные проблемы: избыточное 
регулирование операций в отделениях и неэффективную организацию работы в банках. 

Если о второй проблеме уже было сказано достаточно, то под первой имеется в виду 
проблема излишнего объема документации на бумажных носителях и операций с ними, 
многократного согласования для осуществления операций.  

Российские банки уже активно переходят на обслуживание онлайн и изменение своих 
стандартов в сторону их упрощения, что, безусловно, является эффективным решения этой 
проблемы. 

«Локомотивом» реорганизации можно назвать менеджеров банков. Они являются своего 
рода связующим звеном от руководства к персоналу и, в каком - то роде, клиентам. Банки 
обучают своих управленцев эффективному управлению проектами и 
стратегическому управлению. 

Современными менеджерами в банках России активно используются гибкие 
организационные модели внедрения инноваций и управления проектами, кросс  
функциональные трансформации, управление ожиданиями заинтересованных сторон, 
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методы сокращения выхода продукта на рынок, новые инструменты принятия решения и 
управления проектами (социальные сети, элементы игры). 

Наконец, во время реорганизации банки активно используют как элементы 
централизации, так и элементы децентрализации.  

Централизацией является сосредоточение управления в одном центре. Она позволяет 
улучшить координацию и синергию в организации, избежать ошибок на нижних уровнях 
управления. Для получения этих преимуществ активно централизуются цепочки 
обработки, группировки, контроля и анализа информации.  

В процессе децентрализации ответственность и права на отдельные решения 
делегируются на нижние уровни управления. Этот способ банки тоже активно используют, 
внедряя управленцев с достаточными полномочиями в отделениях.  

Таким образом, банки извлекают из обоих методов преимущества, аккуратно стараясь 
избежать сопутствующих недостатков путем умелого сочетания при внедрении инноваций. 

Не менее важным путем роста банковского сектора экономики России является 
применение автоматизации. 

В сфере управления набирает популярность форма организации управления банком на 
базе основных теоретических положений кибернетики и информатики. Она уменьшает 
трудоемкость и рационализирует организационную и управленческую деятельность в 
банке, упрощает принятие управленческих решений, применяя экономико – 
математические методы, моделирование финансово - кредитных операций, упорядочение 
информационных потоков и их анализ. Все это происходит, естественно, с помощью IT – 
технологий, используемых банками для автоматизации и рационализации работы.  

В настоящее время в банковской системе активно внедряется система электронного 
офисного документооборота (СЭОДО). Они предоставляют банкам возможность 
практически мгновенной пересылки данных, усиленную защищенность информации, 
уменьшение трудоемкости и издержек по обработке документов. 

Некоторые банки выдают своим работникам дополнительную технику для 
упрощения их работы в своей сфере деятельности. Например, это могут быть планшеты 
со специализированным ПО для клиентских менеджеров, которые вынуждены выезжать к 
своим клиентам сами, и могут использовать эту технику для проведения операций и 
получения необходимой информации. 

Сбор статистики в банках тоже автоматизирован, информация поступает в центры 
обработки, где сортируется и обрабатывается с помощью специальных программ. 
Сотрудники организации получают на выходе из системы уже готовые скомпилированные 
статистические данные.  

Примером автоматизации процессов банков является уход сервиса в онлайн – область. 
Мобильные приложения, электронные сервисы и управление счетами при помощи, к 
примеру, СМС сообщений значительно упрощают процесс взаимодействия клиента и 
банка. Операции в этом случае проводятся почти всегда без участия какого – либо 
оператора, то есть полностью автоматизированы. При этом информация об операциях 
сохраняется и учитывается специальными статистическими и аналитическими 
программами. 

Банкоматы, которые мы можем видеть каждый день в банках, магазинах и даже на улице 
тоже являются инструментом автоматизации банковского процесса. Вмешательство 
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«человека из банка» при работе с ним нужно только для обновления наличной базы 
аппарата, во все остальное время это «сотрудник» банка, который на своем рабочем месте 
круглосуточно и всегда готов помочь клиенту. 

Для хранения данных начинают внедрять технологию «Большие данные» (Big data). 
Это данные огромных объемов и многообразия, обрабатываемые горизонтально 
масштабируемыми (scale – out) программными инструментами. Эта технология позволяет 
анализировать гигантские массивы данных для получения данных о предпочтениях 
клиентов, положении дел в определенных сферах или в банке в целом, настроениях среди 
инвесторов, тенденциях мирового развития банкинга и так далее. 

И хотя российская банковская система еще далека от лучших мировых стандартов, мы 
движемся в сторону роста и улучшения качества деятельности банков. И в этом банкам 
помогают два достаточно мощных инструмента: реорганизация и автоматизация. 

Деятельность банковской системы направлена на постоянное улучшение и оптимизацию 
бизнес - процессов и повышение качества предоставляемых клиентам услуг. Непрерывная 
реорганизация и автоматизация всех видов банковской деятельности, осуществляемая 
Российскими банками, постепенно приводится в соответствие с лучшими мировыми 
стандартам.  
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Финансовое планирование – процесс разработки системы мероприятий по обеспечению 
развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и увеличению 
эффективности финансовой деятельности в будущем периоде [1, c. 119]. 

В деятельности финансового планирования применяют следующие методы: 
экономического анализа; нормативный; балансовый; денежных потоков; метод 
оптимизации плановых решений; экономико - математическое моделирование, бюджетный 
метод 

Метод экономического анализа – позволяет определить основные закономерности, 
тенденции в движении натуральных и стоимостных показателей, внутренние резервы 
предприятия. Он основан на анализе достигшего уровня финансовых показателей и 
прогнозирования их уровня на предстоящий период. Текущий метод применяется тогда, 
когда финансово - экономические нормативы отсутствуют, а связь между показателями 
определяется не напрямую, а косвенно – на базе исследования их динамики за ряд 
промежутков (месяцев, лет). Этим методом устанавливают плановую необходимость в 
амортизационных отчислениях, оборотных активах и иных значениях. 

Нормативный метод заключается в том, что необходимость предприятия в финансовых 
ресурсах, источники их образования устанавливаются на основе определенных норм и 
нормативов. Нормативный метод планирования –это простой и доступный метод. 
Вследствие этого насущной задачей управления финансами предприятия является 
разработка норм и нормативов предприятия для образования и использования денежных 
ресурсов и введение контроля за выполнением норм и нормативов отдельным 
макроструктурным подразделением [3, c. 174]. 

Значение балансового метода состоит в том, что за счёт баланса находящиеся в наличии 
финансовые ресурсы приводят в соотношение с реальной необходимостью в них. 
Балансовый метод используется на основе прогноза поступления денежных средств и 
затрат по основным статьям баланса на конкретную дату в будущем. 

Метод денежных потоков считается общезначимым при составлении финансовых 
планов и является средством для прогнозирования размеров и сроков поступления 
существенных финансовых ресурсов. Теория прогноза денежных потоков основывается на 
ожидании поступления средств на конкретную дату и планирование всех затрат и 
издержек. Данный метод даёт большое количество необходимый информации, чем метод 
балансового бюджета. 

Значение метода оптимизации плановых решений состоит в исполнение 
многовариантных плановых расчетов с целью, чтобы выбрать наиболее оптимальный из 
них. Для этого используются следующие критерии выбора: минимальное количество 
приведённых затрат; максимально приведённой прибыли; максимальное инвестирование 
капитала при наибольшей действенности результата; минимальное количество данных 
затрат; минимальное количество времени на оборот капитала, т. е. ускорение 
оборачиваемости средств; максимальное количество дохода на 1 руб. инвестируемого 
капитала; наибольшее количество суммы прибыльности капитала; максимальная 
целостность денежных средств, т. е. минимум потерь. 
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Метод экономико - математического моделирования даёт количественную оценку 
взаимосвязям между денежными индексами и факторами, влияющими на их 
количественное значение. Эта взаимосвязь обозначается через экономико - 
математическую модель, которая отображает собой безошибочное представление 
экономических процессов с помощью математических обозначений и способов (уравнений, 
неравенств, графиков, таблиц и другое). 

Экономико - математическое моделирование даёт возможность устанавливать не 
средние, а оптимальные величины индексов. При применении экономико - математических 
моделей в финансовом планировании важнейшую значимость имеет установление периода 
исследования: его следует выбирать с учетом однородности исходных данных. 
Предполагается применять для планирования среднегодовые значения финансовых 
коэффициентов за прошедшие три – пять лет, а для годового планирования – 
среднеквартальные сведения за один - два года. 

При значимых изменениях требований работы предприятия в плановом периоде в 
значения показателей, определенных на основе экономико - математических моделей, 
вносят существенные поправки. 

Существует два метода разработки бюджетов: 
− метод прироста; 
− метод нулевого базиса. 
Метод прироста – это традиционный метод. В ходе подготовки бюджета часто 

применяют подход, при котором в основу его составления на будущий период 
закладываются показатели достигнутых затрат и доходов. Далее эти показатели 
подвергаются обработке с учетом ожидаемых цен, изменений, характера осуществляемой 
деятельности или объема производства [2, с.340].  

Метод нулевого базиса дает возможность разработать бюджет затрат определенной 
сферы деятельности предприятия при минимальном уровне производства, а далее 
определить выгоды и затраты от дополнительного прироста деятельности. Суть метода 
заключается в том, что каждый отдельный вид деятельности, который осуществляется в 
рамках структурного подразделения или центра финансовой ответственности, должен в 
начале года подтвердить свое право на дальнейшее существование. Подтверждением 
должно стать обоснование будущей экономической эффективности затрачиваемых 
предприятием средств [2, с. 340].  

Таким образом, методы финансового планирования играют большую роль в 
деятельности предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN THE PUBLIC 

(MUNICIPAL) INSTITUTIONS 
 

Аннотация: 
В данной статье рассмотрены особенности бухгалтерского учёта государственных 

(муниципальных) учреждений. На основании изучения нормативных документов 
Российской Федерации, регулирующих бухгалтерский учёт в государственных 
(муниципальных) учреждениях, приведен сравнительный анализ базовых правил 
бюджетного учета и бухгалтерского учёта в коммерческих организациях, выявлены 
основные отличия.  

Abstract: 
This article discusses the features of accounting of state (municipal) institutions. On the basis of 

studying of normative documents of the Russian Federation regulating accounting in state 
(municipal) institutions, a comparative analysis of the basic rules of budgetary accounting and 
accounting in commercial organizations is provided, the main differences are revealed. 

Ключевые слова: 
бухгалтерский учёт, бюджетный учет, организация бухгалтерского учёта в 

государственных (муниципальных) учреждениях 
Keywords: 
accounting, budget accounting, the organization of accounting in state (municipal) institutions 
 
На сегодняшний день на территории Российской Федерации функционируют 

организации различных правовых форм.  
Процветание любого экономического субъекта зависит не только от эффективной 

организации его деятельности, но и от правильного ведения бухгалтерского учёта, поэтому 
бухгалтерский учет требует повышенного внимания со стороны руководства 
хозяйствующего субъекта. 

Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной 
информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и 
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Информация, формируемая в процессе учета, полезна не только внутренним, но и 
внешним пользователям. В данных условиях большую актуальность приобретает 
единообразие ведения учета во всех организациях [6, ст. 461]. 

Бухгалтерский учёт во всех организациях, в том числе и в государственных 
(муниципальных) учреждениях, осуществляется на основании Федерального закона от 
06.12.2011 № 402 - ФЗ « О бухгалтерском учёте» [2]. 

Данный закон является базовым нормативно - правовым актом, регулирующим 
бухгалтерский учёт. Он определяет основы организации и осуществления бухгалтерского 
учета (хранение документов), а также устанавливает требования к формированию и 
предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Стоит отметить, что бухгалтерский учёт в государственных (муниципальных) 
учреждениях (далее бюджетный учёт) отличается от бухгалтерского учёта в коммерческих 
организациях и имеет определённые характерные признаки. Это связано с тем, что 
деятельность государственных (муниципальных) учреждений имеет более узкую 
направленность деятельности и регулируется специальным законодательством, а именно 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Суть в том, что отличается 
функционирование этих двух видов экономических субъектов, прежде всего, источники 
финансирования деятельности. Поэтому и необходимы разные методики учета, которые 
устанавливаются разными нормативными документами.  

Главной отличительной особенностью бюджетного учёта от бухгалтерского учёта 
коммерческих организаций является то, что бюджетный учёт имеет более сложную 
структуру. 

Бухгалтерский учёт в государственных (муниципальных) учреждениях осуществляется 
на основе Единого плана счетов и Инструкции по его применению, утверждённого 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157 н [3]. 

Основной отличительной особенностью Единого плана счетов, применяемого 
государственными (муниципальными) учреждениями, от Плана счетов, используемого 
коммерческими организациями, является объединение счетов в основные разделы по 
экономическому содержанию. Они отражают основные объекты учета: финансовые и 
нефинансовые активы, обязательства, финансовый результат и операции 
санкционирования. Весь перечень счетов бюджетного учета, в зависимости от 
выполняемой ими роли, можно условно разделить на балансируемые и небалансируемые 
[5, с.47].  

Кроме того, в соответствии с Единым планом счетов и Инструкцией по его применению, 
бюджетный учёт осуществляется методом начисления, т.е. все хозяйственные операции 
отражаются в том периоде, к которому они относятся, независимо от момента оплаты. 

Также, важной отличительной особенностью бюджетного учета от бухгалтерского 
является осуществление его в соответствии с разработанной бюджетной классификацией.  

Легальное определение бюджетной классификации закреплено в статье 18 Бюджетного 
кодекса РФ. В соответствии с данной статьей бюджетная классификация РФ – это 
группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации [1]. Вся информация в бюджетном учете 
собирается таким образом, чтобы отследить выполнение бюджета, получение 
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предписанных источников финансирования и главное – отследить целевое расходование 
выделенных средств 

Отличительные особенности бухгалтерского учёта государственных (муниципальных) 
учреждений от коммерческих организаций имеются и в сроках предоставления 
отчетностей.  

Коммерческие организации отчитываются раз в год предоставляют бухгалтерскую 
финансовую отчетность в контролирующие органы, в то время как для государственного 
(муниципального) учреждения этого будет недостаточно. [5, с. 48]. Они предоставляют 
отчётность в соответствии с графиком, который устанавливается Министерством финансов 
Российской Федерации и другими соответствующими органами. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать выделить следующие отличительные 
особенности бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях: 

– бухгалтерский учёт в государственных (муниципальных) учреждениях в отличие от 
бухгалтерского учёта в коммерческих организациях имеет более сложный план счетов 
бюджетного учета; 

– бюджетный учёт, в отличие от бухгалтерского учёта коммерческих организаций, 
регламентируется не только ФЗ « О бухгалтерском учёте», но и специальным 
законодательством, в частности Бюджетным кодексом; 

– бухгалтерский учёт государственных (муниципальных) учреждений, в отличие от 
коммерческих организаций, осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией; 

– коммерческие организации предоставляют бухгалтерскую финансовую отчетность раз 
в год, а государственные (муниципальные) учреждения в соответствии с графиком 
отчётностей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что бюджетный учет в отличие от 
традиционного бухгалтерского имеет наиболее сложную структуру. Несмотря на то, что 
цели ведения бухгалтерского учета в коммерческих и бюджетных организациях едины, 
специфические особенности учета в государственных (муниципальных) учреждениях 
вызывают необходимость конкретизации целей и задач бюджетного учета, а также 
повышенного контроля исполнения утверждённого бюджета, что в итоге позволяет достичь 
поставленных государством целей. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТЛИЧИЯ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Аннотация 
В статье раскрываются проблемы налогового и бухгалтерского учета с точки зрения 

законодательства и учетной политики предприятий.  
Ключевые слова: 
Налоговый учет, бухгалтерский учета, Налоговый кодекс, ПБУ 
Смежными направлениями науки являются налоговое и бухгалтерское законодательство. 

Основу налоговых баз расходов и доходов составляют экономические категории, которые 
выражаются в конкретных объектах бухгалтерского учета и отчетности. Налоговый Кодекс 
Российской Федераций содержит бухгалтерскую терминологию, экономический смысл 
которой принципиален только в целях бухгалтерского учета. 

Правила ведения налогового и бухгалтерского учета определены на уровне федерального 
законодательства. Ведение учета основывается на первичных учетных документах, 
подлежащих оформлению должным образом. Принцип ведения налогового и 
бухгалтерского учета закрепляется в документах по учетной политике организации и в 
положении по внутреннему контролю организации.  

Налоговый кодекс Российской Федерации определяет принципы ведения налогового 
учета. Система ведения налогового учета в организации организуется налогоплательщиком 
самостоятельно.  

Проблема состоит в том, что налоговый и бухгалтерский учеты существенно 
отличаются, и предприятиям приходится вести двойную бухгалтерию, что требует 
дополнительных затрат, увеличивая трансакционные издержки.  

Основные различия между налоговым и бухгалтерским учетом. 
1. Метод начисления амортизации основных средств. 
Основные средства имеют определяющее значение для любого предприятия. При 

использовании основных средств необходимо соблюдать экологические требования. 
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По данному методу бухгалтерский учет допускает четыре варианта начисления 
амортизации. Применение одного из вариантов начисления амортизации 
производится в течение всего срока полезного использования основного средства. 

Налоговый учет представляет собой варианты: линейный и нелинейный метод. В 
течение всего периода начисления амортизации, выбранный метод начисления 
амортизации не может быть изменен.  

2. Учета затрат на ремонт основных средств. 
В бухгалтерском учете затраты включаются в себестоимость продукции, работ, 

услуг. В налоговом учете в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они были осуществлены. 

3. Способ оценки материально - производственных запасов при выбытии.  
Материалы являются основой производимой продукции, сегодня большое 

внимание уделяется экологически чистым материалам. 
В бухгалтерском учете материально - производственные запасы оцениваются по 

себестоимости каждой единицы. Включаются все расходы, связанные с 
приобретением запаса и стоимость запаса включается по договорной цене или по 
средней себестоимости. Основанием является п. 16, 21, 22 ПБУ 5 / 01, п. 73 - 78 
Методических указаний по бухучету материально - производственных запасов. 

В налоговом учете материально - производственные запасы признаются по 
стоимости единицы. Нормативная база указана в п. 8 ст. 254, подп. 3 п. 1 ст.268 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

4. Порядок списания управленческих расходов. 
В бухгалтерском учете управленческие расходы признаются в себестоимости 

проданных в отчетном периоде продукции, работах, услугах в качестве расходов по 
обычным видам деятельности.  

В налоговом учете отсутствует вариантность способа. Управленческие расходы 
осуществляются в отчетном (налоговом) периоде и в полном объёме относятся к 
расходам текущего отчетного (налогового) периода в соответствии с п. 2 ст. 318 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5. Порядок списания коммерческих расходов. 
В бухгалтерском учете коммерческие расходы признаются полностью в 

себестоимости проданных в отчетном периоде продукции, работах, услугах в 
качестве расходов по обычным видам деятельности, либо частично в себестоимости 
проданных в отчетном периоде продукции, работах, услугах в качестве расходов по 
обычным видам деятельности в соответствии с п. 9 ПБУ 10 / 99. 

В налоговом учете отсутствует вариантность способа.  
6. Порядок отражения в учете незавершенного производства. 
В бухгалтерском учете незавершенное производство при массовом и серийном 

производстве отражается по фактической производственной себестоимости, по 
нормативной производственной себестоимости, по прямым статьям затрат, по 
стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, при единичном производстве 
продукции - по фактически произведенным затратам в соответствии с п. 64 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 
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В налоговом учете отсутствует вариантность способа. Для организаций, у 
которых производство связано с обработкой и переработкой сырья, сумма прямых 
расходов распределяется на остатки незавершенного производства в доле, 
соответствующей доле таких остатков в исходном сырье, за минусом 
технологических потерь. Для прочих организаций сумма прямых расходов 
распределяется на остатки незавершенного производства пропорционально доле 
прямых затрат в плановой стоимости продукции в соответствии с п. 1 cт. 319 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 

7. Порядок отражения в учете готовой продукции. 
Готовая продукция согласно бухгалтерскому учету отражается: 
 - по фактической производственной себестоимости в единичном и 

мелкосерийном производстве, а также в массовом производстве с небольшой 
номенклатурой готовой продукции; 

 - по нормативной производственной себестоимости (в том числе по прямым 
статьям затрат) в массовом и серийном производстве с большой номенклатурой 
готовой продукции. 

Данная норма отражена в п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности Российской Федерации, в Плане счетов, в п.203 - 205 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально - производственных 
запасов. 

В налоговом учете отсутствует вариантность способа. Оценка остатков готовой 
продукции на складе определяется налогоплательщиком как разница между суммой 
прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего 
месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции 
в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток 
незавершенного производства), и суммой прямых затрат, приходящейся на 
отгруженную в текущем месяце продукцию. 

Существует масса разногласий между налоговым и бухгалтерским учетом. 
Это создает огромное количество проблем предприятия. Но пути решения 
существуют. 
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Аннотация 
В статье раскрыт вопрос об использование современных подходов к управлению 

инновационными проектами в промышленном кластере. Рассмотрены основные причины, 
способствующие создание промышленных кластеров и внедрение у них инновационных 
технологий. Проанализированы нормативная и креативно - рефлексивная модель 
управления инновационными проектами в рамках промышленного кластера. 
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На сегодняшний день, развитие рыночной экономики порождает рост конкуренции, что 

способствует поиску и принятию управленческих решений, задачей которых является 
адаптация к условиям внешней среды и усиление конкурентоспособности на фоне других 
компаний отрасли [1]. Одним из способов стратегии развития бизнеса выступают 
интеграционные процессы и инновационные проекты. Последние включают в себя 
исследование и внедрение новых технологий, создание новых продуктов, открытие новых 
отраслей и рынков. Интеграционные процессы, будь они горизонтальные, вертикальные 
или смешанные, включают в себя объединение отдельных субъектов в целые бизнес - 
группы, что приносит дополнительные привилегии, среди которых минимизация затрат и 
увеличение доли рынка. При этом процесс развития инновационного потенциала либо 
какой компании неразрывно связан с различными формами экономической интеграции и 
партнерства, что объясняет актуальность вопроса об использование современных подход в 
управление инновационными проектами в промышленном кластере. 

Согласно теории, М. Портера, кластер – это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и другие) и связанных с ними 
организаций (образовательные заведения, органы госуправления, инфраструктурные 
компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [3]. 

В целом же, промышленные кластеры можно рассматривать как совокупность 
комбинированных проектов, которые включают в себя внедрение инноваций. Тем самым, 
участники кластера получают экономическую выгоду, но в целом их структура имеет 
сложный вид из - за чего управление инновационными проектами требуют современных 
подходов, которые в разы эффективнее, чем первоначальные модели (рисунок 1). 
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Рис. 1. Предполагаемая структура промышленного кластера [2]. 

 
 Как мы видим из рисунка 1, инновационные проекты являются градообразующими 

элементами инфраструктуры промышленного кластера, что влияет на конечный продукт. 
При реализации проектов, руководство интеграционных объектов зачастую сталкиваются с 
такими трудностями, как понимание итогового результата, анализ достоверной 
информации и взаимодействие между людьми в рамках объединения. 

 В настоящее время можно выделить два основных направления / подхода к управлению 
инновационными проектами в промышленном кластере [1]: 

 - нормативное управление инновационными проектами (имеет хорошую структуру 
бюрократического типа и включает в себя базовые подходы, как РМВОК, PMI, IPMA и так 
далее. При этом, возникают недостатки, когда внешняя среда волатильная и не стабильная, 
поэтому данный подход подходит под неизменчивую внешнюю среду); 

 - креативно - рефлексивная модель (предназначена для управления динамичными и 
изменчивыми проектами в условиях высокого уровня неопределенности внешней среды. 
Отлично подходит под управление инновационными проектами, поскольку приемлема по 
отношению к креативу, изменчивости и интуиции менеджера). 

 Несмотря на то, что креативно - рефлексная модель управления инновационными 
проектами имеет больше преимуществ, чем недостатков, все равно она слабо эффективна, 
когда внешняя среда стабильная. Но, если анализировать динамику рыночной 
конъюнктуры экономики России за последние 10 лет, то можно сделать вывод о том, что 
как правило, внешняя среда для промышленных кластеров динамичная и изменчива, что и 
побуждает делать выбор в пользу креативно - рефлексной модели, а не нормативной. 

 Таким образом, в заключение стоит отметить значительную роль промышленных 
кластеров в процессе внедрения инновационных технологий и продуктов у себя на 
производстве. Благодаря значительной финансовой поддержки, руководство компаний 
реализовывает бесчисленное количество проектов, которые сталкиваются с проблемой 
выбора подхода управления. Благодаря анализу двух основных направлений управления 
инновационными проектами, мы можем сделать вывод о том, что наиболее подходящей 
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моделью является креативно - рефлексная. Причиной такого выбора является ее 
способность функционировать в условиях динамичной внешней среды и при внедрении 
инноваций, а ведь именно эти два фактора и побуждают российские предприятия к 
интеграционными процессам, включая создания промышленных кластеров. 
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Аннотация 
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финансовой политики предприятия 
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Финансовая устойчивость предприятия характеризуется финансовой независимостью от 

внешних заемных источников, способностью предприятия маневрировать финансовыми 
ресурсами, наличием необходимой суммы собственных средств для обеспечения основных 
видов деятельности. Кризисные явления представляют угрозу финансовой устойчивости 
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предприятий,но в условиях циклического развития экономики их возникновение является 
закономерным. В связи с этим необходимо выявлять экономические кризисы в финансовой 
устойчивости предприятия и его временное принятие мер по управлению кризисными 
явлениями, комплекс которых формирует управление финансовой стабильностью. 
Рассмотрим ранжирование целей финансового менеджмента по отношению к финансовой 
устойчивости предприятий в таблице 1. Возможное влияние целей финансового 
менеджмента, представленное в таблице, является условным и объясняется выбором 
политики финансового менеджмента компании (консервативной, рациональной или 
агрессивной), в зависимости от которой устанавливается система целей финансового 
менеджмента. Управление финансовой стабильностью характеризуется как новое понятие, 
связанное с изучением методик и методов предотвращения банкротства. В условиях острой 
фазы экономического кризиса, значительное число отечественных предприятий оказались 
банкротами, и многие оказались на грани разорения и ликвидации [1, с. 675]. 

 
Таблица 1 – Ранжирование целей финансового менеджмента  

по степени влиянияна финансовую устойчивость предприятия 
Вид целей  
финансового  
менеджмента 

Цель финансового менеджмента Возможное влияние на 
финансовую устойчивость 
при достижении цели 

Стратегические 1) Лидерство на рынке; Отрицательное 

2) Максимизация стоимости 
капитала; 

Отрицательное 

3) Максимизация прибыли: 
 - повышение прибыльности продаж; 

Положительное 

 - увеличение объемов производства 
и продаж; 

Отрицательное 

Тактические Сбалансированность сумм и сроков 
поступления и расходования средств: 
 - достаточность денежных потоков; 

Положительное 

 - увеличение оборота денежных 
средств предприятия 

Положительно 

Минимизация затрат Положительное 

 
На современном этапе развития российской экономики, когда ситуация постепенно 

стабилизируется, становится актуальным создание модели управления финансовой 
стабильностью, которая будет активно способствовать выходу предприятий из кризиса, а в 
дальнейшем их превращению в эффективные хозяйствующие субъекты. Цель 
исследования финансовой устойчивости–определить, насколько существенно изменится 
финансовое состояние предприятия в результате воздействия внутренних и внешних 
факторов, и сформулировать меры по минимизации угрозы, маневрируя финансовыми 
ресурсами. 
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Процесс управления финансовой устойчивостью представлен как комплекс циклических 
действий, связанных с выявлением факторов, влияющих на финансовую устойчивость, с 
поиском и организацией выполнения финансовых решений. 

Стратегическое управление финансовой стабильностью должно учитывать не только 
цели финансового менеджмента и тип финансовой политики, но и тип финансовой 
устойчивости, характерный для компании на данный момент. 

В условиях стабильного финансового состояния целесообразно повышать доходность 
продаж, осторожность инвестиций в рискованные инвестиции, их ранжирование по 
степени срочности реализации. Желательно отдавать предпочтение менее рискованным и с 
самым коротким сроком окупаемости при осуществлении инвестиций предприятию в 
нестабильном финансовом состоянии. 

Основной стратегической целью финансово нестабильного предприятия является 
стабилизация его финансового состояния путем реструктуризации долга, отсрочки 
платежей и продажи непрофильных активов. Управление финансовой устойчивости 
предприятия зависит от типа финансовой политики предприятия, поскольку он определяет 
приемлемый уровень риска и доходности, а также показатели финансовой устойчивости.  

Реализуя консервативную финансовую политику, предприятие в структуре управления 
источниками финансирования отдает предпочтение собственным источникам 
финансирования, что приводит к недостаточному уровню доходности активов из - за 
отсутствия эффекта финансового рычага и высокой стоимости капитала. Результатом такой 
финансовой политики является минимизация потери финансовой устойчивости.  

При реализации умеренной политики финансового менеджмента достигается 
положительный эффект финансового рычага, который определяет достаточную 
финансовую устойчивость предприятия и снижает средневзвешенную стоимость капитала. 
Данный вид политики является оптимальным, поскольку обеспечивает достижение целей 
финансового менеджмента с оптимальным уровнем риска потери финансовой 
устойчивости. Рассмотрим тактическое управление финансовой устойчивостью в таблице 
2. 

 
Таблица 2 –Тактические мероприятия  

по управлению финансовой устойчивостью предприятия 
Консервативная политика Умеренная политика Агрессивная политика 
Управление затратами - калькулирование себестоимости продукции 
 - снижение затрат за счет 
скидок поставщиков на 
значительный объем 
закупок; 
 - снижение расходов на 
оплату труда за счет 
увеличения квалификации 
персонала; 
 - сократить время 
простоев 
оборудование, реализация 

 - закупка сырья и 
материалов с учетом 
возможного срыва 
поставок продукции; 
 - реализация продукции 
продукция с 
привлечением 
внешний специалист 

 - строгое регулирование 
закупок сырья, отсутствие 
складских помещений, 
развитая логистика; 
 - реинжиниринг бизнес - 
процессов'; 
 - использование 
аутсорсингав 
производстве; 
 - применение ускоренная 
амортизация в результате 
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полный 
производственный цикл 

приобретения 
оборудования в лизинг 

Управление оборотными активами 
 - есть потребность в 
оборотном капитале на 
уровне  
50 - 70 % ; 
 - 20 - 30 % оборотных 
средств финансируется 
долгосрочный заемный 
капитал; 
 - высокая стоимость 
акционерного капитала 
для финансирования 
оборотных средств 

 - спрос обеспечен в 
оборотном капитале за 
счет собственного и 
долгосрочного заемного 
капитала на уровне 50 % ; 
 - весь объем переменной 
части оборотных 
средство'; 
 

 - обеспечивает 
потребность в оборотных 
средствах за счет 
собственных и 
долгосрочных кредитный 
капитал на уровне 10 - 30 
% ; 
 - 90 - 70 % оборотных 
средств финансируется за 
счет краткосрочных 
заимствований 
капитала; 

 
Управление затратами предприятия базируется на следующих направлениях: 

планирование затрат на основе целевого уровня рентабельности и прибыли предприятия; 
оценка затрат и расчет производственных затрат, чтобы избежать излишнего пополнения 
финансовых ресурсов; выявление возможностей для снижения затрат [2, с. 156]. 

Минимальные потребности в оборотном капитале покрываются его собственным 
оборотным капиталом, который должен составлять не менее 10 % оборотного капитала, а 
рекомендуемое значение 50 - 70 % .  

Существует три подхода к финансированию активов: консервативный, умеренный и 
агрессивный. 

Консервативный подход к финансированию оборотных активов предполагает, что за 
счет собственного и долгосрочного заемного капитала должна финансироваться 
постоянная часть оборотных активов и примерно половина переменной их части. Вторая 
половина переменной части оборотных активов должны финансироваться за счет 
краткосрочного заемного капитала. Такая модель финансирования оборотных активов 
обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости предприятия, но увеличивает 
стоимость собственного капитала на их финансирование, что при прочих равных условиях, 
приводит к снижению уровня его рентабельности. 

Умеренный подход к финансированию оборотных активов предполагает, что за счет 
собственного и долгосрочного заемного капитала должна финансироваться постоянная 
часть оборотных активов, в то время как за счет краткосрочного заемного капитала – весь 
объем переменной их части. Такая модель финансирования оборотных активов 
обеспечивает приемлемый уровень финансовой устойчивости и рентабельности 
использования собственного капитала, близкой к среднерыночной ставке доходности на 
капитал. 

Агрессивный подход к финансированию оборотных средств предполагает, что за счет 
собственного и долгосрочного заемного капитала финансируется лишь малая доля 
основных средств (не более половины), а за счет краткосрочного заемного капитала–
преимущественная доля постоянная и вся переменная часть оборотных средств. Такая 
модель (тип политики) создает проблемы в обеспечении текущей платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия [3,с. 26]. 
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Вид финансовой политики отражает соотношение чистых оборотных средств – его 
минимальная стоимость характеризует реализацию агрессивного типа политики 
предприятием, а его достаточно высокая стоимость - консервативный Тип политики.  

Таким образом, формирование соответствующих принципов финансирования 
оборотных активов в конечном итоге определяет соотношение между уровнем 
рентабельности собственного капитала и уровнем риска снижения финансовой 
устойчивости и платежеспособности предприятия, своеобразным барометром которого 
выступают сумма и уровень чистых оборотных активов. Анализ финансовой 
устойчивостью предприятия позволяет определить способность организации обеспечить 
процесс хозяйственной деятельности финансовыми ресурсами и возможность соблюдения 
нормальных финансовых взаимоотношений с другими организациями. 
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Аннотация 
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Abstract 
The article considers the ‘lipstick effect’ theory as well as the analysis of the economy according 

to this theory. 
Key words: 
‘Lipstick effect’, economy, cosmetics industry, employment, luxury goods 
 
At all times people have been worshiping a beauty. Even when people have to save money not 

only women but men do not stop buying more and more different types of cosmetics. In a crisis, 
when psychological tension grows, consumers replace expensive purchases by cheaper but pleasant 
goods such as cosmetics. Thus, during the Great Depression in the USA industrial production 
halved, but cosmetics sales vice versa grew. The same trend also took place in other counties: Japan 
– after the crises in 90s, in France – after the war and so on. 

The theory which describes this economic phenomenon is called a ‘lipstick effect’. It states that 
when facing an economic crisis or an economy is in a recession, consumers will be more willing to 
buy less costly luxury goods. This term appeared in 2008, when Leonard Lauder had noticed that 
his company was selling more lipsticks than usual after the terrorist attacks of 2001 deflated the 
economy [1]. This information also was confirmed by the reports of such worldwide cosmetics 
companies such as L'Oreal, Beiersdorf и Shiseido. Only in the first half of 2009 L'Oreal increased 
its cosmetics sales by 5.3 % . 

According to this information, the analysis of the cosmetics industry performance in the USA for 
the last ten years was made. 

 

 
Figure 1 - Revenue of the cosmetics industry in the United States from 2007 to 2016 

(in billion U.S. dollars) [5] 
 
As shown in Figure 1, despite a small decrease in 2009 because of the world financial crisis, 

sales of cosmetics began to rise rapidly in the period of the recession. Moreover, even in the crises 
period the sales remain almost the same. This means that cosmetics industry is always in a big 
demand, and people are more unlikely to stop buying such goods. Such situation can be very useful 
for an economy because this industry creates a lot of jobs. This is borne out by the fact that for the 
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last 10 years the employment in the USA has grown at a rate of 4 - 5 % , meanwhile cosmetics 
industry employment dramatically doubled [4]. 

For better understanding of a ‘lipstick effect’ impact on an economy two markets, personal 
luxury goods market and cosmetics market were considered. According to this theory the first 
market should have a fall in its sales and the second one a rise. Let us consider the following 
diagram (See Fig. 2). 

 

 
Figure 2 - Worldwide personal luxury goods and cosmetics market trend [2,3] 

 
As shown in Figure 2 both markets had a sharp drop in 2008 - 2009. It was inevitable. However, 

the cosmetics market growth changed from 5 % to 1 % , meanwhile the personal luxury goods 
market crashed from 7 % to 8 % (by 15 % ). And even if the latter improved its situation in 2010 
(growth is 13 % ), it has continued to decrease. In 2010 the cosmetics market has returned to almost 
the same rate of growth, which had been before the financial crisis, and has approximately the same 
value all this years. This means that this market has a stable growth in sales.  

Having analyzed all above mentioned information, it is needed to underline the fact that the 
cosmetics industry is one of the most profitable sectors. There can be conflicts, crises and so on, but 
the demand for beauty cosmetics will be always high. When consumer confidence in the economy 
is low, people still buy goods that fulfill luxury indulgences without breaking the bank. It has been 
proved that the sales of these products not only do not decrease during a crisis, but continue to rise. 
Meanwhile, an industrial production or luxury goods sales can go down. Thus, the ‘lipstick effect’ 
which has been observed at the periods of several crises, the latter of which was in 2008 - 09, is a 
new kind of economic indicator. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА В РФ 

 
Аннотация  
Актуальность исследования выбранной темы настоящей работы обусловлена 

необходимостью изучения теоретических и методологических аспектов бизнес - плана, в 
целях повышения эффективности деятельности российских предприятий.  

Ключевые слова 
Бизнес - план, структура бизнес - плана, ошибки при составлении бизнес плана. 
 
Бизнес в России действует в условиях экономической нестабильности, это и требует 

активного поиска новых идей для бизнеса, при которых предприятие было бы 
конкурентоспособным и получало бы максимальную прибыль и выгоду. 

Бизнес – это некий поединок. Так как в нем есть победители и проигравшие. Чтобы не 
оказаться среди проигравших, нужно тщательно продумать план своих действий. Целью 
любого бизнеса является получение прибыли. Поэтому для достижения своих целей нужно 
составить тщательно разработанный бизнес - план, чтобы знать на какой стадии ты 
находишься. 

В условиях рыночной экономики бизнес - план является инструментом для 
предпринимателей. Так как его используют во всех, без исключения, сферах 
предпринимательства. Этот план характеризует процесс функционирования, показывает, 
как можно достигать поставленной цели, повышение прибыльности. Грамотно 
разработанный план помогает бизнесу расти, завоёвывать позиции на рынке, составлять 
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более глубокие и подробные планы развития и производства новых товаров или услуг, 
выбирать способы их успешной реализации [1, с.162]. 

При составлении бизнес - плана необходимо помнить о его целях и функциях, чтобы 
понять реальность достижения планируемых результатов, сколько времени потребуется и 
средств для реализации задуманного проекта. 

Бизнес - план также необходим для привлечения инвесторов, получения гранта и 
кредитов. Бизнес - план должен включать в себя информацию о прибыли, затратах и сроках 
его окупаемости, то есть все то, что бы было интересно услышать вашим адресатам. 

Что же еще нужно при составлении бизнес - плана? Нужно: проанализировать рынок, на 
которую вы собираетесь выходить; знать лидеров других компаний; изучить опыт и работу 
конкурентов; поставить перед собой конкретную цель; провести SWOT - анализ, то есть 
определить слабые и сильные стороны проекта, будущие возможности и угрозы; четко 
решить, что вы будете ожидать от проекта. 

Бизнес - план – это помощь вам самим в разработке стратегии компании, планирование 
ее развития и привлечение инвестиций. 

Любой план имеет свою структуру. У бизнес - плана структура выглядит следующим 
образом: 

 - резюме (описание продукта, ситуации на рынке, преимущества и недостатки и т.д.); 
 - план маркетинга (определение целевой аудитории, анализ рынка, способы привлечение 

клиентов, каналы продаж, этапы и сроки); 
 - план производства товаров и услуг (организация и процесс производства, 

оборудование, расчет вложений и амортизации) 
 - организация рабочего процесса (организационная структура, система контроля и т.д.) 
 - финансовый план и прогноз рисков (осуществляется все необходимые расчеты). 
Но необходимо отметить, что структура бизнес - плана может меняться в зависимости от 

вида бизнеса, особенностей предприятия и объемов требуемого финансирования. 
При составлении бизнес - плана многие сталкиваются с такими ошибками, как 

неправильно ставят перед собой цели, анализируют рынок конкурентов, нет актуальных 
тенденций, сроки реализации плана не соответствуют действительности, нет четкого плана 
продвижения продукта, неправильные финансовые расчеты и т.д.  

Поэтому, нужно уметь грамотно составлять бизнес - план. При его составлении 
учитывать все нюансы. Грамотно составленный бизнес - план показывает о том, что автор 
четко понимает свои цели, куда идет, что необходимо делать для успеха задуманного дела, 
и поэтому вызывает доверие со стороны кредиторов или инвестора, являясь надежным 
основанием для установления деловых взаимоотношений. [2, с.321]. 

Таким образом, планы на будущее являются началом и дальнейшим развитием любого 
бизнеса. Без плана нет будущего. План помогает каждому предпринимателю оценивать 
свое дело и контролировать текущее состояние дел. 
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СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 
Аннотация  
В статье приведены результаты исследований по оценке возможностей сырьевого 

обеспечения по поддержанию устойчивости функционирования региональных 
предприятий мясной промышленности. Устойчивость или стабильность производственной 
деятельности предприятий обусловлена своевременностью выполнения основной 
функциональной задачи по производству качественной товарной продукции и ее поставки 
на потребительские рынки в объемах, обеспечивающих полноту покупательского спроса. 
Показано, что наибольшей устойчивостью и адаптивностью – сохранением возможности 
выполнения функциональной задачи в условиях международных торгово - экономических 
санкций обладают предприятия с полным производственным циклом. При этом, 
стабильность производственной деятельности поддерживается за счет внутреннего 
источника в структуре самих предприятий, компенсирующего значительные потери в 
сырьевом обеспечении товарного производства.  

Ключевые слова 
Предприятие мясной промышленности, товарная продукция, устойчивость, 

производственная система, организационно - производственная структура, сырьевые 
компоненты, сырьевой источник, сырьевой поток, адаптация  

Предприятия мясной промышленности (МП) по совокупности характерных и 
специфических признаков относятся к производственным системам (ПС): целостным 
комплексам логически упорядоченных и взаимосвязанных мероприятий организационного 
и производственного характера, направленных на решение определенных функциональных 
задач [1, с. 143].  

Одним из важнейших признаков ПС является управляемость, то есть свойство, 
обеспечивающее контроль и координацию функционирования составных (структурных) 
элементов данной системы, а также возможность ее перевода из одного состояния в другое 
[2, с. 67].  

Устойчивость ПС обусловлена возможностью сохранения системой решения своих 
функциональных задачи в условиях воздействия (влияния) внешних факторов (ВФ) [1, с. 
191].  

Основная функциональная задача предприятий МП заключается в своевременном 
производстве товарной продукции (ТП) – мясных и мясосодержащих продуктов с целью 
полного удовлетворения потребительского спроса на рынках сбыта [3, с. 37].  

Устойчивость предприятий МП обусловлена характером и организацией их 
функционирования или производственной деятельности (ПД).  
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По характеру ПД предприятия МП относятся к перерабатывающим производствам, где 
получение ТП как конечного или целевого продукта (ИП) напрямую связано с 
переработкой (преобразованием) сырьевых компонентов (СК), рассматриваемых в качестве 
исходного продукта (ИП). Производство ТП таким образом осуществляется по принципу 
придания (переработка) ИП со свойствами СК Wск потребительских свойств ТП Wтп при 
воздействии с параметрами Pпр [3, с. 132]:  

Wск 
    
→   Wтп.  

Типовая схема ПД предприятия МП как перерабатывающего производства содержит три 
основных структурных элемента (рис. 1): входной поток – поступление ИП со свойствами 
СК (Wск); собственно переработка ИП при воздействии с параметрами (Pпр); выходной 
поток – поступление ИП с потребительскими свойствами ТП (Wтп).  

 

 
Рис. 1. Типовая схема ПД предприятия МП и ее структурные элементы 

 
Элемент, обозначающий поступление СК (входной поток), является лимитирующим в 

ПД и непосредственно отвечает за сырьевое обеспечение (СО) товарного производства на 
предприятиях МП [3, с. 173].  

Организация функционирования предприятий МП определяются их организационно - 
производственной структурой (ОПС) – совокупностью взаимосвязанных производственно - 
технологических стадий (ПТС), выполняемых по определённому алгоритму с целью 
получения ТП (табл. 1) [3, с. 127].  

По содержанию ОПС предприятия МП делятся на две группы [3, с. 304]:  
 - предприятия с полным производственным циклом (ППЦ), включающих ПТС - 1 в 

ОПС в качестве внутреннего сырьевого источника (СИ) для полного или частичного СО 
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товарного производства, состоящего в рамках единой (непрерывной) технологической 
схемы;  

 - предприятия с неполным производственным циклом (НППЦ), не содержащие ПТС - 1, 
а СО осуществляется за счет СИ, состоящих за пределами единой технологической схемы.  

 
Таблица 1. Типовая ОПС предприятия МП и ее основные ПТС 

Условное обозначение ПТС  Содержание ПТС  

ПТС - 1  
Разведение и содержание животных и птиц мясных 
пород с целью получения ИП для дальнейшего 
производства СК  

ПТС - 2  Комплекс ПТС с целью придания ИП свойств СК  

ПТС - 3  
Комплекс ПТС по непосредственному 
производству готовой ТП из СК (придание ИП со 
свойствами СК потребительских свойств ТП) 

ПТС - 4  Комплекс ПТС по реализации готовой ТП 
потребителям на рынках сбыта  

 
В полном объеме СО предприятий МП может осуществляться как за счет внутренних, 

так и внешних СИ, в совокупности составляющих единую систему сырьевого обеспечения 
(ЕССО) [4, с. 253; 5, с. 351].  

Схема ЕССО предприятия МП приведена на рис. 2.  
 

 
Рис.2. Схема ЕССО предприятия МП 

 
Схема ЕССО условно подразделяется на три сырьевых потока (рис.2):  
 - внутренний сырьевой поток P1, осуществляющий СО товарного производства 

российскими СК за счет ПТС - 1 как внутреннего СИ1 в объеме D1;  
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 - внутренний сырьевой поток P2, осуществляющий СО товарного производства 
российскими СК в объеме D2 за счет внутреннего СИ2, находящегося в пределах региона 
расположения предприятия МП или сопредельных регионов РФ;  

 - внешний сырьевой поток P3, осуществляющий СО товарного производства 
импортными СК в объеме D3 за счет внешних СИ3 за пределами РФ.  

Согласно данным рис.2 общие сырьевые потребности предприятия МП при 
производстве ТП (Dоб) будут складываться из объемов (долевого распределения) СК, 
поставляемых за счет сырьевых потоков P1, P2 и P3:  

Dоб = D1 + D2 + D3. (1) 
Как уже упоминалось, основная задача ПД предприятий МП заключается в производстве 

ТП, объемы которой должны полностью удовлетворять потребительский спрос населения. 
При этом, в качестве одного из основных показателей результативности ПД может 
рассматриваться степень обеспеченности потребительских рынков (СОПР) поступающей 
на продажу произведенной ТП.  

Показатель СОПР (Rо) имеет вероятностный характер и определяется отношением 
объема произведенной ТП (Qпр), поставляемой (предлагаемой) на потребительские рынки, 
к объему ТП (Qпт), реализуемой в течении определенного временного интервала [6, с. 93]:  

Rо =        · 100 % . (2) 

Величина Qпт в количественном отношении отображает состояние потребительского 
спроса. Показатель СОПР имеет три критерия сравнения [6, с. 102]:  

 - паритет спроса и предложения –– случай, когда объем произведенной ТП равен объему 
реализованной ТП: Rо → 100 % при Qпр = Qпт;  

 - спрос превышает предложение - – случай, когда объем произведенной ТП ниже объема 
реализованной ТП: Rо < 100 % при Qпр < Qпт;  

 - предложение превышает спрос (падение спроса) – случай, когда объем произведенной 
ТП выше объема реализованной ТП: Rо > 100 % при Qпр > Qпт.  

Паритетом спроса и предложения определяется равновесное состояние рынка, что 
является идеальным условием для устойчивости предприятий МП [6, с. 93].  

Вместе с тем, превышение спроса вызывает дефицит ТП и, наоборот, его падение – 
перепроизводство и затоваривание рынка избытками продукции, что приводит к весьма 
серьезным нарушениям состояния рыночного равновесия. Данное обстоятельство 
обуславливает экономический спад или депрессию вследствие снижения покупательной 
способности потребителей, что негативно влияет на стабильность функционирования 
предприятий МП [6, с. 132].  

Объем ТП, выпускаемой предприятий МП как перерабатывающими производствами, 
пропорционален объему затраченных СК [3, с. 174]:  

Qпр → Dоб. (3) 
Следовательно, устойчивость предприятия МП должна обеспечиваться стабильностью 

его ЕССО, то есть стабильностью составляющих ее сырьевых потоков P1, P2 и P3.  
Актуальность вопроса устойчивости предприятий МП особенно возрастает в условиях 

международных торгово - экономических санкций (ТЭС), введенных в настоящее время 
против РФ и существенно ограничивающих зарубежные поставки СК для производства 
мясной и мясосодержащей продукции. Именно, в сложившейся ситуации ТЭС могут быть 
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рассмотрены как ВФ, непосредственно влияющие на устойчивость предприятий МП и 
определяемые количественно в виде сырьевых потерь (СП) показателем Dсп [5, с. 349]:  

Dсп = Dоб - D1 - D2 - D3 при D3 → 0. (4) 
При снижении объемов сырьевых компонентов в результате СП заметно возрастает 

вероятность экономических рисков, связанных с неполной загрузкой производственных 
мощностей предприятий, приводящих к падению товарного производства, а также 
показателей СОПР и, в конечном итоге, утратой потребительских рынков в условиях 
жесткой конкурентной борьбы за сбыт ТП. В связи с этим, ЕССО может рассматриваться 
не только как элемент ПС, отвечающий за сырьевое обеспечение товарного производства, 
но и как элемент непосредственного управления устойчивостью предприятия МП, 
обеспечивающей стабильность его функционирования [2, с. 203].  

В условиях ТЭС как внешнего ВФ, снижающего стабильность сырьевого обеспечения, 
ЕССО может быть представлена в виде неустойчивой динамической колебательной 
системы (одной из разновидности неравновесных открытых систем), стремящейся к 
равновесию, то есть возврату к исходному состоянию или адаптации к сложившимся 
условиям окружающей среды (воздействиям внешних ВФ) [7, с. 141].  

В нашем случае возврат к исходному состоянию ПС связан с восстановлением 
возможности выполнения предприятием МП своей непосредственной функциональной 
задачи, связанной с обеспечением паритета спроса и предложения на потребительском 
рынке: Rо → 100 % при Qпр = Qпт.  

Динамические системы имеют определённое число степеней свободы (СС) [8, с. 83]. 
Число СС (N) ЕССО определяется значимостью сырьевых потоков (P1, P2 и P3). При этом 
их значимость в пределах ЕССО лимитируется долевым распределением («колебанием») 
объемов СК в каждом из потоков (D1, D2 и D3).  

Исходя из этого, основная задача ЕССО как элемента управления устойчивостью 
предприятия МП в условиях ТЭС сводится к минимизации СП (Dсп → 0) при ожидаемом 
изменении величины N (D3 → 0).  

С учетом изложенного, принцип управления устойчивостью предприятия МП 
посредством ЕССО должен заключаться в снижении объемов СП (путем полного или 
частичного ограничения) при варьировании числа ее СС за счет изменения значимости 
сырьевых потоков с целью обеспечения требуемого уровня СОПР:  

Dсп 
            
→          Rо, Rо → 100 % . (5) 

Для подтверждения практической результативности рассматриваемого принципа были 
проведены сравнительные исследования возможностей ЕССО по управлению 
предприятиями МП с различными видами ОПС в условиях ТЭС. При этом оценивалось 
влияние изменения объемов СП на величину СОПР.  

В качестве объекта исследований рассматривались предприятия, входящие в число 
крупнейших производителей мясной и мясосодержащей продукции Саратовской области 
как одного из экономического субъектов РФ с наиболее стабильным уровнем развития МП 
[9].  

Изменение объемов СП определялись по соотношению (4) из расчета на производство 
колбасных изделий как ТП, пользующейся наибольшим спросом населения на 
региональных потребительских рынках (табл. 2).  
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Таблица 2. Изменение объемов СП  

Доля 
СК 

Изменение объемов СП на предприятиях МП, %  
ООО 

«Мясокомбинат 
«Агротек» 

ООО 
«Мясокомбинат 

«Дубки» 

ООО 
«Мясокомбинат 

«Родина» 

ООО 
«Кузьминские 

колбасы» 
1 2 3 4 5 

2012 год  
Dо 100,0 100,0 100,0 100,0 
D1 70,6 68,9  -   -  
D2 11,8 12,1 41,4 44,8 
D3 15,8 16,7 53,7 49,3 
Dсп 1,8 2,3 4,9 5,9 

2013 год  
Dо 100,0 100,0 100,0 100,0 
D1 72,1 69,4  -   -  
D2 10,4 11,8 43,1 41,7 
D3 16,1 17,9 51,8  53,4 
Dсп 1,4 0,9 5,1 4,9 

2014 год  
Dо 100,0 100,0 100,0 100,0 
D1 71,8 70,9  -   -  
D2 11,8 10,9 43,8 39,8 
D3 16,4 17,1 51,4 56,1 
Dсп 2,3 1,1 4,8 4,1 

2015 год  
Dо 100,0 100,0 100,0 100,0 
D1 73,8 74,2  -   -  
D2 15,3 12,1 46,6 43,8 
D3 2,4 5,3 20,3 22,9 
Dсп 8,5 8,4 33,1 33,3 

2016 год  
Dо 100,0 100,0 100,0 100,0 
D1 76,9 75,9  -   -  
D2 16,1 13,8 47,3 48,3 
D3 1,8 3,8 12,8 12,6 
Dсп 5,2 6,5 39,9 39,1 

2017 год  
Dо 100,0 100,0 100,0 100,0 
D1 78,4 79,3  -   -  
D2 17,9 14,6 53,7 51,4 
D3 1,3 2,6 10,1 8,2 
Dсп 2,4 3,5 33,2 40,4 
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Данные по изменению показателей СОПР товарной продукцией предприятий МП 
Саратовской области на региональных потребительских рынках приведены на рис. 3.  

 

 
Рис.3. Изменение показателей СОПР 

 
Анализ данных, приведенных в табл. 2 и на рис. 3, показывает, что функционирование 

предприятий МП Саратовской области можно условно разделить на два основных 
временных интервала: первый - период 2012 по 2014 года, предшествовавший введению 
ТЭС; второй - период с 2014 по 2017 год и по настоящее время, последовавший после 
введения ТЭС (воздействия ВФ).  

В первом периоде значимость сырьевых потоков (P1, P2 и P3) в ЕССО предприятий МП 
практически не изменяется, а долевое распределение СК (D1, D2 и D3), объемы СП (табл. 
2) и показатели СОПР (рис. 3) сохраняют свою стабильность. При этом сложившаяся 
ситуация на потребительском рынке весьма близка к равновесному состоянию – паритету 
спроса и предложения (Rо → 100 % ), что особенно характерно для ТП ООО 
«Мясокомбинат «Агротек» и ООО «Мясокомбинат «Дубки», относящихся к предприятиям 
с ППЦ. Данное обстоятельство обусловлено определённым экономическим 
преимуществом перерабатывающих производств данной группы. Как правило, ТП 
предприятий с ППЦ на потребительских рынках представлена более широким 
ассортиментом и высокими показателями качества, что, обеспечивает ей более широкий 
покупательский спрос и, соответственно, преобладание в объемах реализации по 
сравнению с аналогичной ТП предприятий с НППЦ (в нашем случае - ООО 
«Мясокомбинат «Родина» и ООО «Кузьминские колбасы») [3, с. 367].  

Введение ТЭС (с 2014 года) приводит к заметному спаду товарного производства, 
снижению показателей СОПР и повышению дефицита ТП на потребительском рынке 
(рис.3), что обусловлено, прежде всего, снижением значимости внешнего сырьевого потока 
P3 в ЕССО (табл. 2) за счет сокращения поставок зарубежных СК (D3 → 0). Причем, это 
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более ощутимо для предприятий с НППЦ. Согласно данным табл. 2, СП в ООО 
«Мясокомбинат «Родина» и ООО «Кузьминские колбасы» в период 2014 – 2015 гг., то есть 
в период начала действия ТЭС (Dсп = 31,3…40,4 % ) в среднем примерно в 4,5 раза 
превышают СП в ООО «Мясокомбинат «Агротек» и ООО «Мясокомбинат «Дубки» (Dсп = 
8,4…8,5 % ). Столь существенные различия в объемах сырьевых потерь объясняются: во - 
первых, наличием в ОПС предприятий с ППЦ стадии ПТС - 1 как внутреннего СИ, 
большей частью компенсирующего СП, что резко повышает значимость сырьевого потока 
P1; во - вторых, постепенным наращиванием поставок российских СК в объемах D2, 
повышающих значимость сырьевого потока P2. При этом, СО товарного производства в 
ООО «Мясокомбинат «Агротек» и ООО «Мясокомбинат «Дубки» за счет российских СК 
неуклонно возрастает, а их суммарный объем их использования к 2017 году (D1 + D2) к 
2017 году составляет 96,5…97,6 % , превышая уровень 2012 – 2014 гг. (табл. 2). Вместе с 
тем, повышение значимости сырьевого потока P2 за тот же период (2014 – 2015 гг.) не 
приводит к подъему производства ТП при достаточно высоких СП в ООО «Мясокомбинат 
«Родина» и ООО «Кузьминские колбасы», что свидетельствует о значительной сырьевой 
зависимости региональных предприятий МП с НППЦ от импортных СК.  

Переход товарного производства на российское сырье и его преобладание над 
импортными СК в ЕССО приводит к минимальным СП:  

D1 + D2 >> D3; D3 → 0, Dсп → 0. (6) 
Минимизация СП таким образом дает возможность практически полной адаптации 

предприятий МП с ППЦ к условиям ТЭС. Данные рис. 3 показывают, что преобладание 
российских СК в ЕССО позволяет для ООО «Мясокомбинат «Агротек» и ООО 
«Мясокомбинат «Дубки» в течение 2015 - 2017 гг. достичь показателей СОПР, 
соответствующих уровню 2012 года. В то же время отмечается спад производства ТП, 
поставляемой на потребительский рынок ООО «Мясокомбинат «Родина» и ООО 
«Кузьминские колбасы». При этом величина СОПР для данных предприятий (с НППЦ) 
снижается примерно в 1,5 раза.  

Возможность адаптации к внешней среде или возврата неустойчивой динамической 
колебательной системы к исходному состоянию, а также их оперативность обусловлены 
количеством ее СС [8, с. 192].  

Данные табл. 2 по долевому распределению СК (D1, D2 и D3), определяющие 
значимость сырьевых потоков (P1, P2 и P3), позволяют установить число СС ЕССО 
предприятий с ППЦ и НППЦ (табл. 3).  

 
Таблица 3. Число СС ЕССО предприятий МП  

Предприятие  Группа 
ОПС 

Период  
ПД 

Значимые 
сырьевые 

потоки 
N 

ООО «Мясокомбинат «Агротек» ППЦ До введения ТЭС P1, P2, P3 3 
ООО «Мясокомбинат «Дубки» В условиях ТЭС P1, P2 2 
ООО «Мясокомбинат «Родина НППЦ До введения ТЭС P2, P3 2 
ООО «Кузьминские колбасы» В условиях ТЭС P2 1 
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Данные табл. 3 свидетельствуют о том, ЕССО, включающие сырьевой поток P1, 
обладают наибольшим числом СС и обеспечивают в условиях ТЭС восстановление 
возможности выполнения предприятием МП своей функциональной задачи, связанной с 
производством ТП, в объемах удовлетворяющих потребительский спрос населения (Rо → 
100 % ).  

Результаты проведенных исследований позволяют выделить в общем виде примерный 
алгоритм процесса управления ЕССО устойчивостью предприятий МП в условиях ТЭС, 
включающего последовательно три основных уровня: введение ТЭС, повышение 
значимости в ЕССО внутренних сырьевых потоков P1 и P2, адаптация предприятий МП к 
условиям ТЭС (рис. 4).  

 

 
Рис.4. Алгоритм процесса управления ЕССО устойчивостью предприятий МП 

 
Повышение значимости сырьевых потоков P1 и P2 в ЕССО предприятий МП, в целом, 

может обеспечиваться за счет экономической стабильности внутренних СИ, достигаемой в 
условиях ресурсного импортозамещения при преобладании российских СК в производстве 
ТП за счет [10]:  

 - интеграции структурных подразделений мясного животноводства и птицеводства 
(животноводческих и птицеводческих комплексов, фермерских и личных подсобных 
хозяйств) на основе их коммерческой заинтересованности в ОПС региональных 
предприятий МП в качестве основных сырьевых поставщиков для производства мясной и 
мясосодержащей продукции (сырьевой источник СИ1);  

 - организации региональных и межрегиональных рынков СК при оптимизации 
логистики ЕССО с целью оперативного восполнения и поддержания сырьевых запасов, 
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обеспечивающих полноту удовлетворения сырьевых нужд товарного производства 
(сырьевой источник СИ2).  

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.  
1. Управление устойчивостью предприятий мясной промышленности осуществляется 

путем варьирования значимости сырьевых потоков в их единой системе сырьевого 
обеспечения товарного производства.  

2. Устойчивость региональных предприятий мясной промышленности в условиях 
международных торгово - экономических санкций обеспечивается повышением 
значимости внутренних сырьевых потоков за счет увеличения объемов российского сырья, 
используемого в производстве товарной продукции.  

3. Адаптация региональных предприятий мясной промышленности к условиям 
международных торгово - экономических санкций, связанных с возрастанием сырьевых 
потерь при сокращении поставок импортного сырья, обусловлена возможностью возврата к 
паритету спроса и предложения на их товарную продукцию на потребительских рынках.  

4. Предприятия мясной промышленности с полным производственным циклом 
наиболее адаптированы к сырьевым потерям, а их устойчивость сохраняется за счет 
внутреннего источника в организационно - производственной структуре предприятий, 
своевременно обеспечивающего их сырьевые потребности при производстве товарной 
продукции.  
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Аннотация 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие финансовой безопасности, 

выработанное в экономической среде. Рассматривается проблема отсутствие правового 
регулирования финансовой безопасности в России. Автор выделяет ключевые 
национальные интересы России в финансовой сфере. Не обходит вниманием автор и 
динамику показателей финансовой безопасности РФ по 2017 год, что позволяет говорить об 
актуальности данной работы. 
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экономическая безопасность. 
Финансовую безопасность в качестве экономической категории принято рассматривать 

на различны уровнях: мировая экономика, государства, предприятия и домохозяйства. В 
контексте данной работы, нас интересует финансовая безопасность государства, так 
проблемы обеспечения финансовой безопасности государства в современных условиях 
развития национальной экономики заслуживают особого внимания как на международном, 
так и российском уровне. 

Опираясь на мнения российских экономистов, следует выделить понятие финансовой 
безопасности государства – это деятельность государства и всего общества, направленная 
на осуществление общенациональной идеи, на защиту национальных ценностей и 
интересов [3].  

Обращаясь к нормативно - правовым актам, следует отметить, что российский 
законодатель до сих пор не регламентировал такую правовую категорию, как «финансовая 
безопасность». Однако в качестве экономической категории «финансовая безопасность» 
рассматривается как составной элемент экономической безопасности России, об этом 
упоминают такие авторы, как И.И. Кучеров, А.А. Фомин и др. [4, 7] 
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В финансовой сфере можно выделить ключевые национальные интересы России:  
- поддержание баланса финансовых ресурсов;  
- бесперебойное финансовое обеспечение принятых обязательств бюджетами 

различных уровней;  
- повышение конкурентоспособности финансовой системы страны;  
- приостановка «бегства капитала» за рубеж;  
- уменьшение последствий воздействия мировых финансовых кризисов на 

национальную экономику;  
- снижение зависимости российского бизнеса от иностранного банковского капитала;  
- решение проблем межбюджетных отношений и устранение дисбаланса между 

доходными и расходными обязательствами бюджетов различных уровней;  
- привлечение «длинных» денег в российскую экономику;  
- совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей финансовые 

отношения;  
- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;  
- снижение доли теневого сектора в экономике;  
- противодействие криминальной активности в финансово - кредитной сфере;  
- сдерживание инфляции и др.  
О.М. Лизина рассматривает финансовую безопасность в качестве комплекса 

мероприятий государственных органов власти, который в ближайшей перспективе создают 
условия обеспечения достаточными финансовыми ресурсами всех субъектов экономики, а 
в средне - и долгосрочном периоде – направленной на достижение независимости 
финансовой системы страны от нерезидентов. В обозначенном контексте финансовая 
безопасность также предполагает создание эффективных механизмов по борьбе с 
коррупцией выведения финансовых потоков их теневого сектора экономики [5].  

Пороговые значения финансовой безопасности разработаны на основе 
макроэкономических показателей, отражающих главные, принципиальные национальные 
интересы, и утверждены на уровне Правительства РФ Министерством экономического 
развития и торговли, отраслевыми министерствами [6].  

 
Таблица 1. Динамика показателей финансовой безопасности РФ 

Показатель  
Пороговое 
значение  

 

Фактические значения  

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2017 

Отношение 
дефицита 
бюджета  
к ВВП, %  

3 3,9 профицит 
 - 0,8 0,1 0,5 0,5 2,6 3,5 1,6 

Отношение 
государственного 
долга к ВВП, %  

60 11,3 11,6 12,7 14,0 17,8 н / д 10,6 14,7 

Уровень 
монетизации 
экономики, %  

20 - 30 43 44 44 47 45 н / д 44 59 
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Уровень 
инфляции  
в год, %  

25 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 12,91 12,9 7,75 

 
Как видно из данных таблицы 1, в период с 2010 по 2017 год пороговое значение было 

превышено только в 2010 году что, вероятно, было связано с по преодолению последствий 
мирового финансово - экономического кризиса. В 2011 году – единственном за 
рассматриваемый период – сформировался профицитный бюджет, далее сложилась 
тенденция к увеличению дефицита. 

На основе приведенных данных и по мнению некоторых ученых [7,8], можно вывести 
мнение о неконкурентоспособности финансового сектора РФ, что будет является 
ошибочным. Однако в данной сфере действительно существует ряд серьезных проблем, 
среди которых особенно выделяется высокий уровень инфляции и низкая рентабельность 
собственного капитала банков. Для обеспечения финансовой безопасности России 
необходимо активизировать усилия по устранению этих проблем. 

Финансовая безопасность, по мнению М.Я. Корнилова, заключается в способности 
органов государственной власти обеспечить политическими, правовыми, экономическими 
и организационными методами и средствами безопасное функционирование всех сфер 
общественной и экономической деятельности, где обращаются финансы [2]. Для 
обозначенных целей государству необходимо иметь тщательно проработанную 
нормативно - правовую базу, защищающую национальные интересы РФ в сфере 
обращения финансов. Стратегия национальной безопасности РФ среди ключевых 
стратегических угроз национальной безопасности в области экономики отмечены 
незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов и 
спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной инфраструктуры, 
несбалансированность национальной бюджетной системы, сохранение значительной доли 
теневой экономики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно - финансовых 
отношений.  

Обеспечение стабильности финансовой системы является приоритетной задачей 
реализуемой Правительством РФ единой финансовой политики. Ст. 3 Федерального закона 
«О безопасности» гласит, что содержание деятельности по обеспечению безопасности 
включает прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности, определение 
основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в 
области обеспечения безопасности.  

На основании вышеизложенного, многократно отмечая значение реализации 
национальных интересов России в области финансов с целью обеспечения финансовой 
независимости, а также достижения устойчивого экономического развития можно сделать 
вывод о том, что устранение недостатков современной финансовой системы страны и 
снижение уровня угроз финансовой безопасности должны стать ключевыми ориентирами 
при разработке и реализации экономической политики страны. Вышесказанное 
обуславливает, что обеспечение национальной финансовой безопасности должно быть в 
числе основополагающих принципов проводимой экономической и финансовой политик 
страны, которые должны реализовываться сопряжено с ее политическим курсом.  

 



243

Список литературы 
1. Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность: понятие, сущность и общая 

характеристика // Мир политики и социологии. – 2014. – №10. – С. 124 – 135.  
2. Корнилов М. Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии 

исследования. – М.: РАГС, 2011. – 154 с. 
3. Кондрат Е. Н. Финансовая безопасность Российской Федерации: понятие и сущность 

// Право и управление. XXI век. – 2010. – №1. – С. 3 – 7.  
4. Кучеров И. И. Слагаемые финансовой безопасности и ее правовое обеспечение / 

Журнал российского права. – 2017. – №6. – С. 69 – 79. 
5. Лизина О. М. Дестимулирующие инновационного экономического роста в России // 

Гуманитарные, социально - экономические и общественные науки. – 2015. - №6. –Т.2 – С. 
145 – 147.  

6. Финансовая безопасность: учебник / под ред. Л. А. Кормишкина, Л. П. Королева. – 
Саранск: Изд - во Мордов. ун - та, 2016. – 200 с.  

7. Фомин А. А. Финансовая безопасность и ее правовое обеспечение в современной 
России / Ученые записки юридического факультета. – 2014. – №32. – С. 26 – 29.  

8. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / под ред. В. К. 
Сенчагова. – 3 - е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 815 с.  

© И.В. Янковская , 2018 
 
 
 

 
 
 



244

СОДЕРЖАНИЕ

Акимова А. А.
ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 4

О.Д.Аксенова, Е.Ю.Гирфанова
ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ КАК ФАКТОР 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5

К.А. Алагова, И.В. Платонова
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 8

Н. А. Андрюкова, А. В. Захарян
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 11

Болденков А.В.
ПОНЯТИЕ «ИНВЕСТИЦИИ». 
ИНВЕСТИЦИИ В АЛТАЙСКИЙ РЕГИОН 13

Ю.В.Бурачинская
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 15

А.В. Бурлакова
РАЗРАБОТКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
АПК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 20

А.В. Бурлакова
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕЙСТВИЕ 
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АПК В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 24

М.И.Вагайцев
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ОСНОВЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 30

О.И. Остроглядова, А.В. Витебская
РОЛЬ ГК «СОДРУЖЕСТВО - СОЯ» 
В ЭКОНОМИКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 32

Gavrilova K. E.
DEVELOPMENT OF FOREIGH ECONOMIC ACTIVITY 
AND INTERNTIONAL COOPERATION 36

О.С. Глоба
ЗАДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
КАК СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА 
НЕЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМНЕТА 38



245

А.В. Горбачева, И.С. Дехтяренко
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 42

Е. В. Горская, А. В. Захарян
РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖАХ РФ КАК ОДНОГО 
ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 44

С.И. Махненко, А.Д. Горюшкина
АНАЛИЗ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 49

А.К. Жарменова
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ
ACTUAL PROBLEMS OF ASSETS MANAGEMENT 51

Е. В. Ивлева
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ ОТХОДОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА 54

С.И. Махненко, И.В. Игнатенко
АНАЛИЗ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ 57

Ионина О.А., Захарян А.В.
ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 60

Д. К. Калабухова, А.А. Хечоян
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 64

А.А. Колобов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 69

А.А. Колобов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 71

А.N. Kononenko
MODERN STOCK EXCHANGE MECHANISM 74

D. S. Korneva
STATE REGULATION OF THE REGIONAL ECONOMY 76

М.Ю. Костыкова
ВЫЗОВЫ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА) 78

Кремлева В.В.
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ БИНКОЙНА И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 80



246

Кремлева В.В.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РФ И ДЕФИЦИТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: 
ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА 84

Шахбанова А. М.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 86

Кутаева Р.А.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ПОДГОТОВКЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
КАДРОВ В ИНТЕРЕСАХ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 90

Т.А. Кулешова
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 93

Куликов А.Б.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 98

Е.С. Лаппо
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 100

Коженко Я.В., Левшунов Д. Д.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА КРЕДИТОВАНИЯ 102

Лобова А.А.
СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА 104

Е.М. Мажигова
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ 
ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 107

М.С. Маймулов, А.А. Суркова
ИСТОЧНИКИ СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 1930 - Х ГГ.
SOURCES OF SOVIET INDUSTRIALIZATION OF THE 1930S. 110

Малышкин Е.А.
БЛОКЧЕЙН В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 113

Малякова А.А., Казанкова Т.Н.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИИ 116

С.В. Мистюкова, Н.Н. Кононова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 119



247

О.С. Москвина
МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 124

Мушкин А. А.
РИСКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 127

Назарова Д.Н.
ПРОБЛЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 129

А.Е.Никушина
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РФ 131

Р.И. Нургалиева, Е.Ю. Гирфанова
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 134

Т.Н. Павлюченко, И.В. Калюгина
ЭТАЛОН ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 136

N. V. Pantin
INNOVATIVE CLUSTERS 
IN THE GLOBAL ECONOMY:
THEORY AND PRACTICE 140

Петров Д. В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
THE ORGANIZATION OF STATE ADMINISTRATION 
IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE OF RUSSIA 142

Р.А. Пивоваров
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «МРСК Волги» 145

Т.С. Победина
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ 148

А.А. Ратова
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ 150

Ю.А. Родионова
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 153

Ю.А. Родионова
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА КРУГООБОРОТА 155



248

С.И. Махненко, М.А. Савельева
АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ И В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 158

Э.Р.Садыкова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГЧП 
В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ 161

В.Д. Семенова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ 163

Я.С. Семенцева, Н.А.Рябоконь
ИЗМЕНЕНИЯ В 2017 - 2018 ГОДУ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА (МСА) В РОССИИ 165

И.К.Сергеева
FINANCIAL INSTITUTIONS:
TYPES, OBJECTIVES, DEVELOPMENT, PROBLEMS 168

В.В. Серёгина, М.Н. Середина, Е.А. Серегина
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА, 
УЧИТЫВАЮЩАЯ ПРЕДЫДЦЩИЕ СОСТОЯНИЯ 170

Д.Б. Серова, А.С. Вернова
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ 174

О.В. Сидоренко, Т.Н. Бондаренко
АДАПТАЦИЯ СТРУКТУРНО - ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 176

Т. А. Снеткова
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА
В СУБЪЕКТАХ СТРАХОВОГО ДЕЛА 179

Д.Я. Уварова
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 181

Федорова В.А.
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО НА РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 187

К.О. Фирсов
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В РАБОТЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 189

Е.В.Франк
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 191



249

Халикова А.Р.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 194

Т.А. Холодова
T.A. Kholodov
СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
CREATION OF TOURIST - RECREATIONAL CLUSTER 
AS AN INNOVATIVE METHOD OF DEVELOPMENT 
OF THE REGION 199

О.А. Хромова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛИ В РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 203

А.И. Царев
СПОСОБЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 205

К.В.Чапурина
МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 210

Е.О. Черепанова, Т. М. Кузьмина
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING I
N THE PUBLIC (MUNICIPAL) INSTITUTIONS 213

С. Н. Четвертных
ПРОБЛЕМЫ ОТЛИЧИЯ НАЛОГОВОГО 
И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 216

М. Шагидуллина, В.В. Авилова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ КЛАСТЕРЕ 219

Л. О. Шкута, Н.Ю.Сухина, Е.Э. Удовик
УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 221

М.Е. Шпилева
M.E. Shpileva
«ЭФФЕКТ ГУБНОЙ ПОМАДЫ»: 
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
‘LIPSTICK EFFECT’: 
THE INFLUENCE ON THE ECONOMY 226

А.В. Якимова, Е.Ю. Гирфанова
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА В РФ 228



250

В.В. Якушева
СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 230

Янковская И.В.
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 240



 
 

Международные научно-практические конференции 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, а также 
отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрируются в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, сертификат, размещение в РИНЦ и  почтовая доставка - бесплатно  
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 

  
ISSN 2410-6070 (print) 

 
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ 

№ФС77-61597 
 

Рецензируемый междисциплинарный 
международный научный журнал 

«Инновационная наука»  
Размещение в "КиберЛенинке" по договору 

№32505-01 

 
ISSN 2541-8076 (electron) 

 
Рецензируемый междисциплинарный 

научный электронный журнал 
«Академическая публицистика»  

 
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  

по договору №103-02/2015 
Периодичность: ежемесячно до 18 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 150 руб. за страницу 
Формат: Печатный журнал формата А4 
Публикация: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной 
бандеролью с трек-номером). Один авторский 
экземпляр бесплатно 
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка 
 

Периодичность: ежемесячно до 30 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 
Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 
 

 

Книжное издательство 
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных 

и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 

Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который 
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается отгрузкой 
или доставкой заказчику готовой продукции. 

Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы 
выполним предварительный расчет.  



Научное издание 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ 
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

15 марта 2018 г.

Подписано в печать 19.03.2018 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 14,8. Тираж 500. Заказ 757. 



 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
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18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

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 



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

 

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 

 
 
 

 

состоявшейся 15 марта 2018 
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материалов, было отобрано 78 статей. 

2. На конференцию было прислано 96 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 117 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


