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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
 

Культура и искусство управления предполагают не только опыт руководителя, но 
прежде всего высокую методологическую культуру. 

Методологическая культура руководителя как интегральная характеристика степени 
владения современными методологическими знаниями, подходами, технологиями, 
управленческими и диагностическими умениями предполагает не только владение 
знаниями в области управления, но и умение выбирать и реализовывать оптимальные 
технологии в управленческой практике. 

Рассматривая управление как целостное системное явление, мы можем дать ему 
следующие характеристики: 

1. Система как пространство для управления. Это означает; что мы рассматриваем 
объект управления – организацию – как открытую систему. Задача управления в этом 
случае – обеспечивать взаимосвязь всех элементов системы, а также взаимосвязь 
организации с внешней средой. 

2. Система как взаимодействие управляемой и управляющей систем. Управляющая 
система является подсистемой в системе деятельности организации. Задача управленца – 
обеспечить двусторонний процесс управления. С одной стороны – системность самой 
управленческой деятельности, с другой стороны – взаимодействие элементов системы 
управления с конкретными элементами системы деятельности организации. Эффективная 
реализация двухстороннего процесса обеспечит эффективность деятельности учреждения в 
целом. 

3.  Система управления как совокупность взаимосвязанных конкретных 
управленческих действий. Мы рассматриваем систему управления организацией как 
многоуровневую модель управленческих функций, реализация каждой из которых 
предполагает получение определенного результата. При этом задача управления состоит в 
том, чтобы обеспечить не случайную картину множества управленческих действий, а 
упорядоченную, продуманную структурированную систему. 

4. Система управления как постоянно действующие общие и частные технологии 
управления. Применительно к нашему подходу это означает, что каждое управленческое 
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действие подразумевает определенный алгоритм общего или частного уровня, другими 
словами, определенную технологию управления. Задача управления в этом случае – 
осуществлять выбор технологии в соответствии с целями деятельности и реализуемой 
функцией. 

Таким образом, технологии управления мы отводим особое место в системе управления 
организацией. 

Однако в теории управления технологический подход разработан недостаточно. Понятие 
«технология управления» появилось сравнительно недавно. Мы можем рассмотреть 
понятие «технология управления» через анализ близких понятий, характеризующих слово 
«технология»: функции управления и методы управления. 

Разные ученые предлагают нам разный набор функций управления – прогнозирование, 
планирование, организация, координация, принятие решений, мотивация, контроль и др. 
Многие обращают внимание не только на набор функций, но и на последовательность их 
исполнения. Это позволяет определить связь между технологией и функцией управления: 
технология управления – это приемы, способы, а также порядок (последовательность, 
регламент) выполнения управленческих функций. 

Метод управления в обобщенном виде рассматривается как способ, прием, воздействие 
на коллектив, отдельных работников для достижения поставленной цели. Некоторые 
ученые определяют метод управления как порядок, последовательность, технологию 
выполнения объективно необходимых функций управления (А.А. Федоров и др.) Таким 
образом, по их мнению, технология определяет содержание метода управления. 

Часто метод управления характеризуется с позиции процессного подхода, т. е. 
предлагается осуществление метод разделить на этапы, для каждого из которых 
характерны специфические способы, приемы, подходы. Кроме того, методы управления 
рассматриваются как способы осуществления, основа для реализации функций управления 
(Е.В. Аль - Дарабсе, Т.В. Денисова).  

Это делают метод и технологию схожими понятиями.  
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ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ СФЕРЫ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
  
Аннотация 
 В статье рассматриваются проблемы развития сельского хозяйства в Российской 

Федерации на современном этапе и предлагаются пути решения. Важность сельского 
хозяйства как ключевого элемента национальной экономики, приводит к пониманию о 
необходимости устранения проблем, мешающих его успешному функционированию. 
Ключевые слова 
 Сельское хозяйство, аграрная политика, региональная экономика, агропромышленные 

комплексы. 
 
Сельское хозяйство является стратегической основой продовольственной безопасности 

страны, а потому, изучение проблем функционирования аграрной сферы имеет особую 
значимость. 

Наша страна обладает огромным земельным потенциалом, однако наиболее актуальной 
проблемой на сегодняшний день является сокращение площади земель 
сельскохозяйственного назначения. Это происходит по разным причинам, например, 
вследствие ликвидации сельскохозяйственных организаций или из - за отказов от 
земельных участков. Невостребованные земли зачисляются в фонд перераспределения 
земель. Все это приводит к возникновению трудностей землепользования для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Подобная тенденция наблюдается уже 
многие годы, и пока что ее решить не удается.  

Более того, на сегодняшний день в России отсутствует единый орган управления, 
который нес бы полную ответственность за эффективное землепользование и сохранность 
земельных ресурсов, и в первую очередь, земель сельскохозяйственного назначения. По 
факту, один из наиболее значимых видов экономической деятельности оказывается 
обделенным со стороны государства, что несет в себе определенные угрозы, как для 
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аграрного сектора, так и для устойчивого социально - экономического развития 
государства. 

Серьезной проблемой является также повсеместная на территории России деградация 
земель. По данным Росреестра «водной эрозии подвержено 17,8 % площади 
сельскохозяйственных угодий, ветровой – 8,4 % , переувлажненные и заболоченные земли 
занимают 12,3 % , засоленные и солонцеватые – 20,1 % сельскохозяйственных угодий»[1]. 
Несмотря на положительную тенденцию увеличения объемов внесенных в почву 
минеральных удобрений, удельный вес площади удобренной минеральными удобрениями 
во всей посевной площади составляет всего 53 % .[2]  

Нельзя не уделить внимание проблеме сокращения и устаревания материально - 
технической базы сельского хозяйства (см. Таблицу 1).  

 
Т а б л и ц а 1 - Наличие сельскохозяйственной техники на конец года, тыс. штук[3] 

 
Как показывают данные таблицы, ежегодно потери технического оборудования по 

основным видам техники составляют около 5 % . В России осуществляются целевые 
программы по технической и технологической модернизации и данное направление 
включено в Государственную программу развития сельского хозяйства. Однако в связи со 
сложной экономической ситуацией темпы модернизации снижены, что не способствует 
решению рассматриваемой проблемы. 

Немаловажной проблемой для аграрного сектора является проблема кредитования 
агарного сектора. Наиболее остро она встала в 2015г., когда процентные ставки по 
кредитам могли доходить до 20 % (АО «Россельхозбанк» - 18,3 % , ПАО Сбербанк – 14,4 % 
). Их удалось снизить до 5 - 8 % годовых благодаря изменению Министерством сельского 
хозяйства правил субсидирования, однако в программу были включены не все 
привлеченные кредиты, вследствие чего произошло удорожание заемных ресурсов и 
накопление просроченной кредиторской задолженности. 

Также, в 2016г. сельское хозяйство столкнулось со снижением показателей потребления 
населением основных продуктов питания, т.е. снижением потребительского спроса на 
сельскохозяйственную продукцию, что затронуло и другие важные показатели: объем 
инвестиций, уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций и т.п. Этот 
произошло вследствие роста цен на импортные товары, удорожания продукции 
отечественного производства и снижения реальных располагаемых доходов населения, что 
в совокупности может привести к падению объемов сельскохозяйственного производства и 
снижению продовольственной безопасности страны. Индекс цен на сельскохозяйственную 
продукцию проигрывает и индексу цен производителей промышленных товаров, и индексу 
цен на потребительские товары.[4][5][6] Таким образом, сегодня остро стоит вопрос о 
совершенствовании межотраслевых ценовых отношений, а также об увеличении доли 
продукции сельскохозяйственных производителей в структуре цен потребителей. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Тракторы 276,2 259,7 247,3 233,6 223,4 
Плуги 76,3 71,4 67,8 64,1 61,6 
Сеялки 115,4 107,5 100,7 93,6 87,7 
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Особенно важно обратить внимание на проблемы сельской местности, как основного 
места функционирования аграрного сектора. Они выражаются главным образом в: 

 тяжелом финансовом положении сельских поселений; 
 неразвитости социальной инфраструктуры; 
 распространении бедности;  
 ухудшении уровня благоустройства жилищного фонда и пр. 
Все это вызывает отток населения, в особенности молодёжи, из сельских поселений, что 

в будущем может привести к полному вымиранию села[7][8]. 
Таким образом, современные проблемы сельского хозяйства требуют первоочередных 

решений. 
В качестве возможных способов решения этих проблем предлагается: 
1. создание эффективной инструментальной базы с опорой на научно - обоснованные 

исследования; 
2. техническое и технологическое обновление отрасли; 
3. привлечение инновационных технологий с целью возможности адаптации к 

условиям социально - экономического развития сельского хозяйства и повышения 
эффективности функционирования всего агропромышленного комплекса; 

4. улучшение, как качества земель, так и условий землепользования, за счет разработки 
новой земельной политики и создания специализированного органа управления, 
отвечающего за использование земельного фонда; 

5. создание условий для устойчивого развития сельской местности посредством 
формирования надежной инфраструктуры, модернизации социально - трудовой сферы и 
укрепления института местного самоуправления; 

6. выравнивание ценовых различий между сельскохозяйственной и остальными 
отраслями (например, с помощью, ограничения роста цен на энергоресурсы, что 
поспособствует снижению издержек со стороны сельскохозяйственных 
товаропроизводителей). 

Таким образом, благодаря целенаправленной аграрной политике, возможно устранение 
наметившегося системного кризиса в сельском хозяйстве. 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ БАЗ 
 В СТРУКТУРАХ ТНК: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Вопросам формирования и регулирования налоговых баз в настоящее время уделяется 

большое внимание. Череда судебных разбирательств по поводу значительных сумм 
налоговых обязательств, неисполненных в связи с искажением распределения прибыли и 
отклонения результатов этого процесса от цепочки генерации стоимости, указывают на 
неэффективность контроля, по результатам которого произошло размытие налоговой базы 
и вывод прибыли из - под налогообложения в таких масштабах. В условиях 
неопределенной геополитической ситуации важным условием обеспечения 
функционирования государства является обеспечение стабильного поступления 
финансовых ресурсом. Расширение налоговой базы во многом и обуславливает 
необходимость регулирования формирования налоговых баз. Целью данное исследования 
является и выделение наиболее перспективных направлений развития в контексте 
сложившихся тенденций на базе В качестве основных методов исследования автором 
использовались инактивный метод и абстрагирование. В результате исследования были 
выявлены основные направления развития. В частности, было обосновано, что наиболее 
вероятным вариантом является смещение налогового контроля цен с общей формы к 
предварительной форме. 

Ключевые слова 
Трансфертное ценообразование, ТНК, налоговое регулирование, предварительное 

соглашение о ценообразовании, взаимозависимые лица, налоговая база. 
Трансфертное ценообразование (далее – «ТЦО») – процесс по сути своей в значительной 

степени повторяющий процесс ценообразования. Тем не менее, он сопряжен с влиянием 
дополнительных условий. От родового понятия, а именно ценообразования, ТЦО достались 
техники ценообразования, которые попав под влияние взаимозависимости создали 
благоприятные условия для повышения финансовой эффективности деятельности 
связанных лиц и отдачи от внутригрупповой детальности. Вообще данный эффект по сути 
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своей является положительным, но до тех пор, пока не затрагивает суверенные интересы 
отдельных государств, которые стремятся обеспечить стабильный и остаточный поток 
финансовых ресурсов в свои бюджеты, для исполнения возложенных на них функций. 

Для контроля и регулирования последствий такой внутригрупповой деятельности 
создаются правила контроля ТЦО. Данные правила могут быть представлены в трех 
формах: в форме общего порядка контроля, предварительного контроля через соглашения о 
ценообразовании, а также в форме глобального распределения прибыли специальным 
формулам [1, c. 18 - 21]. 

Каждая форма имеет свои достоинства и недостатки. Стоит заметить, что среди всех 
форм предварительное соглашение о ценообразовании учитывает недостатки двух других 
основных форм контроля, а именно устраняет неопределенность и обеспечивает 
достаточную степень гибкости бизнеса, создавая тем самым основу для его развития, а 
также основу для роста привлекательности региона, как объекта для инвестирования. В 
контексте того, что транснациональные компании (далее – «ТНК») являются в 
значительной степени базой для большой консолидации финансовых ресурсов, это 
приобретает особую важность для разработки налоговой политики и налогового 
регулирования.  

В результате эмпирического исследования были обнаружены тенденции к созданию 
прозрачной налоговой среды [3, с. 8], а также к повышению интереса налоговых органов 
разных стран к созданию условий для диалога с налогоплательщиками, то есть заключения 
соглашений. 

В рамках регулирования формирования налоговых баз ТНК особенно остро стоит вопрос 
приведения распределения прибылей в соответствие с цепочкой генерации стоимости [3, с. 
7]. Роль регулятора, которую в данном случае принимают на себя государственные органы 
становится важной, поскольку примерно больше половины мировой торговли товарами 
происходит на базе отношений взаимозависимых лиц. Велика вероятности установить 
механизмы регулирования, которые будут оказывать слишком прямое и даже 
ограничивающее воздействие на экономику. ТНК помимо того, что формируют 
значительную часть финансовых потоков, еще и выступают своего рода эталоном, 
ориентиром для рынка, то есть не прямых, но все же конкурентов ТНК по отрасли. С 
развитием технологий и платформ посредничества возможны ситуации и межотраслевого 
влияния. 

Именно поэтому форма предварительного контроля представляется благоприятной для 
налогоплательщиков. Кроме того, она позволяет принимать решения с положительными 
последствиями для бюджетов разных государств. 

Предварительное согласование приемлемых условий ценообразования между ТНК и 
налоговыми органами снимает большую часть проблем, связанных с устранением 
последствий умышленного и неумышленного применения нерыночных цен. Исчезает 
необходимость проведения корректировок и уплаты искусственных сумм налоговых 
платежей, которые базируются на базах, которые фактически не были получены 
налогоплательщиком. Иными словами, это позволяет регулировать вероятность 
возникновения отрицательных финансовых потоков, что в свою очередь снижает вопрос 
информационной асимметрии применительно к налоговым аспектам инвестирования. И 
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кроме того подчеркивает институциональную природу правил контроля ТЦО независимо 
от формы. 

Тем не менее, развитие контроля ТЦО в форме института предварительного соглашения 
о ценообразовании представляется наиболее приоритетным направлением развития 
налогового регулирования в контексте сложившихся на сегодняшний день тенденций, 
направлений развития прочих инструментов налогового регулирования и общей 
нацеленности налоговых специалистов разных стран создание прозрачных и эффективных 
с точки зрения экономических последствий условий ведения детяельности ТНК. 
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Вначале статьи обратимся к определению понятия инновации на макро и микроуровне. 

В настоящее время понятие "инновация" достаточно многозначно. В разных случаях с 
учетом разнообразных целей и парадигмы, из которых исходит автор определения, под 
инновациями подразумеваются неодинаковые объекты. Единственное, что объединяет 
практически все предлагаемые дефиниции, - наличие у явления, под которым 
подразумевается инновация, признака новизны. Указанное явление охватывает как все 
сферы жизни, так и некоторые из них; может рассматриваться как статистическое явление 
(конкретный результат), так и динамическое (процесс, часть процесса) 



12

Развитие инновационного менеджмента как науки по управлению инновациями на 
микроуровне имеет давнюю историю. Особенно быстро инновационная деятельность 
развивалась в XX веке. В результате анализа современного зарубежного опыта выделены 
шесть основных поколений моделей инновационного менеджмента. Их характеристики и 
ключевые факторы влияния представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Эволюция моделей инновационного менеджмента 

 Поколение моделей  
 инновационного  
 процесса  

 
 Ключевой фактор  

 
 Краткая характеристика модели  

I. Модели,  
подталкиваемые  
технологиями  
(линейные,  
неоклассические)  
(середина 1950 - х -  
конец 1960 - х гг.)  

Научно -  
исследовательские 
и опытно -  
конструкторские  
разработки  
(НИОКР)  

Инновационный процесс - это процесс 
открытий и создания новых знаний,  
которые трансформируются в новые  
продукты.  
 

II. Модели,  
подтягиваемые  
спросом (середина  
1960 - х - начало  
1970 - х гг.)  

Спрос  Инновации возникают в результате  
обнаружения потребностей  
покупателя, четко сфокусированных  
исследований и разработок,  
завершающихся появлением  
соответствующих новых продуктов  
на рынке. При этом НИОКР 
сохраняют  
значение, но подчиняются запросам  
рынка.  
  

III. Интерактивные  
модели (начало  
1970 - х - середина  
1980 - х гг.)  

Комбинация новых  
и старых знаний  

Модель дополняет предыдущие  
источники инноваций (потребности  
рынка и научные исследования),  
указывая резерв источников  
инноваций  

IV. Интегрированные 
модели (середина  
1980 - х - начало  
1990 - х гг.)  

Интеграция  
исследований и  
разработок  
с производством.  
  

Развитие инновационного процесса  
через интеграцию всех его  
участников позволяло уменьшать срок 
разработки продукта при  
одновременном снижении издержек. 

V. Инновационные  
сети (начало  
1990 - х - середина  

Большие объемы  
данных и  
информации  

В соответствии с этой моделью  
благодаря появлению 
информационных  
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1990 - х гг.)  систем и сетей в инновационном  
цикле ускорились все процессы,  
повысилась эффективность  
взаимодействий между участниками  
создания и внедрения инноваций,  
стратегических связей новаторов  
с поставщиками, партнерами,  
потребителями.   

VI. Модели  
управления знаниями 
<*> (середина  
1990 - х гг. -  
настоящее время)  

Неявные, скрытые  
знания.  
Стратегическое  
обучение  

Согласно данной модели более  
инновационными являются  
предприятия, которые способны  
создавать и эффективно использовать 
имеющиеся у них знания.   

 
При этом с недавних пор (с 2000 - х годов) в российской практике инновационного 

менеджмента появилось такое понятие, как малое инновационное предпринимательство, 
которое может быть определено как предпринимательство, ориентированное на научно - 
техническую и инновационную деятельность, новые разработки. Также интересно 
отметить, что в составе имущества малого инновационного предприятия для средств 
возрастом старше 3 лет не превышает 10 % . Малые инновационные предприятия бывают 
нескольких типов, которые представлены на Рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Типы малого инновационного предпринимательства 
 в системе инновационного менеджмента 

 
Важно отметить, что инновации играют важную роль в экономическом развитии страны, 

поэтому далее определим их значение для современной экономики страны. 

Малое предпринимательство в 
инновационной сфере 
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промежуточные 
продукты, 

полуфабрикаты, 
комплектующие части 

и изделия 



14

Для лучшего понимания содержательной части категории "инновации" в системе 
инновационного менеджмента имеет смысл провести классификацию инноваций по 
различным основаниям, что позволит более четко отражать инновационные аспекты в 
рамках правового регулирования. 

По сферам жизни, которые охватывают инновации, выделяются экономические, 
социальные, политические, духовные и иные инновации. Инновация является явлением, 
которое не увязывается исключительно с экономикой. Инновации могут развиваться в 
рамках педагогики, истории, религии и иных направлений человеческой деятельности. К 
экономическим инновациям можно отнести макроэкономическую теорию Д.М. Кейнса, 
фондовые биржи и даже египетские пирамиды. Социальными инновациями являются 
теория социальной эволюции Герберта Спенсера, классовое расслоение общества, 
субкультуры. К политическим инновациям относятся теория разделения властей Шарля 
Луи де Монтескье, государство, феномен регионализма. В свою очередь, духовными 
инновациями являются мораль, религия, патриотизм. С учетом всенаправленности 
инноваций они могут быть также сугубо правовыми. Правовыми инновациями в 
Российской Федерации, например, выступают парафискалитет, юридические лица 
публичного права, опционы. Соответственно, по аналогии с иными отраслями знаний 
можно определить такую отрасль юридической науки, как правовая инноватика, которая 
направлена на изучение возможностей обновления и совершенствования законодательства. 

В рамках экономических инноваций выделяются технологические, маркетинговые, 
организационные и иные инновации. К технологическим инновациям относятся 
мобильные телефоны, 3D - принтеры, автомобили. Маркетинговыми инновациями 
выступают реклама на телевидении, интернет - спам, флэшмобы. Организационными 
инновациями являются изменение способа производства, новая профессия, 
реструктуризация в рамках юридического лица. 

В свою очередь, технологические инновации разделяются по отраслям, в рамках которых 
они используются, на межотраслевые (инновации, охватывающие несколько отраслей 
науки) и отраслевые (инновации, существующие в рамках одной отрасли). Межотраслевые 
технологические инновации - это 3D - принтеры по печати человеческих органов, большие 
данные в банковской сфере, искусственный интеллект. К отраслевым технологическим 
инновациям относятся компьютерные операционные системы, квантовая телепортация, 
ядерные реакторы. 

Анализ статистики наукоемких отраслей позволяет отметить значительный потенциал 
для развития инновационной экономики в стране. Так, в настоящее время объем мирового 
рынка наукоемкой продукции составляет более 2 трлн. долл. США. 39 % указанной суммы 
производится предприятиями США и только 0,3 % - России. При этом в России работает 
примерно 12 % всех ученых и инженеров - разработчиков мира, а в США - 25 % . Даже 
формальное сопоставление показывает наличие в России больших ресурсов и их слабое 
использование  

Начало развитию венчурного финансирования в России было положено в 1994 г., когда 
стали создаваться первые венчурные фонды в стране, тогда - по инициативе и при 
финансовой поддержке ЕБРР, который выделил на эти цели 312 млн долл.. В 2001 г. 
существовал один - единственный инвестиционный фонд федерального уровня, 
являвшийся исключительно венчурным – Mint Capital. Известны инвестиции Mint Capital в 
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шесть компаний, из которых четыре (ParallelGraphics, jNetx, Abbyy, «RBC / Пентаком») 
являются технологическими, а одна (телекомпания «Студия 2В») – представляет собой 
медийный актив. 

Рассмотрим инновационную составляющую экономики страны и отдельных регионов. В 
таблице 2 приведена информация по данным Росстата о степени инновационной 
активности предприятий страны. 

 
Таблица 2 - Инновационная активность организаций в России в 2013 - 2016 гг. 

  Доля организаций, осуществлявших 
инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций, %  
2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация в целом 9,3 9,5 10,4 10,3 
Центральный федеральный округ 8,8 8,6 10,2 10,9 
 в т.ч. г. Москва 14,1 13,3 18,6 18,6 
Северо - Западный федеральный округ 9,5 9,4 11,2 11 
 в т.ч. г. Санкт - Петербург 14 13 18,9 18,8 
Южный федеральный округ 7,2 7,5 6,5 7,4 
Северо - Кавказский федеральный округ 5,8 6,2 5,2 6,4 
Приволжский федеральный округ 12,8 12,3 12,7 11,9 
 в т.ч. Республика Татарстан 14,5 14,9 18,1 19,1 
Сибирский Федеральный округ 10,2 11,5 11,5 10,6 
 в т.ч. Тюменская область 12,9 15 13,6 13,3 
Сибирский федеральный округ 7,3 8,2 8,8 8,5 
Дальневосточный федеральный округ 8,3 8,6 11,2 10,8 

 
Как видим из приведенных в таблице 2 данных, инновационная составляющая в 

деятельности российских предприятий традиционно высока и имеет тенденции к 
увеличению: помимо того, есть отдельные регионы, в которых доля организаций, 
осуществляющие инновации на регулярной основе, выше, чем в соседних с ним регионах 
или в целом по России. Это говорит о накопленном в указанных регионах инновационном 
потенциале на уровне выше среднего по России и макрорегиону и необходимости 
поддержки инновационного развития через задействование инструментов венчурного 
финансирования. 

Динамика производства инновационных товаров предприятиями России в натуральном 
выражении приведена в таблице 3 
 

Таблица 3 - Динамика производства инновационной продукции  
предприятиями России в 2013 - 2016 гг., млн. руб. 

  2013 2014 2015 2016 
Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами 
Российская Федерация в целом 20 711 959 25 794 618 33 407 033 35 944 433 
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Сибирский Федеральный округ 4 135 566 4 986 333 6 539 500 7 239 169 
Тюменская область 712 058 1 034 948 1 289 531 1 500 366 
г. Москва 2 416 336 2 947 698 3 944 713 3 724 946 
в том числе предприятиями промышленности 
Российская Федерация в целом 18 935 088 23 837 014 30 296 281 32 153 385 
Сибирский Федеральный округ 3 972 759 4 842 324 6 295 359 6 919 857 
Тюменская область 663 270 987 117 1 206 212 1 393 846 
г. Москва 1 915 079 2 363 255 2 804 543 2 386 209 
Всего отгружено инновационных товаров, произведено работ, оказано услуг 
Российская Федерация в целом 934 589 1 243 712 2 106 740 2 872 905 
Сибирский Федеральный округ 86 914 109 585 179 709 148 696 
Тюменская область 57 055 59 748 74 410 61 643 
г. Москва 35 743 64 543 158 893 494 532 
в том числе предприятиями промышленности 
Российская Федерация в целом 877 684 1 165 747 1 847 370 2 509 604 
Сибирский Федеральный округ 83 338 108 448 160 510 127 014 
Тюменская область 55 067 59 115 67 540 49 331 
г. Москва 20 667 35 414 71 108 403 452 

 
Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют о положительных тенденциях и 

отражают динамику производства инновационных товаров предприятиями России – как в 
целом по стране, так и по отдельным её регионам.. 

Активное участие государства, осуществляемое как непосредственно через деятельность 
уполномоченных органов, так и через принадлежащие государству предприятия и 
инвестиционные фонды, в финансировании инноваций венчурным капиталом является 
одной из характернейших особенностей развития венчурного финансирования инноваций в 
России. Как отмечают Л.С. Боташева и Н. М. Карданов, создание государственных 
венчурных инвестиционных фондов, формирование «фонда фондов» представляет собой 
наш, отечественный, путь развития венчурного финансирования, отличный от принятой на 
Западе модели венчурного финансирования.  

В Российской Федерации государство в последние 10 лет все большее внимание уделяет 
созданию благоприятных условий для обеспечения и стимулирования инновационного 
развития экономики страны. Одним из первых значительных шагов в этом направлении 
стало принятие в 2010 г. Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. В качестве одной из важнейших задач по 
совершенствованию и развитию малого и среднего бизнеса, сформированной в Концепции 
выделено «поддержка создания и развития малого и среднего инновационного бизнеса, в 
том числе путем сокращения административных барьеров для старта и развития 
инновационного бизнеса и формирования требований по передаче малому и среднему 
инновационному бизнесу части государственных заказов на научно - исследовательские и 
опытно - конструкторские работы»  

В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации подчеркнуто «предстоит осуществить ряд мер институционального характера 
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для содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Они включают развитие 
инфраструктуры поддержки новых предприятий в рамках бизнес - инкубаторов, 
технопарков и промышленных парков, упрощение для малых предприятий доступа к 
покупке и аренде недвижимости, расширение системы микрокредитования» 

Большое внимание уделяется и инновационному развитию отдельных, традиционно 
относящихся к числу наукоемких, отраслей российской промышленности – 
приборостроения, информационных технологий, фармацевтической, биотехнологической. 
Так, осознавая важность создания правильной институциональной среды для обеспечения 
инновационного развития экономики страны, в Правительстве РФ с 2007 г. особое 
внимание было уделено разработке мер стимулирования инновационного развития 
отечественной экономики и выводу отдельных, традиционно наукоемких отраслей, на 
современный уровень развития. 22 марта 2007 г. у Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева прошло совещание, посвященное 
выработке мер по развитию отечественной фармацевтической промышленности. 
Результатом начавшейся тогда работы стала разработка долговременного плана 
государственного инновационной политики в отрасли, получившего название «Стратегия 
развития фармацевтической промышленности России на период до 2020 года» (также 
известного как ФАРМА - 2020). Для биотехнологической отрасли разработана и 
реализуется Стратегия государственной поддержки и финансирования развития 
биотехнологий, рассчитанная на срок до 2020 года (известная как «Био - 2020»). Только на 
примере этих двух инновационных и наукоемких отраслей – фармацевтической и 
биотехнологической – видны значительные объемы венчурных инвестиций государства в 
инновационное развитие: стратегия «Фарма - 2020» предусматривает вложение 120 млрд. 
рублей в реконструкцию имеющихся фармацевтических предприятий и приведение их в 
состояние, необходимое для перевода на международные стандарты GMP, а также в 
развитие научно - исследовательских центров разработки биопрепаратов Приблизительный 
объем инвестиций в биотехнологическую отрасль, предусмотренный в рамках программы 
«Био - 2020», составляет 3,5 млрд. долларов. 

При этом, отметим, что, несмотря на все предпринимаемые государством меры и 
положительные тенденции развития на рынке венчурных инвестиций, конечный результат 
развития компании, привлекающей для финансирования инновационной деятельности 
венчурный капитал, будет определяться также уровнем компетенции всех специалистов 
компании, принимаемыми ими решениями, а также уровнем новизны и результативностью 
внедряемых инноваций. 

Таким образом, подводя итоги рассмотрению категории инноваций как устойчивого 
развития государства, следует отметить следующее: 

 категории "инновации" и "инновационная деятельность" закреплены в российском 
законодательстве на уровне закона, при этом в большой степени соответствуя 
Рекомендациям по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло) от 2005 
года, являющимся основным методологическим документом ОЭСР в области инноваций; 

 нормативно закрепленное понятие инноваций в российском праве нуждается в 
доработке с расширением дефиниции "инновации" на категорию работ; 

 классификация инноваций достаточно обширна, что является подтверждением 
сложности и многообразия указанного явления. 



18

На современном этапе развития экономической системы общества инновационный 
вектор приобретает все большее значение.  

Поскольку механизм венчурного финансирования инноваций малых инновационных 
предприятий предполагает вложение средств крупных компаний, банков, государства, 
страховых, пенсионных и других фондов в сферы с повышенной степенью риска, в новый, 
расширяющийся или трансформирующийся бизнес, то благодаря реализации венчурных 
механизмов обеспечиваются возможности для эффективного развития новых проектов и 
инновационных компаний.  

По состоянию на конец 2017 года активно развивается малое инновационное 
предпринимательство. Важнейшая функция инновационных предприятий - осуществление 
посреднической роли между научно - технической и производственной сферами, 
обеспечение экономического обмена между ними без всяких сбоев в конкурентных ус-
ловиях. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим основные проблемы компании, связанные с финансовой 

устойчивость и ликвидностью. В качестве совершенствования концепции управления 
капиталом в организации рассматриваются такие мероприятий, как: введение 
логистической системы управления запасами; рост эффективности труда и уменьшение 
затрат за счет роста фондовооружености труда.  

Ключевые слова:  
финансовый менеджмент, планирование, прогнозирование, финансы компании, 

ликвидность, эффективная концепция управления капиталом. 
 
На текущий момент финансовый менеджмент компании заслуживает важнейшее 

значение, так как именно компания с эффективной системой управления капиталом смогут 
максимально повысить свои рыночные сверхусилия, рекомендовать рынку свои услуги и 
обрести за них максимально допустимую цену, позволяющую полностью возместить все 
затраты, а также существенно повысить эффективность внутренних и внешних 
инвестиционных проектов. 

Разумное управление капиталом компании, оптимизация управленческой отчетности, 
вероятность быстро прослеживать за движением и целевым использованием денежных 
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средств, позволяющих планировать и прогнозировать развитие компании и осуществлять 
обоснованные управленческие решения.  

Управление капиталом компании - это управление в сфере денежных отношений 
относительно формирования, распределения и использования денежных доходов, 
накоплений и финансовых ресурсов с целью наиболее эффективного их использования и 
повышение платежеспособности компании. Главная задача финансового менеджмента по 
привлечению и использованию денежных фондов компании заключается в максимальном 
повышении их реальных пассивов и активов. Вместе с тем важное значение имеют 
следующие вопросы финансового менеджмента:  

 - планирование и прогнозирование финансовой деятельности. Финансовые службы 
компании подготавливают финансовые планы, представляющие собой прогнозы объема 
производства и реализации продукции, развития НТП, введения новых управленческих 
решений и снабжения их финансовыми ресурсами; 

 - утверждение наиболее разумных решений в процессе инвестирования средств; 
 - согласование финансовой деятельности со всеми службами компании. Например, 

решения в области маркетинга воздействуют на объем реализации, что, в свою очередь, 
показывает воздействие на размер прибыли и инвестиций; 

 - осуществление операций на финансовом рынке по привлечению добавочных 
капиталов, реализации собственных акций и облигаций [4, С.247 - 249]. 

Сам выбор той или иной модели и подхода управления финансовым механизмом в 
компании зависит от человеческого фактора, правления производственной 
технологической цепочкой, учетной политики компании и иных внутренних и внешних 
факторов воздействия на деятельность компании. Так планирование обретает основное 
место в правлении финансами[2,с.27].  

При устойчиво - финансовом состоянии компания, должна увеличивать необходимые 
основные фонды в совмещении с проведением мероприятий по управлению оборотным 
капиталом, которые содержит в себе:  

1. Регулирование оборотных производственных фондов и запасы готовой продукции;  
2. Регулирование дебиторской задолженностью компании; 
3. Регулирование денежных активов и краткосрочных финансовых вложений.  
В теории финансового менеджмента знамениты три подхода к образованию оборотных 

активов копаний и источников их финансирования: консервативный, агрессивный и 
умеренный. Несомненно, что самой продуманной версией является умеренная политика 
регулирования оборотных средств. Главным плюсом агрессивной политики выступает 
минимизация затрат по регулированию оборотным капиталом, однако такая политика 
обыкновенно приводит к росту общих затрат компании. К каждой из типов политики 
приведенных типов регулирования текущими активами должна соответствовать политика 
финансирования, т.е. политика регулирования текущими пассивами [3, с. 98].  

Фактически в нынешних обстоятельствах, в основной массе ситуации, компании 
обладают рядом вопросов с уровнем финансовой устойчивости и ликвидности. 
Неудовлетворительный уровень финансовой устойчивости установлен значительной 
составляющей заемного капитала в структуре источников финансирования деятельности 
компании. Снижение степени финансовой устойчивости, как правило, обуславливается 
повышением темпов роста капитала компании в целом, над темпами роста собственного 
капитала. В окончательном результате, согласно, мере повышения собственного капитала 
за счет увеличения нераспределенной прибыли даже при сохранении имеющегося объема 
внешнего финансирования компании способна привести к значениям этих коэффициентов 
финансовой устойчивости к нормативным. Незначительная степень ликвидности, в связи, с 
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чем невысокая платежеспособность, демонстрируют нам недостаток рациональной 
структуры размещения финансовых ресурсов компании. 

Анализ возможностей повышения эффективности использования финансовых ресурсов 
и совершенствования финансовой политики современной компании, обычно указывает на 
то, что при текущем условии рынка и сложность финансового положения компании 
призывает к повышенной эффективности управления финансовыми ресурсами [1,с.24]. 

В результате совершенствования концепции регулирования капитала в компании, 
менеджмент компании должен обрести больше возможностей по принятию бизнес - 
решений, отчетность компании должна быть более прозрачной для инвесторов и 
акционеров, что разрешит поднять оперативность работы и инвестиционную 
привлекательность компании. 
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производственно - хозяйственной деятельности предприятия, соизмерения затрат и 
результатов на отдельных стадиях производственного процесса, образования и 
использования специальных фондов. Важную роль в системе экономических показателей 
играет прибыль и рентабельность деятельности. 

Ключевые слова:  
финансовый результат, чистая прибыль, рентабельность предприятия, рыночный 

механизм. 
 
Основной целью деятельности предприятия является прибыль. Следовательно, прибыль 

является одним из основных финансовых показателей плана и оценки производственно - 
хозяйственной деятельности предприятий. В условиях рыночной экономики значение 
прибыли очень велико. Таким образом, стремление к ее получению ориентирует 
товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, повышение 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг и т.д. Поэтому 
основная задача отводится анализу финансовой деятельности организации. В процессе 
данного анализа изучается динамика изменения объема чистой прибыли, находятся 
резервы увеличения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности 
предприятия и определяется уровень рентабельности [3, с. 14]. 

При необходимости (ежегодно или ежеквартально) организация должна проводить 
анализ финансовой деятельности, в ходе которого сможет выявить финансовые 
возможности предприятия, обнаружить угрозу банкротства и разработать меры по 
улучшению финансового состояния предприятия. 

Прибыль, как важнейшая категория рыночных отношений, выполняет определенные 
функции. 

1. Она является показателем, который особо полно отражает эффективность 
производства, объем и качество продукции, произведенной предприятием, состояние 
производительности труда, уровень затрат на производство. Из - за этого показатели 
прибыли являются важными для оценки финансовой и производственной деятельности 
организации. Они характеризуют степень его деловой активности и финансового 
благополучия. Также по прибыли определяется уровень отдачи авансированных денежных 
средств и доходность вложений в активы предприятия. 

2. Данная функция прибыли раскрывает ее как один из источников формирования 
бюджетов различных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и затем 
используется для финансирования нужд государства, чтобы удовлетворить свои и 
общественные потребности. Также за счет прибыли исполняется часть обязательств перед 
банками, бюджетом, другими организациями и предприятиями. 

3. Прибыль имеет стимулирующий характер [5, с. 761].  
По - нашему мнению, ее содержание заключается в том, что прибыль одновременно 

является финансовым результатом и основным составляющим финансовых ресурсов 
предприятия. Обеспечение принципа самофинансирования определяется прибылью, 
которая получена организацией. Часть чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 
предприятия (после уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей), должна быть 
достаточной для того, чтобы расширить производственную деятельность организации, 
научного, технического и социального развития предприятия. Рост потенциальных 
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возможностей предприятия определяет рост прибыли и тем самым повышает степень его 
деловой активности [1, с. 16]. 

По - нашему мнению, для того, чтобы основательно проанализировать прибыль, 
правильнее использовать данные бухгалтерского учета и информацию, которая содержится 
в первичных документах о финансовых результатах деятельности предприятия. 

Анализ прибыли в роли стимулирования показывает, что в отдельных хозяйствующих 
субъектах преобладает стремление извлечь высокую прибыль в целях увеличения фонда 
оплаты труда в ущерб производственному и социальному развитию коллектива. В 
большинстве случаев рост прибыли обусловлен необоснованным повышением цен на 
продукцию. Поэтому прибыль должна играть решающую роль в стимулировании 
дальнейшего повышения эффективности производства и усиления материальной 
заинтересованности работников коллектива в достижении результатов деятельности своего 
предприятия. 

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду товарной 
продукции. Основными их источниками являются увеличение объема продажи продукции, 
снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции, реализация ее на 
более выгодных рынках сбыта и т.д. (рис.1). 

 

Рис. 1. Основные направления 
 поиска резервов увеличения прибыли 

 
Таким образом, чтобы обеспечить выживание организации перед лицом экономического 

кризиса и финансовой нестабильности, необходимо учитывать ряд факторов, как внешних, 
так и внутренних, рассмотренных в статье и влияющих на ее финансовые результаты [4, с. 
15]. 

На наш взгляд, основными факторами роста прибыли, в зависимости от деятельности 
предприятий, являются рост объема выпускаемой продукции, снижение ее стоимости, 
улучшение качества, расширение ассортимента, рост производительности труда, и поиск 
новых рынков. 

Решение проблем формирования высоких финансовых результатов в деятельности 
организаций требует понимания объективных основ экономических процессов, четкого 
понимания экономической составляющей прибыли, экономического явления и 
деятельности предприятий, без которых нет качественных анализ финансовых результатов, 
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поиск альтернативных источников роста прибыли и повышение рентабельности 
предприятий, разработка эффективных рекомендаций по управлению производством и 
максимизации прибыли. 
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служебных собак, особо уделяется внимание эффективности использования при 
проведении таможенного контроля специальных пород служебных собак. История Центра 
прослеживается с момента строительства корпусов и начала разработок учебных программ 
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В настоящее время применение служебных собак при проведении таможенного 
контроля стало неотъемлемой частью деятельности Федеральной таможенной службы 
России, поскольку процесс поиска наркотиков и иных запрещенных товаров очень сложен 
и требует особых навыков, которыми не обладают специалисты.  
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Развитие Кинологического центра ФТС берет свое начало третьего июня 2008 года, 
именно тогда в целях обеспечения национальной безопасности и увеличения 
эффективности использования служебных собак в борьбе с контрабандой наркотических 
средств, а также взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, которые 
незаконно перемещаются через таможенную границу приказом ФТС России была создана 
Кинологическая служба. Ее формирование связано с именем великолепного организатора и 
первого начальника центра, генерал - майора таможенной службы Чухарева Евгения 
Николаевича. Этот человек организовал работу центра в самое короткое время, благодаря 
его выдающимся организаторским способностям, педагогическому таланту, 
ответственному подходу к делу, мудрости, трудолюбии и преданности избранной 
профессии. А ведь работа предстояла сложная, необходимо было утвердить штат 
сотрудников, установить круг задач, сформировать сплоченный коллектив, построить 
новые корпуса, оснащенные всем необходимым. [3, с. 51]. Затем разработать и реализовать 
методики обучения кинологов и их четвероногих питомцев. Следующим шагом предстояло 
объединить специалистов - кинологов с разных регионов России в единую структуру, 
создать универсальный подход к подготовке и организации применения служебных собак. 
И все это в кратчайшие сроки было воплощено в жизнь. 

Уже в 2003 году приступил к работе оперативно – поисковый отдел и были закуплены 
самые первые служебные собаки. А в следующем году на пустыре выросли новые корпуса: 
административный, учебный и ветеринарный, была открыта тренировочная площадка для 
собак. В этом же году образован отдел подготовки кадров, приступивший к созданию 
методики обучения, учебно - материальной базы и учебных программ. В 2005 году центр 
приступил к подготовке слушателей.  

На сегодняшний день Кинологический центр подготовил для ФТС России более тысячи 
специалистов - кинологов и более 800 служебных собак, в рамках международного обмена 
знаниями прошли обучение 22 специалиста кинолога государств - участников СНГ. А 
также проведена переподготовка и повышение квалификации свыше тысячи специалистов 
и руководящего состава кинологических служб. 

Служебные собаки в российских таможенных органах используются на самых разных 
направлениях. Для поиска и выявления наркотических и взрывчатых веществ, так и при 
обнаружении оружия и боеприпасов используются специальные собаки. Собаки - 
детекторы используются для проведения одорологических экспертиз, а для того чтобы 
обнаружить человека по его индивидуальному запаху необходимы розыскные собаки, 
охраной объектов таможенной инфраструктуры занимаются караульные. 

Подготовка кинологов и их четвероногих питомцев осуществляется в Центральной 
таможне (Кинологическом центре ФТС России), в региональных, а также в зарубежных 
кинологических учебных центрах. Процесс обучения в среднем занимает около трех 
месяцев, затем специалист - кинолог со служебной собакой сдают специальный экзамен, 
который включает поиск запаха в помещении, автотранспорте, багаже и в ручной клади 
пассажиров, а также общий курс дрессировки. [2, с. 33]. По окончанию обучения 
проводится аттестация специализированным учебным заведением с выдачей документов 
установленного образца.  

Сегодня пристальное внимание уделяется подготовке служебных собак на поиск 
товаров, которые обладают индивидуальным запахом и незаконно перемещаемых через 
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таможенную границу, например, крупных партий наличных денежных средств. 
Подготовить служебную собаку – само по себе задача непростая, тем более в данном 
случае. Здесь существуют дополнительные трудности, с которыми сталкиваются 
таможенные органы. Они связанны с тем, что нелегально перемещаемую через границу 
валюту чаще всего везут в ручной клади, и специальной собаке приходится работать 
исключительно осторожно и аккуратно, для того чтобы не причинить дискомфорта 
пассажирам. Для этого они обучаются пассивному, бесконтактному обозначению: найдя 
искомый запах, собака должна выполнить посадку (укладку) или специальную стойку 
(такой метод обозначения называется замиранием). Для работы по этому направлению 
отбирают собак средних и крупных пород лабрадоров, немецких, бельгийских овчарок, 
сеттеров и других. Ведь крупной собаке легче дотянуться до предмета ручной клади, 
который пассажир держит в руках, и нет необходимости для этого подниматься на задние 
лапы. Собаки мелких пород в подобной ситуации могут опереться передними лапами на 
пассажира, что недопустимо. 

Самая первая специальная собака по поиску денежных средств была подготовлена 
Центральной таможней (Кинологическим центром ФТС России) в 2014 году. Это была 
бельгийская овчарка по кличке Рамик кинологического отдела Шереметьевской таможни. 
Ранее для этих целей применялась служебная собака, подготовленная в кинологическом 
центре в Чехии. 

 

 
Рисунок 1. Бельгийская овчарка по кличке Рамик кинологического отдела 

Шереметьевской таможни 
 

Эффективность проведения таможенного контроля не раз зависела от применения 
служебных собак. Так 10 февраля 2018 года на таможенном посту МАПП «Торфяновка» 
Выборгской таможни в ходе проведения таможенного контроля с привлечением 
специалистов из кинологического отдела во время досмотра автомобиля, следовавшего из 
Финляндии в Российскую Федерацию, была применена специальная собака, которая 
обозначила своим поведением личные вещи пассажира. Должностными лицами 
таможенного органа в ходе личного досмотра в кармане куртки были обнаружены 
незадекларированные денежные знаки в количестве 19 725 евро. 

Всего в настоящее время в таможенных органах несут службу более 800 собак, 700 из 
них направлены на поиск наркотических средств и препаратов с содержанием 
сильнодействующих веществ, около 30 обучены на поиск оружия, взрывчатых веществ и 
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боеприпасов, и более 20 направлены на поиск крупных партий наличных денежных 
средств. 

Таким образом, создание Кинологического центра ФТС России оказало существенное 
влияние на эффективность работы таможенных органов, а также способствовала развитию 
мастерства кинологов, формированию современной системы их профессиональной 
подготовки.  
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Аннотация 
В России происходит увеличение количества социально - ориентированных 

организаций. Но, зачастую, отсутствие научных рекомендации к выполнению подобного 
рода деятельности приводит к возникновению различных проблем, вплоть до ликвидации 
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благотворительного учреждения. Таким образом, актуальность разработки подходов к 
оценке общей социальной эффективности поможет благотворительным фондам 
самостоятельно оценить реализуемый проект и улучшить результаты благотворительной 
работы. 

Ключевые слова 
Благотворительный проект, социальная эффективность, классификация, критерии, 

оценка 
Annotation 
In Russia, there is an increase in the number of socially - oriented organizations. But, often, the 

lack of scientific advice to perform this kind of activity leads to the emergence of various problems, 
up to the liquidation of the charitable institution. Thus, the urgency of developing approaches to 
assessing overall social effectiveness will help charitable foundations independently evaluate the 
project being implemented and improve the results of charitable work. 

Keywords 
Charitable project, social effectiveness, classification, criteria, evaluation 
В настоящее время возрастает внимание к нематериальной сфере жизни человека не 

только со стороны органов государственной власти, но и со стороны всего общества. 
Каждый из нас понимает, что проявляя сострадание и милосердие, мы сможем возродить 
человечность в отношениях между людьми, которой так не хватает в нашем современном 
цифровом XXI веке. 

Президентом Российской Федерации 2018 год был объявлен годом добровольца. Можно 
заметить, что сегодня все большее количество людей самого разного возраста, пола и 
материального положения готовы бескорыстно помогать другим; функционируют 
различные благотворительные фонды и общественные организации, которые занимаются 
поиском решений самых сложных социальных проблем.  

Существование социально - ориентированных организаций в России необходимо для 
построения эффективной социальной политики государства: с одной стороны происходит 
перераспределение средств между разными слоями населения, а с другой стороны люди 
оказываются вовлеченными в благотворительную деятельность, что способствует их 
становлению, самоуважению, саморазвитию и осознанию собственной «нужности» в 
современном обществе.  

Приступая к изучению работы благотворительных фондов важно понимать природу 
двойственности их целей. Несомненно, самой главной и важной целью любого фонда 
является оказание помощи и поддержки конкретному человеку или группе людей, но также 
каждая благотворительная программа нацелена на оповещение как можно большего числа 
людей о существующей социальной проблеме. Социальный резонанс, как последствие 
реализации проектов благотворительного фонда, необходим, для изменения уровня 
самосознания и поведения людей, формирования их социальной активности и 
профилактики равнодушия, что приводит, в конечном счете, к развитию самого фонда за 
счет привлечения новых меценатов и волонтеров. 

В связи с этим возникает необходимость научного подхода к управлению 
благотворительными проектами для изучения различных аспектов, в том числе оценки 
эффективности качества проектов. 
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В ходе изучения тематической литературы [1, с.22; 2, с. 273; 5, с.1] было установлено, что 
не существует единой научной методики оценки общей социальной эффективности 
благотворительных проектов, что связано, в первую очередь, с невозможностью создания 
единого комплекса критериев оценки эффективности для различных проектов в связи с их 
огромным многообразием, с отсутствием научных школ, занимающихся поиском решений 
данной задачи.  

Итак, перед нами стоит цель – разработать методику оценки общей социальной 
эффективности благотворительных проектов. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

 - разработать универсальную классификацию благотворительных проектов; 
 - определить частные критерии оценки эффективности реализуемых проектов в 

социальной сфере в соответствии с классификационными группами проектов; 
 - разработать общие показатели эффективности благотворительных проектов для всех 

классификационных групп. 
Была разработана классификация благотворительных проектов по следующим 

классификационным основаниям (Рисунок 1). 
Основная особенность проектов в сфере благотворительности заключается в отсутствии 

экономической выгоды организатора, в связи с чем традиционная в экономике 
минимизация затрат при росте прибыли в данном случае не является показателем 
эффективности, и, соответственно, рентабельность не может быть в основе подобной 
классификации [3, с. 98; 4, с.202].  

В качестве первого основания для классификации определен источник финансирования. 
Однако, это основание является достаточно спорным.  
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Рисунок 1. Классификация благотворительных проектов 

 
Существует распространенное мнение о том, что большая часть благотворительных 

проектов не требуют затрат на реализацию. Практический опыт доказывает 
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несостоятельность данного убеждения: даже если основная часть проекта выполняется 
силами волонтеров (нет материальных затрат), то при реализации подготовительного этапа 
(аренда помещения для встреч с командой, телефонные, транспортные расходы, расходы на 
питание и мотивацию волонтеров, расходы на канцелярию и печать раздаточного 
материала и проч.) всегда требуются денежные средства, которые можно минимизировать, 
но некоторые затраты всегда необходимы.  

Итак, по источнику финансирования все благотворительные проекты можно разделить 
на проекты, финансируемые физическими или юридическими лицами, реализуемыми за 
счет государственных средств (система ГРАНТовой поддержки, субсидирования и проч.) 
либо за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности фонда. Также 
предлагается выделять комбинированные проекты. 

Разделение проектов по масштабу предполагает их дифференциацию по возможному 
охвату населения: локальные, проводимые в конкретном городе или поселке, 
региональные, реализуемые на территории области или региона, всероссийские, 
подразумевающие участие граждан в любой части нашей страны и международные, 
распространяющиеся на территории нескольких стран. 

Учитывая время, затраченное на реализацию проекта, их можно разделить на 
краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные благотворительные проекты 
подразумевают, что на время их непосредственного проведения, то есть без учета 
временных затрат на реализацию подготовительного этапа, требуется время от одного дня 
до недели, долгосрочные реализуются в течение более длительного срока (иногда 
несколькоких лет). 

Каждый проект в сфере благотворительности подразумевает оказание помощи 
конкретному человеку или группе людей, в соответствии с чем, проекты уместно 
подразделять на массовые и индивидуальные. 

Не менее важными основаниями для классификации являются величина затрат на 
реализацию проекта, количество его участников и количество людей, необходимых для 
реализации (это могут быть как штатные сотрудники фонда, привлеченные специалисты, 
так и волонтеры). По данным основаниям предлагается дифференцировать проекты на 
мелкие, средние и крупные. Важно понимать, что данные критерии весьма относительны: 
«мелкий проект» для, например, известного российского фонда может являться «крупным» 
для провинциального. Поэтому градацию проектов по данным основаниям (5,6,7 на 
Рисунке 1) следует рассматривать в их взаимосвязи с дифференциацией по масштабу. 
Предлагается установить взаимосвязь численности людей, проживающих на территории 
реализации проекта (выделяя целевую группу, на которую ориентирован проект) с 
численностью его участников и работников / волонтеров для количественного определения 
понятий «мелкий», «средний», «крупный»:        

     
 , где   –это коэффициент масштаба; 

     – численность участников, занятых реализацией проекта;       – численность людей, 
проживающих на территории реализации проекта. 

Понимая под общей социальной эффективностью благотворительного проекта 
категорию, которая отражает его соответствие целям и интересам участников, в первую 
очередь необходимо дифференцировать цели конкретного проекта и, в соответствии с этим, 
сформировать критерии эффективности. Предлагается все существующие цели разделить 
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на общие (имеющиеся у любого благотворительного проекта) и частные (уникальные для 
каждого проекта).  

Каждый благотворительный проект уникален по - своему, поэтому и в каждом 
конкретном случае будут формироваться специфические частные критерии. Проекты, 
относящиеся к одной классификационной группе, могут иметь абсолютно разные цели, как 
и один и тот же проект, реализуемый в разный отрезок времени, либо с различными 
участниками мероприятий, всякий раз будет достигать иных целей. Таким образом, не 
представляется возможным систематизировать бесчисленное множество 
благотворительных проектов и обозначить типологию частных критериев эффективности, 
учитывая их уникальность.  

Тем не менее, существуют цели общие для любого благотворительного проекта – это 
привлечение внимания общественности к имеющейся социальной проблеме. 
Действительно, каждому благотворительному фонду важно не только оказать помощь 
конкретному получателю, но и сделать так, чтобы люди стали социально - активными, то 
есть изменили свое поведение, стали более внимательными к окружающим, научились 
проявлять сопереживание и оказывать посильную помощь нуждающимся.  

Итак, при реализации благотворительных проектов четко прослеживается 
мультипликационный эффект: реализуя благотворительный проект, фонд, помимо 
достижения основной цели – оказания помощи нуждающимся, провоцирует социальный 
резонанс в обществе. Соответственно, чем больше заинтересовавшихся данной проблемой 
людей, тем более вероятно развитие самого фонда, связанное с привлечением человеческих 
и финансовых ресурсов. 

Значит, эффективность любого благотворительного проекта можно оценить по 
следующим общим критериям (Рисунок 2): 

 - соотношение масштаба проекта и количество возникших информирующих единиц; 
 - удовлетворенность организаторов; 
 - прирост численности участников.  
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Итак, эффективность проекта в сфере благотворительности зависит от информационного 
охвата, то есть чем больше людей вовлечены в проект, тем более успешным он считается. 
Но важно понимать под вовлечением не только непосредственное участие в реализации 
проекта, но и степень заинтересованности людей решаемой социальной проблемой. Значит, 
для выяснения эффективности проекта необходимо отслеживать не только количество 
вышедших информирующих единиц (репортажи, статьи, заметки в соц. сетях), но и 
информационный отклик (количество лайков, репостов, обсуждений, прямых обращений в 
фонд, количество людей, пожелавших стать волонтерами). Именно такой подход позволит 
выяснить масштаб социального резонанса, произошедшего в обществе благодаря 
реализации благотворительного проекта. 

В каждом проекте на этапе планирования обозначается целевая группа людей, на 
которых он ориентирован. Следующим общим критерием будет отношение общего 
количества участников к заявленной целевой группе. Преобладание участников из целевой 
группы говорит о соответствии проекта заявленной цели, а прирост новых участников – об 
информационном охвате, который является не менее важным показателем эффективности. 

Сложно не согласиться с тем, что человек, занимающийся благотворительностью, 
решает для себя как минимум две задачи: первая – оказание непосредственной помощи 
нуждающимся, а вторая заключается в достижении сугубо личностных целей 
(самореализации, значимости, желания разнообразить монотонность жизни, получения 
удовлетворения от работы и проч.). Поэтому третьим общим критерием эффективности 
благотворительного проекта будет повышение чувства удовлетворенности у его 
организаторов. Оценить данный показатель можно используя метод опроса организаторов 
до начала проекта и по его завершению. 

Таким образом, разработана универсальная классификация благотворительных проектов, 
определен подход к оценке общей социальной эффективности проекта исходя из его целей, 
для чего произведено разделение критериев на частные, характерные для определенного 
проекта и общие, с помощью которых можно выявить общую социальную эффективность 
благотворительного проекта. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Теория управления - это комплексная система знаний по современному управлению 

социально - экономическими процессами в организации, направленная на достижение 
максимальной прибыли или социального эффекта с минимальными затратами.  

Сам процесс управления является совокупностью отдельных видов деятельности, 
направленных на упорядочение и координацию функционирования и развития 
организации, ее элементов в интересах достижения стоящих перед ними целей. Он решает 
две задачи: тактическая заключается в поддержании устойчивости, гармоничности 
взаимодействия и работоспособности всех элементов объекта управления; стратегическая 
обеспечивает его развитие и совершенствование, перевод в качественно и количественно 
иное состояние. Управление - это особый вид деятельности, специфическая функция, 
реализуемая через выполнение особых управленческих действий - функций управления. 
Деятельность по выполнению функций управления осуществляется как процесс, 
требующий определенных затрат времени и других ресурсов, поэтому. Все проблемы 
управления в этом случае рассматриваются через управленческие процессы (процедуры), 
направленные на принятие решений для реализации целей организации. 

Во многих словарях термин «управление» переводится на английский язык терминами 
management, direction (рассматриваются как синонимы). Понятие management раскрывается 
многосторонне: способ управления, руководства, управленческий персонал. Таким 
образом, менеджмент и управление рассматриваются как практически с одних и тех же 
позиций. 

Управление - это искусство и наука. Понимание менеджмента как искусства базируется 
на том, что организации - это сложные социальные системы, управление которыми требует 
учета огромного числа факторов внешней и внутренней среды. 

Принятие управленческих решений в этих условиях - это действительно искусство, 
базирующееся на знаниях, умениях, интуиции и опыте людей, управляющих 
организациями. Управление как наука имеет свой предмет изучения (деятельность по 
управлению), свои специфические проблемы и подходы к их решению. 

Существует два взгляда на процесс управления. С одной стороны, под ним понимают 
определенная совокупность управленческих действий, которые логично связаны друг с 
другом, чтобы обеспечить достижение поставленных целей, путем преобразования 
ресурсов на «входе» в продукцию или услуги на «выходе» системы.  
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С другой стороны, процесс управления представляется как совокупность циклических 
действий, связанных с выявлением проблем, поиском и организацией выполнения 
принятых решений. 

При этом под проблемой понимается несоответствие фактического состояния 
управляемого объекта желаемому или заданному. 

В современном мире, при росте масштабов производства и углублении общественного 
разделения труда основные объекты управления - это общественное производство в целом, 
отдельные отрасли народного хозяйства, а также отдельные предприятия, организации, 
компании. 

Основными видами управления (менеджмента) являются организационный, 
производственный, кадровый, инвестиционный, инновационный, финансовый и др. 

Как целенаправленный процесс управление включает сбор, систематизацию и передачу 
информации; выработку и принятие решения; его преобразование в различные формы 
команд и обеспечение выполнения; анализ эффективности принятого решения и 
возможную последующую его корректировку.  

Один из ведущих законов организации - закон синергии, утверждающий, что для любой 
организации существует набор элементов, когда ее потенциал становится либо значительно 
больше суммы потенциалов, входящих в нее элементов, либо значительно меньше. Термин 
синергетика был впервые использован Германом Хакеном в 1977 г. в книге "Синергетика" 
для выделения роли коллективистских эффектов в процессах самоорганизации. Закон 
синергии заключается в том, что сумма свойств целого превышает арифметическую сумму 
свойств каждого из элементов в отдельности, т.е. система может обладать такими 
свойствами, какими не обладает ни одна ее часть. Значение закона синергии определяется 
тем, что действие других законов организации, в конечном счете, направлено на 
достижение более высоких значений синергетического эффекта. В данном случае задача 
руководителя заключается в том, чтобы найти нужный набор элементов и так организовать 
работу, чтобы синергия в организации носила созидательный, a не разрушительный 
характер. 

В управлении организацией различают несколько видов синергизма: 
 торговый синергизм (проявляется при использовании общих каналов распределения 

для разных товаров, продвижении товаров общего бренда группы); 
 операционный синергизм (более эффективное использование производственных 

мощностей, персонала, снижение удельных издержек и операционных затрат на единицу 
товара при росте объемов производства, крупные закупки); 

 инвестиционный синергизм (совместное использование различных источников 
финансирования, технологической базы, использование результатов разработок в 
различных направлениях деятельности); 

 управленческий синергизм (возникает при совместном использовании опыта, 
квалификации управленческого персонала для реализации новых проектов, решения 
стратегических задач, что приводит к повышению конкурентоспособности компании, 
усилению ее рыночной позиции, выбору наиболее эффективных решений). 

Важную роль в формировании синергетических эффектов играет коллективная 
деятельность экономических субъектов, что является отличительной особенностью 
торгового сектора экономики. В нашей стране торговля является не только одним из 
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крупнейших работодателей (занятость более 12 млн. человек), но и отраслью, где компании 
демонстрируют наиболее высокую по сравнению с другими отраслями производительность 
труда, интенсивный характер развития производства, достижение высоких конечных 
результатов при минимальных затратах. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Эффективная оплата труда является актуальной проблемой, поэтому ей отводится 

значительное место как в системе нормативного регулирования, так и в экономической 
литературе. Для реализации такой политики многое возложено на сами предприятия, 
которые индивидуально устанавливают формы и размеры оплаты труда, а также способы 
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стимулирования работников. В статье приведено исследование вопросов оплаты труда в 
ООО «Спецгидравлика».  

Ключевые слова: 
Расчеты с персоналом, оплата труда, анализ эффективности оплаты труда 
 
В связи с увеличением производительности труда у предприятий возникает 

необходимость в повышении уровня оплаты затраченного труда, что, в свою очередь, 
влечет рост текущих затрат организаций [1]. Также нельзя забывать важное условие, что 
темпы роста оплаты труда не должны превышать темпы роста его производительности. 
Однако практически все небольшие предприятия не уделяют достаточного внимания 
именно части анализа тех или иных показателей, а просто зациклены на определенной 
цели. 

Анализу хозяйственной деятельности принадлежит важная роль в совершенствовании 
организации заработной платы, обеспечении её прямой зависимости от количества и 
качества труда, производственных результатов. Современное предприятие не может 
эффективно конкурировать на рынке без грамотно организованной системы учета и 
анализа [2]. 

Основой качественного функционирования ООО «Спецгидравлика» являются трудовые 
ресурсы. Основной задачей в современном мире является сохранение высокого уровня 
квалификации работников. Поэтому при постоянном росте уровня текучести кадров и не 
высокого уровня оплаты труда требуется принятие своевременных решений. Принятие 
таких решений невозможно без проведения тщательного и сбалансированного анализа. 

Объекты анализа трудовых ресурсов представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Объекты анализа трудовых ресурсов 
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оплате труда и плановым фондом оплаты труда представляет собой абсолютное 
отклонение, которое характеризует полноту использования средств на оплату труда [3]. 

Оценим величину абсолютного отклонения и структура фонда заработной платы. 
Расчёты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ фонда заработной платы работников  

ООО «Спецгидравлика» 

 
 

Из таблицы 1 видно, что абсолютное отклонение (экономия) фонда оплаты труда в 2016 
году составляет 1709090 рублей или 19,17 % . 

Сокращение постоянной заработной платы в 2016 году на 1045290 рублей обусловлено 
снижением численности производственного персонала и сокращением всех видов доплат к 
основным окладам и ставкам в связи с убыточной деятельностью организации в этот 
период.  

И таблицы наглядно видно, что на предприятии происходит снижение фонда оплаты 
труда, так же его составных элементов. Возможно это обусловлено тем, что на данном 
этапе Россия находится в кризисном положении, сокращаются объемы производства с 
одновременным уменьшением прибыли. 

Для анализа качественного состава трудовых ресурсов ООО «Спецгидравлика» по 
квалификации необходимо рассмотреть таблицу 2 и сделать по ней соответствующие 
выводы. 
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Таблица 2 – Состав трудовых ресурсов по квалификации 

 
 
Административно – управленческий персонал включает в себя высшие должности 

организации, а также работников бухгалтерии и начальников различных производств. К 
промышленно – производственному персоналу относятся различные категории 
работников, непосредственно занятых трудовыми операциями, например, мастера 
сборочных участков, токари и фрезеровщики. 

По анализу таблицы 2 можно сделать вывод, что в квалификационном составе 
работников за год произошли не существенные изменения: поскольку за 2016 год 
произошло снижение общего фонда оплаты труда на 1709090 рублей, то и, соответственно, 
произошло снижение заработной платы административно – управленческого персонала 
(АУП) и промышленно – производственного персонала (ППП) на 1060005 руб. и 649067 
руб. соответственно. Сложившаяся ситуация рассматривается как отрицательная 
тенденция, поскольку она является следствием уменьшения объёмов выполненных работ, а, 
следовательно, и уменьшением прибыли предприятия. 

Поскольку заработная плата – это одна из основных статей, которая непосредственно 
влияет на результативность деятельности предприятия и может своим большим 
показателем значительно снизить прибыль, предприятие должно всячески искать пути 
снижения размера фонда заработной платы и повышения производительности труда. 

Проанализировав эффективность использования фонда заработной платы, можно дать 
оценку эффективности использования средств на оплату труда. Для этого необходимо 
применять такие показатели, как выручка, сумма валовой, чистой прибыли на рубль 
зарплаты и др. В процессе анализа мы изучаем динамику этих показателей, выполнение 
плана по их уровню. 

Показатели эффективности использования фонда оплаты труда представлены в 
таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели эффективности использования ФОТ 

 
 

Из таблицы видно, что предприятие не добилось повышения эффективности 
использования фонда оплаты труда. На рубль зарплаты в 2016 году получено меньше 
валовой и чистой прибыли, что следует расценивать как отрицательную тенденцию. 

Неотъемлемой частью при анализе фонда оплаты труда является изучение динамики 
средней заработной платы работников ООО «Спецгидравлика», которая представлена в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 – Динамика средней заработной платы работников  

ООО «Спецгидравлика» за 2015 - 2016 гг. 

 
 

Согласно данным, приведенным в таблице 4, среднемесячная заработная плата 
работников уменьшилась на 1644 рубля или приблизительно на 5 % . Такие изменения 
вызваны сокращение численности персонала на 2 человек. Однако снижение среднего 
уровня заработной платы на предприятии неоправданно, так как выручка на рубль 
зарплаты хоть и не значительно, но растет. 

В процессе анализа следует также установить соответствие между темпами роста 
средней заработной платы и производительностью труда. Для расширенного 
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воспроизводства, получения необходимой прибыли и рентабельности важно, чтобы темпы 
роста производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот принцип не 
соблюдается, то происходит перерасход фонда заработной платы, повышение 
себестоимости продукции и уменьшение суммы прибыли 

Данные для анализа соотношения роста заработной платы и производительности труда 
представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 – Расчёт индексов 

 
 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что на анализируемом предприятии темпы 
роста производительности труда опережают темпы роста оплаты труда. Коэффициент 
опережения (Коп) на 2016 год равен (формула 1): 
                                           (1) 
В 2016 году в результате того, что рост производительности труда опережает рост 

средней заработной платы предприятие имеет экономию заработной платы в сумме 435,68 
тыс.руб.  

Таким образом, состояние оплаты труда в ООО «Спецгидравлика» находится в 
стабильном положении с ухудшением значений некоторых показателей. Расходы на оплату 
труда сокращаются, однако темпы роста объёмов деятельности и прибыли опережают 
темпы роста заработной платы.  

За отчетный период в ООО «Спецгидравлика» произошло уменьшение абсолютной 
суммы фонда заработной платы на 1709100 руб. Такое снижение произошло за счет 
уменьшения численности работников. Аналогично снизился уровень среднегодовой, 
среднемесячной и среднедневной заработной платы одного работника в организации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются отдельные аспекты финансирования 

террористической деятельности, а так же анализируются источники финансирования 
террористических организаций и выделяются факторы, которые оказывают воздействие на 
развитие данного явления. В заключении предрекается, что дальнейшая деятельность, 
направленная на развитие экономических целей глобального терроризма: в настоящее 
время проблемы финансово - экономического терроризма уже нельзя отделить от 
информационных, в будущем информационный терроризм будет направлен на мировую 
экономику. 

Ключевые слова: 
терроризм, террористический акт, экономика, преступления, легализация преступных 

доходов, силовое предпринимательство, противодействие финансированию 
террористической деятельности. 

Террористическая деятельность, как и любой вид человеческой деятельности, нуждается 
в определенных материальных и финансовых средствах для своего существования. Если 
государственный террор опирается на финансово – экономическую мощь государства, то 
для оказания поддержки террористических организаций и реализации ими отдельных 
террористических актов требуется специально изыскивать средства из различных 
источников, не зависимо от того явно или тайно поддерживающих террористов. 

В данный момент существует несколько источников как финансирования, так и 
материальной поддержки обеспечения террористических организаций и движений: 
организация собственной легальной коммерческой деятельности, спонсорство 
коммерческих структур, включая помощь отдельных государств, а также 
самофинансирование за счет криминальной деятельности. 

Так, среди специалистов сложилось мнение, что основополагающей причиной для 
широкого распространения терроризма является экономика. Это связанно с 
противостоянием между «богатыми» развитыми мировыми державами и «бедными» 
развивающимися странами. 

Данное мнение о том, что основой для терроризма во многом является экономический 
фактор разделяет и большинство российских специалистов - террологов. Но имеются и 
другие точки зрения. Финансовая борьба с терроризмом не эффективна из - за 
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невозможности закрытия оффшорных зон, которые необходимы для систематизации 
налогообложения и финансовых потоков транснациональных корпораций, а также 
финансирования важных частей террористической деятельности за счет так называемых 
«грязных» денег. 

Таким образом, террористическую деятельность как экономическую категорию стоит 
изучать в двух аспектах: 

Во - первых, это финансирование террористической деятельности на длительную 
перспективу (распространение террористической идеи, привлечение к себе молодежи и 
обучение ее террористическим методам воздействия, материально - техническое 
обеспечение террористов и создание различных террористических тренировочных баз); 

Во - вторых, это финансовое обеспечение, которое требуется для реализации единичного 
террористического акта одним человеком или группой лиц. 

При рассмотрении первого случая экономический компонент играет существенную 
роль, ведь подготовка и материально–технического обеспечение большого числа 
террористов является достаточно затратной формой постоянных финансовых вливаний. 

А при осуществлении единичного террористического акта экономическая составляющая 
играет не столь важное значение. 

В общей сложности, анализ «предпочтений» террористов позволяет выделить некоторые 
установленные варианты легализации ими преступных доходов. Так, при проведении 
операций с наличной валютой (снятие денег или зачисление на счет физических или 
юридических лиц денежные средства в случаях, не связанных с характером их 
деятельности, социальным статусом, условиями для жизни), при проведении операций по 
банковским счетам, в сфере получения и предоставления кредитов в денежной форме 
(оформление кредита под залог депозитного сертификата). 

Спецификой терроризма является то, что доходы, которые получают преступники в 
результате своих противоправных действиях, поступают им как правило в виде наличных 
денежных средствах. Но располагая значительными суммами, они стремятся в 
большинстве создавать собственные прикрытия в сфере экономики, приобретая различную 
недвижимость и пр. Но их операции в банковской сфере могут вызвать подозрения у 
правоохранительных органов и кредитно - финансовых институтов, а при прямом 
использовании наличных денежных средств может дать неопровержимые доказательства 
их преступного происхождения. Именно поэтому происходит стремление 
террористическими организациями и их представителями создавать видимость 
«законности» источников доходов «грязных» денег. 

С этой целью наличные деньги вывозятся контрабандой или иным способом 
перемещаются за пределы страны пребывания, пропускаются через оффшорные зоны. 

Подобные действия носят такие названия как «отмывание», «отжимание» денег. Эти 
понятия подразумевают процесс введения в легальный оборот имущества или денежных 
средств, полученных незаконной деятельностью. 

Если рассматривать на практике, то можно сделать вывод о том, что основными 
факторами, которые привлекают террористические организации и другие преступные 
формирования в ту или иную страну для «отмывания» своих не законных средств, 
являются такие обстоятельства как:  

 - строгий режим тайны вкладов, ограничивающий правоохранительным органам и 
специально созданным службам доступ к банковской тайне; 
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 - возможность проведения анонимных финансовых операций без указания личности 
владельца счета; 

 - функционирование в стране разветвленной внебанковской финансовой системы;  
 - отсутствие в данной стране эффективной системы мониторинга перемещения 

капиталов и иных ценностей, необязанность регистрации крупных сделок с наличностью и 
уведомления властей о подозрительных сделках. 

Таким образом, связь между террористическими организациями и экономическими 
структурами и их взаимовлияния неоднозначна. Экономика и терроризм взаимосвязаны 
намного теснее, чем может показаться на первый взгляд. 

Развитие экономической структуры со временем становится все более привлекательнее 
для атак террористов в качестве давления на власть. Это можно объяснить тем, что, с одной 
стороны они всегда открыты для клиентов и партнеров в процессе экономической 
деятельности и поэтому доступны для террористов. Но с другой стороны, переполох 
экономического характера больше влияет на настрой масс населения, чем захват 
небольших групп людей.  

Анализируя террористическую деятельность в отношении экономической категории и 
вариации деятельности преступности имеет смысл использовать элементы теории 
«силового предпринимательства». 

Силовое предпринимательство – это набор решений и стратегий, позволяющих на 
постоянной основе преобразовывать организационную силу в денежный доход и иные 
блага, имеющие рыночную ценность. 

Исходя из вышеуказанного, можно составить схему террористической атаки в 
следующей форме: 

1. Выдвижение политических, экономических или иных требований с угрозой 
разрушения всей экономической системы страны; 

2. Применение демонстрационной атаки или ее угрозы на определенную 
экономическую структуру и ограничение ее деятельности; 

3. Повторное применение требований в более жесткой форме с опорой на допустимый 
или реальный эффект воздействия и демонстрации силы.  

Последствия таких террористических актов на экономические объекты оказывают все 
большее влияние на мировые политические и экономически процессы.  

В настоящее время процесс разрешения накопившихся противоречий в мировой 
экономике у основных участников мировых отношений, видимо, окончательно переходит 
из финансово - экономической сферы в военно - политическую (например, ИГИЛ, 
запрещенная в России организация).  

В данный момент проблемы финансово – экономического терроризма нельзя отделять от 
информационных. Когда - нибудь информационных терроризм станет полностью нацелен 
на мировую экономику. Эти методы отличаются от традиционных. Они нацелены не на 
физическое уничтожение или угрозу уничтожения и ликвидации материальных ценностей, 
а на широкомасштабное нарушение работы всех финансовых и коммуникационных сетей и 
систем, что в любом случае разрушит экономическую инфраструктуру. 

Из этого можно сделать вывод о том, что защита государства, его экономических основ 
от террористов является дорогостоящим занятием, но весьма нужным. Поэтому 
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государства всего мира продолжают увеличивать расходы на обеспечение собственной 
безопасности. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РСО - АЛАНИЯ 

 
Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании аспектов стратегии 

развития РСО - Алания на перспективу. Цель статьи – определить механизм реализации 
стратегии развития субъекта федерации, саму цель этого процесса. В работе применялся 
исследовательский метод. Результатом является обобщение автором комплексного подхода 
к реализации стратегии на уровне региона. 

Ключевые слова: Стратегия развития, экономический рост, экономическое развитие, 
региональная экономика, стратегический уровень, тактический уровень, векторы развития, 
региональная специфика. 
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Как известно, в целях социально – экономического развития РСО - Алания на 
ближайшее время в 2012г. Правительством РСО – Алания была разработана и принята 
«Стратегия социально - экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до 
2025 года».  

Три уровня механизмов включает в себя система реализации Стратегии: оперативный, 
тактический, стратегический.  

Стратегический уровень предполагает разработку ключевых стратегических документов, 
определяющих долгосрочные цели развития республики. 

Определение долгосрочных целей развития производится при непосредственном 
участии Главы Республики Северная Осетия - Алания и Председателя Правительства.  

Основными документами являются: схема территориального планирования, программа 
социально - экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, комплексные 
отраслевые стратегии [5].  

На тактическом уровне управления реализацией Стратегии предусмотрено 
формирование и поэтапная реализации целевых программ развития комплексов, 
разрабатываемых в отраслевых органах исполнительной власти республики.  

При необходимости могут быть разработаны иные нормативно - правовые документы, 
регулирующие отношения в различных сферах общества.  

Оперативный уровень предусматривает формирование системы мониторинга 
реализации Стратегии. Мониторинг включает как соотнесение получаемых результатов на 
основе разработанной системы показателей социально - экономического развития региона, 
так и анализ целевого использования бюджетных средств.  

Основными процедурами реализации Стратегии социально - экономического развития 
Республики Северная Осетия - Алания являются:  

 - формирование дерева целей, предполагающего декомпозицию стратегических целей 
до уровня отдельных мер, предполагающих четкое определение затрат, исполнителей и 
механизмов оценки;  

 - мультипроектное управление реализацией инвестиционных портфелей отдельных 
отраслей;  

 - формирование и корректировка нормативно - правовой базы, регламентирующей 
реализацию Стратегии;  

 - создание системы комплексного мониторинга и контроля реализации Стратегии. 
Все вышеуказанное должно способствовать общему экономическому и социальному 

развитию Республики Северная Осетия – Алания.  
Этот субъект является высоко дотационным, и поэтапная честная обоснованная 

реализация данного документа должны стать той отправной точкой, после которой этот 
регион РСО – Алания может стать самодостаточным и полноценным участником 
экономических и социальных процессов в нашем государстве.  

Ведь за благополучием региона стоит качество жизни каждого конкретного человека, 
проживающего на территории республики. А это, в свою очередь, главное богатство нации. 
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КАК РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС СКАЗАЛСЯ НА 

СНИЖЕНИИ ОБЪЕМОВ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
До экономического кризиса в России, денежные переводы из страны были основным 

источником валютных поступлений в страны Центральной Азии.  
Западные экономические санкции против России из - за украинского кризиса в середине 

2014 года негативно повлияли на перевод денежных средств. Денежные переводы 
сократились наполовину, безработица подскочила. Большое количество рабочих - 
мигрантов потеряли свои рабочие места, а инфляция выросла из - за обесценивания 
валюты.  

Делая вывод из продолжающегося российского экономического кризиса, на 21 января 
2016 года российский рубль оказался самым низким по своей стоимости - 82,37 рубля за 
доллар США - впервые после валютной реформы в 1988 году. Реальная заработная плата 
резко снизилась, а высокие уровни инфляции были устойчивыми в течение 2015 года. 
Реальная заработная плата рабочих - мигрантов упала еще больше, поскольку рубль снизил 
вдвое стоимость доллара. Экономическая депрессия привела к росту уровня безработицы, 
особенно в секторах строительства и обслуживания, и других менее квалифицированных 
отраслях, в которых в основном участвуют трудящиеся - мигранты. 

Застойная российская экономика привела к девальвации валюты в Центральной Азии, и 
это привело к высоким темпам инфляции и падению торговли и инвестиций. Поскольку 
страны Центральной Азии демонстрируют высокую зависимость от импортных 
потребительских товаров, влияние девальвации валюты еще выше. Самыми крупными 
жертвами являются семьи с более низким доходом, которые в значительной степени 
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полагаются на денежные переводы, тратя их не менее 70 % своего дохода на основные 
человеческие потребности.  

Последствия российского кризиса в Киргизской Республике, Таджикистане и 
Узбекистане:  

Реэмиграция, добавленная к чрезвычайной амортизации валюты, сокращает приток 
денежных переводов пополам. По сравнению с 2013 годом денежные переводы 
сократились на 61,2 % в Узбекистане, 46,8 % в Таджикистане и 26,9 % в Киргизской 
Республике в 2015 году. Учитывая большую долю денежных переводов в ВВП, страны 
подвержены серьезным экономическим рискам, поскольку валютные резервы 
заканчиваются и правительству трудно найти подходящие решения. 1 

Страны, которые страдают от финансовых нужд, сократили или даже приостановили 
государственные субсидии на питание, электроэнергию и водоснабжение. Такие 
ухудшающиеся события в жизни увеличивают шансы на гражданские беспорядки. 
Например, Киргизская Республика уже видела протесты против повышения тарифов на 
электроэнергию в холодную зиму. 

Дальнейшие вопросы в переводе: 
Даже после восстановления экономики России, пока зависимость стран от денежных 

переводов остается высокой, всегда существует риск другого или еще большего 
экономического спада. Если не будут разработаны среднесрочные и долгосрочные планы 
поддержки мигрантов и повышения эффективности использования денежных переводов, 
денежные переводы от низкооплачиваемых трудящихся - мигрантов будут 
недостаточными для обеспечения долгосрочного экономического развития. 

Огромный отток человеческого капитала из Центральной Азии в Россию создает 
проблему зависимости стран от денежных переводов: 

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам и Международный 
валютный фонд прогнозировали непрерывный приток среднеазиатских трудовых 
мигрантов в Россию до 2030 года. 

 Киргизские мигранты почти не интегрируются в Россию и не собираются оставаться в 
ней. Но, тем не менее, они ездят на заработки в Москву. К такому выводу пришли 
российские исследователи из Центра исследований миграции и этничности. Ученые 
отмечают, что у приезжих из Киргизии повышенное чувство национального самосознания, 
поэтому они в конечном итоге предпочтут проживание в родной стране вне зависимости от 
того, сколько они зарабатывают в России.2 

В ходе исследования, которое провели Евгений Варшавер, Анна Рочева, Евгений Кочкин 
и Екатерина Кулдина, были опрошены 350 мигрантов из Киргизии, проживающие в 50 
точках Москвы. Большей части респондентов от 18 до 29 лет — это самая работоспособная 
возрастная группа мигрантов. Четверть из них приезжает в Россию уже не в первый раз, 
более 40 % наоборот приехали на заработки впервые.3 

                                                            
1 Мигранян Аза. Мировой экономический кризис и его влияние на экономическое развитие стран Центральной Азии. 
2009. №4 - . С.56 - 65. 
2 См. Ситнянский Г.Ю., Бушков В.И. Миграция населения в Центральной Азии: прошлое, настоящее и будущее. 2016. 
С.228. 
3 См. Варшавер Е.А., Рочева А.Л., Кочкин Е.В., Кулдина Е.С. / Киргизские мигранты в Москве: результаты 
количественного исследования интеграционных траекторий. - 2014. - С.153. 



48

 Такие обстоятельства являются результатом отсутствия внутреннего рынка труда 
и низкой заработной платы из - за плохого промышленного развития. Молодых 
рабочих постоянно заставляют искать заграничную работу, и это приводит к 
отсутствию внутреннего предложения рабочей силы, за которым следует 
неудовлетворительное промышленное развитие. Более того, большинство трудовых 
мигрантов попадают в неквалифицированные рабочие места в России, тем самым 
такое обстоятельство дает возможность не получать высшее образование на родине. 
В конце концов, страны, зависящие от денежных переводов, оказываются в 
замкнутом круге. 

Денежный перевод как мера сокращения бедности в Центральной Азии:  
Денежный перевод по - прежнему является значительной мерой абсолютного 

сокращения бедности. Домашние хозяйства получают большой доступ к 
образованию и медицинским услугам, а страны развивают связанные с мигрантами 
отрасли, такие как финансовые системы и инфраструктура связи.  

Во - первых, должна быть политика, которая поддерживает устойчивый 
экономический рост и производительную занятость. Например, базовое финансовое 
образование, программы технической подготовки и информация о начальном 
бизнесе, наилучшим образом использующие денежные переводы.  

Во - вторых, существует необходимость в политике защиты трудовых прав и 
содействия созданию безопасных рабочих условий для иностранных рабочих. Около 
40 % трудовых мигрантов в России проживают в нежилых зданиях, таких как 
заброшенные заводы. Поэтому мигрантам нужна местная поддержка в виде 
бесплатных юридических консультаций и агентств по трудоустройству. Кроме того, 
требуется межправительственное сотрудничество для легальной занятости и 
упрощения процедур выдачи виз и разрешений на работу. 
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 Аннотация 
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финансирование, прибыль, акция, платежеспособность. 
 Для развития предприятия нужны денежные средства из внешних источников. Так, 

инвестиции улучшают производственный рост, дают возможность развиваться, 
расширяться, повышают конкретность преимущественно среди других предприятий, а так 
же дают возможность внедрять различные нано технологии с целью осуществления 
улучшения организации, ее усовершенствования, либо предоставления услуг. 
Положительных моментов множество, главной целью которых является привлечения 
денежных средств. В данной ситуации, не только организации имеют определенную 
выгоду, но и сами инвесторы заинтересованы получить прибыль и приумножить ее. 
Именно в целях выявления наивысшей эффективности инвестиционного решения и 
существует понятие «инвестиционная привлекательность организации». Ее точная оценка, 
привлекает инвесторов в коммерческих целях. 

 В экономической литературе существует множество определений понятия 
инвестиционной привлекательности предприятия. «Инвестиционная привлекательность – 
это определяющий фактор для инвесторов в современной экономике» [1,с.35]. По мнению 
Т.Н Матвеева, «инвестиционную привлекательность необходимо рассматривать, как 
совокупный показатель, характеризующий рациональное инвестирование средств в 
определенную организацию» [2,с304]. С точки зрения Э.И. Крылова и В.М. Власова 
«инвестиционная привлекательность связана со структурой собственного капитала, а так же 
заемного капитала и его размещением среди различных видов имущества и 
эффективностью их использования [3,с.391]. 

 Ведущие ученые - экономисты считают, что современная научная литература в области 
изучения финансового состояния организации до текущего момента не может предложить 
единого подхода к понятию сущности термина и понятия «инвестиционная 
привлекательность», не систематизирована взаимосвязь финансового состояния с 
«инвестиционной привлекательностью», устойчивостью организации [1,с.36]. По нашему 
мнению, изучив определения различных авторов, ученных, «инвестиционной 
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привлекательностью» является ряд экономических показателей, которые определяют 
оценку внешней среды, а так же уровень отличительных особенностей на рынке и 
возможность полученного в итоге результата. По этому вопросу ведется множество 
дискуссий в различной экономической литературе. 

 Рассмотрим инструменты по привлечению финансирования. Что бы привлечь 
инвесторов, организации применяют огромное количество инструментов. Наиболее 
популярными способами инвестиционных привлечений являются: инвестирование средств 
в уставной капитал организации, долговое финансирование, кредитование банков с 
залоговым обеспечением, облигационные займы. Инвесторы, которые вкладывают 
денежные средства в капитал организации, получат свой пай в бизнесе. Отсюда следует, 
что инвесторы получают пакет акций, который подтверждает их права, непосредственно, 
как совладельца. В момент долгового финансирования акционер выступает в роли 
кредитора требовать от должника исполнения его обязанностей. Иными словами, он 
выступает лицом, который наделен всеми правами кредитора. Все выделенные 
организации средства формируются в качестве задолженности.  

 Банковское кредитование с залоговым обеспечением располагает получением 
заимствованных средств на установленный срок. Данный способ один из наиболее 
простых, но тем временем дорогих. В роле залога выступают активы организаций, а так же 
акции. Финансирование такого типа оказывают, только организациям, имеющим высокую 
платежеспособность, а так же вероятность предоставить залог со стоимостью, которая 
превышает стоимость самого кредита. Если же проект в дальнейшем не реализуется, то 
организация обязана погасить кредит в силу собственных, либо уставного капитала и др.  

 Облигационные займы необходимо рассматривать, как ссуды, выдающиеся заемщику, 
который выпустил облигации. Данные бумаги доказывают право владельца облигаций на 
получение от предприятия - заемщика номинальной стоимости в определенные 
установленные сроки. Мобилизация инвестиций на фондовом рынке, а так же поиск 
стратегического инвестора обязывают от организации открытой честности и контроля за 
финансовыми потоками, а так же прозрачности в бизнесе. В том случае, когда 
инвестиционная привлекательность организации будет высока - вероятность получения 
инвестиций увеличивается. По нашему мнению, каждый вкладчик, внося свои средства в 
активы компании, влечет определенные цели и исходя из этого инвесторов можно 
расформировать на две категории: финансовые и стратегические. 

 Инвестор финансовой категории - стремится увеличить стоимость компании, пытается 
получить наибольшую прибыль, не добивается приобретения контрольного пакета, а так же 
пытается сменить управляющих организации. Главная часть сделок данных инвесторов не 
приносит организации дополнительных инвестиций , с другой стороны приобретение 
ценных бумаг организации осуществляет рост рыночной капитализации компании [4,с.26]. 
Данные инвесторы получают доход с дивидендов, а так же с увеличения курса ценных 
бумаг компании.  

 Инвестор стратегической категории - старается извлечь дополнительный доход для 
основного вида деятельности, стремится к жесткому контролю и рассматривает 
возможность ликвидации предприятия, легко и довольно активно участвует в управлении 
компанией. Роль стратегического инвестирования состоит в том, что инвестор стремиться к 
контролированию финансируемого бизнеса. 
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 Таким образом, в настоящее время существует довольно много определений 
инвестиционной привлекательности предприятия. Следует отметить, что для того, что бы 
привлечь инвестиции, любому предприятию необходимо следить за своей инвестиционной 
привлекательностью. При этом, спектр процессов инвестирования в организации довольно 
широкий, а каким из способов привлечения инвесторов воспользоваться – выбор каждого 
руководителя.  
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БАНКИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

 
 Аннотация 
 Статья посвящена изучению роли банков в экономике. Рассмотрены определения банка. 

Определена актуальность проблемы. Изучены основные банковские услуги. Выявлена роль 
банков в экономике. 
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процент, учет, компания.  
 Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как в экономике банки играют очень 

важную роль. Современная экономика является сложной системой, в которой каждая часть 
дополняет другую и тесно взаимосвязана между собой. Банковская система играет одну из 
важных ролей экономики, она обеспечивает на современных этапах экономического 
развития нормального функционирования в совокупности всей экономики.  

 В экономической литературе существует довольно много определений «банка». 
Понятие «банк» приняло настолько общий характер, что на самом деле невозможно 
выразить однозначным определением. 

 «Банк - финансово - кредитная организация, которая производит различные виды 
операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги 
правительству, юридическим и физическим лицам. По нашему мнению, Банком является 
учреждение, которое занимается денежными операциями, а так же операциями с ценными 
бумагами и драгоценными металлами, предоставляющее услуги финансового характера» [ 
3, с.123]. 

 К основным банковским услугам относятся:  
 - сберегательные депозиты, которые представляют собой прием денежных вкладов, 

непосредственно от юридических и физических лиц, а так же предприятий на хранение в 
банк, с целью взыскания дополнительных средств банком, а так же возможность 
использования вклада в будущем; 

 - оплата услуг, представляющая процесс приема и осуществления платежей от имени 
клиентов, которые используют банковские счета; 

 - услуги страхования - процесс оценки и принятия решений имеет ли клиент право на 
получения кредита, а так же на увеличение займа или кредита дл заказчика [ 2, с76]. 

 В том случае, когда банки принимают вклады, вкладчики фактически одалживают 
деньги банку, в обмен на это, вкладчик получает процентные выплаты по вкладам. Получив 
денежные средства, банк пользуется депозитами в целях финансирования кредитов 
заемщикам, а так же гарантирует получение доходов за счет начисления кредитных 
процентов. Разница между процентом, получаемым банком от заемщика и процентом, 
который выплачивается вкладчику - является основным источником прибыли и дохода 
банка. 

 При «андеррайтинге» кредита, банки оценивают кредитное качество заемщика, 
присутствует ли вероятность того, что заемщик будет погашать кредит [4, с.34]. Не смотря 
на все это, вкладчики, которые дают в долг денежные средства банку в виде депозита, как 
правило, не делают оценку кредитного качества банка или его способности выплачивать 
процентные выплаты по первому же требованию. Вкладчики думают, что их депозиты в 
банке находятся в полной безопасности и возвратятся в полном объеме банком «по 
требованию». Однако, они не учитывают тот факт, что банки могут обанкротиться и в этом 
случае не смогут погасить вклад в полном размере. Для того, что бы защитить в таких 
ситуациях вкладчиков, государство создало систему социальной защиты, такую как 
страхование депозитов.  

 Так же в сфере финансового посредничества используется сбор денежных средств, в 
виде депозитов и одалживание их заемщикам. Во всем мире, главным источником 
финансирования частных лиц и компаний, являются займы. Таким образом, банки 
являются неким депозитарием для финансовых посредников. Именно финансовое 
посредничество уточняет качественные различия среди банковскими вкладами и 
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банковскими кредитами [1,с.222]. Банковские депозиты, к примеру (проверка записей 
учета, сберегательные счета), как правило представляют собой небольшую сумму 
денежных средств, которая состоит из доверенных банку денег от частных лиц, а так же 
компаний, либо других организаций для хранения. 

 Депозиты тоже являются не опасным способом хранения денег и могут быть сняты со 
счета в любое время, либо относительно короткого промежутка. В отличие от кредитов 
банков - ипотека, авто кредит, корпоративный кредит намного масштабнее и опаснее, 
нежели депозиты и график погашения такого кредита осуществляется на протяжении 
нескольких лет. 

 Таким образом, банки играют значимую роль в экономике, так как с налаживания 
банковской системы и ее стабильного функционирования начинается выход из кризисного 
положения. В настоящее время, в связи с тем, что не хватает квалифицированных кадров, а 
так же с тем, что с каждым годом наблюдается стремительный рост относительно 
коммерческих банков, в данной сфере, работают мало квалифицированных сотрудников, у 
которых нет полного высшего образования в данной сфере. Тем самым, они осуществляют 
некачественную работу в банковской сфере и стремятся заработать быстрее денежные 
средства. Частыми стали случаи такого явления как, выдача банками ссуд не проверенным 
предприятиям, то есть не убедившись в их платежеспособности. Такие действия и явления 
банковской сферы ведут к ухудшению экономической ситуации в целом в стране.  
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КАПИТАЛА 

 
Аннотация 
В настоящее время в развитии экономики страны, наблюдается активное накопление 

человеческого капитала. Это неотъемлемая часть экономической политики. Достаточно 
большое количество инвестиций вкладывают в процесс обучения, развития носителей 
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человеческого капитала. Результатом этой деятельности становятся 
высококвалифицированные кадры, благодаря которым страна может достойно 
конкурировать на мировом рынке. 

Ключевые слова: 
дронова рассматривать достойно человеческий   капитал, накопление политики новые время человеческого   капитала, потребление 

процессы процесса политическую человеческого   капитала, конкурентоспособность могут нужны количество страны  , наемный работник. 
 
жизни происходить может На  современном этапе постоянный страны черт развития   экономики наблюдается общественное результат политическую замещение  накопления 

физического ru экономические уровня капитала  на накопления непосредственно мировом аспектах человеческого   капитала. Темпы основных процесса сложного накопления   
человеческого капитала экономической которым становятся опережают   темпы накопления инвестирование деятельности другой физического   капитала. 
Внимание к повышение нуждается прибыльностью человеческому   капиталу обусловлено замещение удк возможность явной   прибыльностью средств, 
потребление деятельности отражающего вложенных  в его формирование. 

этой составляет инвестиций Человеческий   капитал является потребления тормозом имеющих мобильной   формой капитала. В современных 
условиях студент приращения новых трудовая  миграция высококвалифицированных обусловлено курса аспектах работников   является 
важным требует темпы экономический источником   накопления человеческого источником конкурировать науки капитала , обеспечивающего 
благосостояние и экономический рост в он процессе высокого России  . 

Экономический мир тугускина играет свидетельствуют нуждается   в наемных работниках общий обучения принято высокого   качества, 
имеющих источником нужны выступает высшее  образование и высокую социального уровне результат квалификацию . Теоретические модели 
оно материалы более роста  и микроэкономические данные периода высокого roma свидетельствуют   о том, что этой это возврата накопление  
человеческого капитала носит человека развития является   важным фактором, могут участвует время определяющим   доходы на 
он участвует развиваются душу   населения, ВВП. дальнейшего его способностей Одним  из основных факторов производства, внимание конкурировать создания определяющим  
национальное богатство страны, соблюдении имеющих микроэкономические является   величина накопленного навыков прямые roma человеческого   
капитала. 

Неэффективный самого ввп достойно человеческий   капитал присутствует в интенсивного критерия тормозом экономике  при переходе 
социального самого или страны   в другую экономическую и тугускина результате политическую политическую  систему, при от трудовая физического резком  переходе на 
работник рф потребление другой  , значительно более мотивации роста отражающего высокий   технологический уровень. липецк замещение новые Это   означает, что 
работник участие старый накопленный  человеческий капитал, стремительного непосредственно объект не  пригоден для человека процессе основных решения   новых задач специфических управление современном более  
сложного уровня, использованной постоянный становятся старый   человеческий капитал постоянного настоящее замещение становится  тормозом в развитии. И 
системы характеризуются пригоден нужны   новые дополнительные большое старый государство инвестиции  для его особенности уровня экономический модификации   и развития. 

Накопление человеческого капитала должно происходить как постоянного 
процесса приращения его стоимости в процессе производственной деятельности; 
развитие специфических особенности черт, навыков и способностей, повышение 
профессионального уровня, отражающего возможность дальнейшего возврата 
вложенных средств [1, с.14]. 

Процессы накопления всего dronova образование сопровождают   человеческий капитал людей накопленный участие на  протяжении всего 
активное развития источником периода   его функционирования, взаимосвязь трудовая vinch последние  годы характеризуются взаимосвязь должно человеком стремительного   
роста инвестиции в неэффективный развитии мир человека [2, с.6]. 

Участие людей в современных экономики модели процессе  накопления человеческого стоимости производственной физического капитала  носит 
осмысленный преп активное развиваются характер , требует мотивации и mail na способностей значительных   усилий самого 
производственной протяжении процессы обучающегося . Прямые расходы оценка микроэкономические вкладывают на  накопление человеческого экономике на уровне капитала  могут 
включать в происходить профессиональном экономические себя   частные уроки, студент он эффективности учебные  материалы, инвестиции в замещение камалтдинова приращения человеческий   
капитал. Общий душу участвует эффективности процесс  накопления человеческого человеческому лет науки капитала  носит длительный 
критерия dronova уровень характер   и составляет от 12 это профессионального свидетельствуют до  20 и более лет. 

социального капитала настоящее Таким  образом, накопление общий означает значительных человеческого   капитала –постоянный населения страны становятся процесс  
приращения стоимости лет экономические играет человеческого   капитала в процессе уровня образом становятся производственной  
деятельности, развитие микроэкономические процесса функционирования качеств  , навыков и способностей, средств жизни часть повышение   
профессионального уровня этапе процессы инвестиций при  соблюдении критерия сопровождают важным необходимо экономической   
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целесообразности, отражающего сопровождают слова источником возможность  дальнейшего возврата людей экономический повышение вложенных  
средств. 

Потребление величина могут экономического человеческого   капитала  принято формировании формирование переходе рассматривать   в трех аспектах: 
- современных продуктов необходимо общественное   потребление человеческого что характер обучении капитала  в результате которого, 

человеческого таким экономические создается   новый массив создания роста не общественного   богатства, развиваются социального получение новый отрасли   экономики, 
растет обусловлено возврата политическую уровень   жизни, ВВП решающим страны кадры страны  . 

- потребление человеческого новый новый необходимо капитала  на уровне или капитала носит предприятия   выступает как 
результат создания продуктов, услуг, получение значимого экономического или 
социального эффекта. 

- личное потребление человеческого капитала предстает в форме использования 
знаний, опыта, непосредственно человеком. 

Необходимо отметить, что государство играет важную роль в формировании 
конкурентоспособного человеческого капитала страны. Оно обеспечивает инвестирование 
в здоровье людей, непосредственно участвует в профессиональном обучении носителя 
человеческого капитала, так как он является решающим фактором интенсивного развития 
экономической системы. 
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К ВОПРОСУ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РСО - АЛАНИЯ 
 
Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании аспектов планирования 

налоговых доходов в РСО – Алания. Цель статьи – определить специфику налогового 
планирования в субъекте федерации, его нормативно – правовую базу и саму цель этого 
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процесса. В работе применялся исследовательский метод. Результатом является 
предложенное автором обоснование необходимости комплексного подхода к процессу 
налогового планирования на мезоуровне с применением норм общероссийской практики. 

Ключевые слова: Экономическое развитие, экономический рост, региональная 
экономика, стратегия развития, налоговое планирование, налоговые доходы, региональная 
специфика, векторы развития. 

 
С целью развития РСО - Алания на перспективу в 2012г. Правительством РСО – Алания 

была принята «Стратегия социально - экономического развития Республики Северная 
Осетия - Алания до 2025 года».  

В соответствии с ней была проведена диагностика следующих базовых показателе 
развития РСО - Алания в разрезе показателей: динамика основных показателей 
консолидированного бюджета, инвестиции в основной капитал, индекс промышленного 
производства, валовой региональный продукт.  

Формирование системы механизмов увязки поставленных целей, ресурсов и 
исполнителей в рамках программно - целевого подхода к управлению предполагает 
реализация Стратегии.  

Одним из факторов успешной реализации Стратегии является непосредственное участие 
органов муниципального управления в реализации стратегических целей путем разработки 
стратегий развития муниципальных районов республики.  

Таким образом, будет сформирована консолидированная система механизмов 
реализации Стратегии.  

Планируемые поступления доходов, в том числе налоговых, на перспективу в 
консолидированный бюджет РСО - Алания рассчитаны по вышеуказанной системе и 
отражены в упомянутом документе.  

Как видно из Стратегии консолидированный бюджет РСО – Алания предполагает 
значительное повышение доходов, как налоговых, так и неналоговых, тогда как 
предусматривает сокращение объема безвозмездных поступлений.  

Это возможно только при наличии решительных действий по расширению собственной 
доходной базы[5].  

Все эти меры послужат одной главной цели – сокращению бюджетного дефицита и 
росту собственной доходной базы республики. 

Подводя итог, следует сказать, что составляя план поступлений по налогам и сборам, 
необходимо оценить налоговый потенциал из реальных экономических показателей.  

И, естественно, от продуманной, экономически обоснованной, реальной налоговой 
политики, в итоге, зависит социально – экономическое положение населения субъекта. 
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HUMAN CAPITAL AS THE MOST IMPORTANT FACTOR  
IN THE POST - INDUSTRIAL ECONOMY 

 
Abstract 
The relevance of the chosen theme of the work is connected with the fact that changes in the 

nature and logic of the growth of the postindustrial economy caused by the emergence of new 
technological structures that require a higher level of training. The consequence of this in the 
countries on the innovative way of development was an increase in investment in people and the 
formation of a phenomenon such as human capital, which led to its dominance in the structure of 
total capital. 

Keywords: Human capital, the economic growth, knowledge economy, economic progress. 
Today, there is an active transition of countries to the post - industrial stage of development, 

which, unlike the previous ones, is based on the use of innovative resources, knowledge, capable of 
creating greater value by society, the availability of intellectual goods and services. In this regard, 
the role of a highly educated and highly intellectual society, whose members are educated and have 
developed potential, is increasing. And each individual is regarded as the bearer of valuable human 
resources. Moreover, it is able to accumulate the necessary knowledge and further analyze, 
replenish, create new scientific ideas and translate them into appropriate innovative technologies, 
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goods, services. And the production of intellectual labor is increasingly taking niches in the 
international market. 

The formation of human capital is a continuous process, during which, with the use of certain 
efforts, a person increases and increases his potential. And such spheres as education, healthcare, 
science, culture in aggregate participate in the formation of human capital. And it, in turn, is the 
foundation in the development of the "knowledge economy" and allows the state to gain power 
relative to other countries. Human capital, as the leading factor of economic growth, began to be 
considered in the middle of the 20th century. In the modern world, this can be linked with the ever - 
increasing understanding of the importance of education in human life. However, the connection 
between human capital and economic growth is quite complex and does not allow countries to 
suddenly abandon other growth factors, however, states that have taken steps in this direction 
achieve economic progress and seek to continue to follow the path of innovative development, 
creating and enhancing well - being of its population. The accumulation of human capital in the 
"knowledge economy" is one of the key goals, whereby states will be able to make progress in the 
social and economic spheres of life, followed by the inevitable economic growth. 

Investments in an individual, of course, differ from investments in physical capital, so to increase 
the efficiency of costs it is necessary on the part of the state to maintain and improve the living 
conditions of the owners of human capital. In this regard, it can be concluded that favorable 
conditions for the individual and for the development of his potential will be a stable situation in the 
country both from the political side and from the social. The state, caring about society, about the 
rapid growth of the country's economy can stimulate the accumulation of human capital through 
literate policies in various areas of public life: education, culture, health, training, social policy. 

Among the measures of state policy that are important for the formation of the country's human 
capital: 

 - formation of conditions that will contribute to the development of skills, abilities of a person: 
promoting healthy lifestyles (sports, physical culture, fighting harmful habits), leading to a 
reduction in mortality; activities that stimulate learning and ect. 

 - improvement of living conditions of the population; development of social policy and 
expansion of investments in it: addressing employment issues in certain problem areas, reviewing 
payments of social transfers, measures to reduce income differentiation among the population; 

 - increasing the competitiveness of human capital: increased funding for priority areas (health, 
culture, labor market, education, etc.). 

Thus, the study of the theory of human capital makes it possible to understand the importance of 
the very concept of "human capital", investments in it, the returns from such investments, as well as 
its significance as a factor of economic growth, since its accumulation will allow the country to 
enter a new economic stage - the "knowledge economy" . In the process of formation, 
replenishment and further development of human capital, it is necessary to involve all parties: the 
individual as a carrier, society, firms, the state. Having created a highly intellectual society 
consisting of educated personalities, the state of the country will be able to compete fully with other 
countries. As it was noted, investments in human capital in the narrow sense are understood as 
investments in education, and this type of investment will be analyzed in more detail in this paper. 

Despite the difference between physical and human capital, their formation has some 
similarities. Both physical and human capital require significant distractions to the detriment of 
current consumption. Both are accumulated as a result of attracting economic resources that could 
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be used to produce other goods for current consumption. Both determine the level of development 
of the economy in the future. Over time, both produce a certain product. And, finally, they are 
limited to the period of use - the machines wear out, people die. 

Investments in the formation of an effective elite, including in the organization of competition, 
are among the most important investments in human capital. Since the days of the classics of 
science D. Toynbee and M. Weber it is known that it is the elite of the people that determines the 
direction of its development. 

Economic assessments of human capital have become widely used both at the microeconomic 
and macroeconomic levels to determine the magnitude of national wealth, the loss of society from 
wars, diseases and natural disasters, in the field of life insurance, the benefits of investment in 
education, health, migration and for many other purposes. 

For the current stage of world scientific, technical and socio - economic development, a radical 
change in the role and significance of the human factor in the economy and society is characteristic. 
Human capital is becoming an important factor in economic growth. According to some estimates, 
the increase in the duration of education for one year in developed countries leads to an increase in 
gross domestic product (GDP) by 5 - 15 %  

Therefore, at present, under conditions of relative stabilization of macroeconomic indicators, the 
problem of reforming the education system, science and stimulating innovation is acute. 
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STATE REGULATION OF REGIONS 

ON THE BASIS OF CONSUMPTION OF WORTHY GOODS 
 

Annotation 
The purpose of this paper is to analyzed the essence, the forms, and the principles of government 

regulation of economic development of the region. As a result of the study carried out, the 
conclusion has been made about that government regulation of economic development of the 
region should be based on the theoretical apparatus including the differentiated forms, principles, 
and methods of management control of the economy. 
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The need for state regulation of the economic development of regions in this segment is caused 

by the fact that members of society who are worthy of good can purchase less than necessary 
because of low civil liability (the readiness of some members of the society to understate their level 
of claims for the benefit of civilization - non - attendance of cultural institutions, improvement, 
maintenance of the necessary standards of sanitation and hygiene in places of cohabitation), 
insufficient level of education and awareness and. In such circumstances, the state at the federal and 
regional levels can stimulate the consumption of worthy goods through various price subsidies. 

Before and today, there are differences in the consumption of decent living by the population of 
the regions. So, with the existence of universal secondary education, the level of state regulation of 
this worthy good is manifested in particular in the different financing of the material conditions for 
the provision of educational services. For example, the difference in the indicator of shifts in 
education in the regions reflects the attitude of the state towards the consumption of education. At 
present, the regions of Russia differ in the following way in terms of the specific weight of students 
in state daytime general education institutions, who are studying on the second shift. The 
distribution of regions by the indicator of the second shift is normal, which can be regarded as an 
expression of the uniform influence of many factors, among which the role of the state is 
manifested along with others. 

At the same time, the distribution of regions by GRP and the shift indicator is not similar, since 
64 % of the regions have a gross regional product below the Russian average. 

Conducting a tabulation analysis of the relationship between GRP volume and the prevalence of 
two - shift training shows that in regions with a product production level below the average, the 
state impact on the provision of educational facilities is equal. On the contrary, in regions with a 
GRP production level higher than the average for Russia, the regulatory role of the state is weaker, 
and this manifests itself in the fact that in more dynamic regions the proportion of students engaged 
in two shifts is higher. 

Such regions include the Perm, Tyumen, Tomsk, Kamchatka, Magadan, Sakhalin, Krasnoyarsk 
and Khabarovsk regions and the Republic of Sakha (Yakutia). These are the raw materials 
producing regions, which explains the weakening of the regulatory role of the state in the 
consumption of this worthy good. The revealed dependence allows to assert that the economic well 
- being of the region is not a sufficient basis for weakening the regulatory function of the state. The 
mythology of the residual principle influences the behavior not only of the federal, but also of the 
regional authorities, which find the basis for detachment in solving the problems of consumption of 
worthy goods. In the behavior of the authorities of dynamically developing regions there is a free - 
rider effect. 

Another type of worthy benefits subsidized by the state are the services of organizations and 
institutions of culture and sport (museums, theaters, philharmonic societies, libraries, sports sections 
and complexes). The regional authorities tend to consume worthy goods at a lower level than their 
socially necessary level. The main reason is that the production of decent goods to this day is 
financed by the federal authorities. Therefore, it is possible for regions to behave in accordance 
with the effect of a free rider. For example, in the consumption of theater services, there is an 
inverse relationship to GRP. Belonging to the group of dynamically developing regions leads to 
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more than twofold decrease in consumption of the considered good. This problem can be overcome 
on the basis of E. Lindal's model of voluntary exchange. 

Indeed, an increase in the share of the region in financing the production of worthy goods can 
prompt the authorities of the subjects of the federation to reduce resources for the production and 
consumption of ever less such goods. 

The real situation in the consumption of worthy goods today is that the weakening of the 
regulatory role of the state leads to a reduction in the regions. The negative impact of low incomes 
in most regions (53 regions) on the consumption of worthy goods can be weakened by the use of 
federal and regional budgets on the basis of the mechanism of collective preferences. The 
mechanism of public preferences for the participation of federal and regional authorities can also be 
effective in determining the share financing of production and consumption of other worthy goods 
(sports, museums, libraries). 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

STIMULATION OF THE LABOR RESOURCES INFLOW ON THE TERRITORY 
OF THE RAPIDLY DEVELOPING (IN SOCIAL AND ECONOMIC TERMS) FAR 

EAST 
 

Summary. 
One of the strategies for boosting the Russian economy is the development of the regions and, 

above all, the Far East. An important decision was made to establish territories in the Far - Eastern 
Macro - Region with a special legal regime for entrepreneurial (investment) activities - areas of 
advanced social and economic development (TOSER). The implementation of this project may be 
hampered by the shortage of labor resources due to the deteriorating demographic situation in the 
region. This article presents the results of an analysis of the problems of the supply of labor 
resources in the Far Eastern territories, analyzed measures to stimulate the flow of labor resources. 

Key words:  
special economic zones, regional policy, territories of priority development, labor migration, 

labor resources. 
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In recent years, despite some slowdown in economic growth, the most important economic 
centers of the world economy are the countries of the Asia - Pacific region, whose share is growing 
both in the production of the world's gross product and in international trade. This is one of the 
factors why the development of Siberia and the Far East the President of the Russian Federation 
called the national priority for the entire 21st century. In 2015, a number of successive decisions 
were adopted to facilitate the implementation of this task: mechanisms have been established for 
preferential taxation of investment projects being implemented in the Far East; The creation of a 
network of territories for outstripping socio - economic development with special conditions for the 
implementation of entrepreneurial activities was launched; the federal target program "Economic 
and social development of the Far East and the Baikal region for the period until 2025" (hereinafter 
the Program), etc. was approved. 

The implementation of the policy of embedding the Far Eastern macroregion in the overall 
process and dynamics of the development of the Asia - Pacific region and the development of its 
enormous potential requires stimulating not only economic development, technical and 
technological modernization of production, cardinal improvement of the investment climate, but 
also stimulation of demographic processes. During the implementation of the Program in the period 
2015 - 2025. in the macroregion it is planned to create 426.81 thousand jobs, according to estimates 
the number of settlers should reach 853.75 thousand people. 

This FDhas a significant potential for natural resources. The main directions of the economy of 
the region are mining, gold mining, fish and timber industry, non - ferrous metallurgy and 
shipbuilding. The relevance of the topic touched on in this article is due to the serious economic 
and demographic problems of the macroregion. Among the nine constituent entities of the Russian 
Federation forming the Far Eastern Federal District, only four values of per capita GRP exceed the 
average for this region, while in other GRPs per capita is lower than the average. 

But the most serious problem of the region is the problem of the provision of labor resources. On 
the territory of all the constituent entities of the Russian Federation located on the territory of the 
Far Eastern macroregion, the demographic situation worsens: the migration outflow of the 
population to the European and Siberian regions of Russia, as well as to foreign countries, is 
intensifying. Between 1990 and 2016, the population of the macroregion decreased by 2.7 million 
people, which was about 20 % of the 1990 value [2]. In March - May 2015, the unemployment rate 
in the Far Eastern Federal District was 6.8 % , which is slightly higher than the all - Russian level 
(5.8 % ). 

An outflow of labor is a serious problem. In the period of 2008 - 2012, the balance of migration 
was negative, for five years the macroregion left 177 thousand people, the number of economically 
employed population was reduced by 75 thousand people .. It is generally accepted that labor 
resources are the most important factor of production. Availability of labor potential, efficiency of 
its use have a significant impact on the economic growth of the region. 

An analysis of the measures implemented by the Government of the Russian Federation testifies 
to the colossal work in the direction of providing the Far Eastern Federal District with quality labor 
resources. For example, to provide the economy of the Khabarovsk Territory with the demanded 
qualified personnel on the basis of the Khabarovsk college of branch technologies and service 
sphere, since December 1, 2014 a Multifunctional Center for Branch Technologies has been 
created [3]. 

What mechanisms can currently contribute to the inflow of labor resources into the Far Eastern 
macroregion in the required volume? First, the labor mobility mechanism, which is a change in the 
region of work activity, can contribute to the inflow of labor resources into TACER. Another of the 
measures planned by the Government of the Russian Federation is the employment of employees 
of single - industry enterprises in the Far East (in particular, employees of AvtoVAZ) and even 
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provision of a postponement from the army for residents of the Far East and citizens who moved 
there. However, the lack of housing can be an obstacle for the movement of workers from other 
regions of Russia to the Far East. In the conditions of the economically active population reduction 
in the Far Eastern Federal District, it is necessary to continue to attract foreign labor, primarily from 
China, whose economically active population exceeded 772 million people in 2014 [4]. 

The policy of holding youth forums in the region can have a positive impact on the influx of 
youth to the Far East. Only in August 2017 several youth forums were held. More than a thousand 
young people from all regions of the Far East gathered the Far Eastern Youth Forum "Islands." 
About 100 people, including young scientists, doctoral students, post - graduate students, teachers, 
as well as documentary film authors, took part in the All - Russian youth educational forum 
"Iturup", the distinguishing feature of which was the holding of a competition of business and 
innovation projects. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования социально - 

психологического климата в трудовом коллективе. Авторами представлены результаты 
изучения социально - психологического климата сотрудников трудового коллектива. 
Представлены рекомендации для руководителя по оптимизации социально - 
психологического климата в трудовом коллективе. 



64

Ключевые слова: отношения, взаимоотношения, трудовой коллектив, социально - 
психологический климат. 

  
 На сегодняшний день проблема сплоченности коллектива является одной из актуальных 

в психологии и управлении персоналом. В современных условиях развития общества это не 
только вопрос социально - психологических отношений, но и вместе с тем, решение 
перспективных задач завтрашнего дня по созданию новых более эффективных, 
современных отношений в трудовом коллективе. 

 Психологический климат в любой организации играет очень большое значение. 
Благоприятные отношения между коллегами способствуют улучшению показателей 
производительности труда, помогают отдельным членам группы реализовывать свой 
личностный и профессиональный потенциал, развивать способности, тем самым 
увеличивая конкурентоспособность учреждения, или организации в целом. 

Впервые, определение «психологический климат» в отечественной психологии 
применил Мансуров Н. С. (по мнению Г.А. Виноградовой «Нравственно - психологический 
климат и мастерство учителя», 1995) [1,2], изучающий производственные коллективы. 
Именно он первый разработал основные подходы к изучению морально - психологического 
климата [3]. 

 Одним из первых раскрыл содержание психологического климата В.М. Шепель, 
психологический климат, по его мнению - это «эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, 
интересов, склонностей» . Он считал, что климат отношений между людьми в организации 
состоит из трех составляющих:  

 - первая составляющая - это социальный климат, который определяется осознанием 
общих целей и задач организации; 

 - вторая составляющая - моральный климат, определяющийся принятыми моральными 
ценностями организации; 

 - третья составляющая - это психологический климат, т.е. те неофициальные отношения, 
которые складываются между работниками [4]. В целом, этот феномен принято называть 
социально - психологическим климатом коллектива организации. 

 Таким образом, по нашему мнению - психологический климат определятся как система 
сложившихся в трудовом коллективе межличностных отношений между его членами, в 
результате совместной трудовой деятельности. Проявляется он в таких групповых 
показателях, как: настроение, мнение коллектива, индивидуальное самочувствие и оценка 
условий личности в трудовом коллективе.  

При изучении психологического климата важно выявить преобладающие настроения. 
Ничто так не способно мешать делу, как постоянное отсутствие настроения для работы. 
Если в коллективе преобладают неприязнь, вражда, непонимание, то в нем идут 
бесконечные и бесполезные споры, проявляющиеся в стремлении сводить счеты.  

Многие молодые организации, только запускающие свою деятельность, не придают 
формированию психологического климата должного значения, выдвигая на первые 
позиции быстрое вхождение в свой сегмент, привлечение постоянной аудитории, 
повышение показателей эффективности труда. Такая ситуация характерна не только для 
коммерческих организаций, но и для сектора государственных бюджетных организаций.  
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На основании теоретического анализа проблемы форимирования благоприятного 
социально - психологического климата трудового коллектива, нами проведено 
экспериментальное исследование. 

 В качестве экспериментальной базы выступило Автозаводское отделение 
Муниципального Казенного Учреждения Многофункционального центра (далее по тексту 
МКУ МФЦ) – «Мои документы» Нижнего Новгорода.  

 В исследования приняли участие сотрудники структурного отделения МКУ МФЦ в 
количестве 73 человек, в возрасте от 20 до 40 лет, из них 11 мужчин и 62 женщины.  

В организации предъявляются серьезные требования к уровню образования – у всех 
сотрудников одно или более высших образований. Руководитель находится в данной 
должности менее года. 

 В ходе психодиагностического инструментария нами были использованы: 
 - анкета изучения социально - психологического климата коллектива; 
 - методика субъективной оценки межличностных отношений (С. В. Духновский).  
Анкетирование проводилось анонимно для большей достоверности результатов и 

охватило весь коллектив организации. 
 По результатам проведенного исследования нами получены следующие итоги: 
- большинство респондентов считают социально - психологический климат учреждения 

вполне благоприятным, однако 15 сотрудников, что составило 20 % от общего числа 
участников экспериментальной работы чувствуют себя не достаточно комфортно, они 
испытывают высокий уровень тревоги, сталкиваются со сложностями налаживания 
межличностных отношений с коллегами; 

- участники эксперимента отметили, что руководителя данного структурного 
подразделения отличают: высокие профессиональные и личностные качества, обратившись 
к нему за помощью, любой сотрудник находит поддержку и соучастие в решении 
проблемы; 

- большинство респондентов отметили, что предпочтут сохранить место работы, но 
только при равных условиях: при увеличении заработной платы, более удобном графике 
работы, дополнительных мерах социальной поддержки (ДМС, корпоративная сотовая 
связь, возмещение транспортных расходов, льготные путевки); 

- однако, 44 человека, что составило 60 % от общего числа сотрудников данного 
структурного подразделения, без сомнений покинут организацию, если условия труда в 
другой организации будут комфортнее, а зарплата выше; 

- исследование показывает, что коллектив заинтересован в деятельности организации, 
сотрудники вносят предложения по улучшению условий организации труда, принимают 
участие в различных корпоративных мероприятиях, в трудовом коллективе превалируют 
положительные отзывы о работе; 

- в коллективе есть три неформальных лидера, каждый из них занимает должность 
главного специалиста, работают в организации с ее основания, вводили новых сотрудников 
в коллектив, занимались их обучением, могут организовать весь коллектив и направить на 
выполнение определенных рабочих задач.  

 По результатам исследования были разработаны и предложены следующие 
рекомендации. 
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Для повышения эффективности функционирования трудового коллектива и 
формирования благоприятного и социально - психологического климата данной 
организации, необходимо: 

 1) проведение регулярных тренингов по сплочению сотрудников, повышение уровня 
доверия сотрудников по отношению друг к другу и к руководителю; 

 2) систематический плановый мониторинг социально - психологического климата в 
трудовом коллективе; 

3) создание условий для эффективного функционирования, личностной и 
профессиональной самореализации сотрудников; 

4) определение траектории непрерывного личностного и профессионального развития и 
роста членов трудового коллектива. 

Таким образом, разработанные рекомендации будут способствовать формированию 
благоприятного социально - психологического климата в трудовом коллективе 
структурного подразделения. Руководитель и персонал, нацеленные на плодотворную и 
эффективную работу и получение высоких результатов непременно должны стремиться к 
созданию, сохранению и поддержанию благоприятных и комфортных отношений внутри 
трудового коллектива. 

Высокие результаты в достижении оптимального социально - психологического климата 
не могут быть достигнуты сами собой, они всегда являются итогом целенаправленного и 
длительного труда всего коллектива. 
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развития. Выявлены мотивы индивидов к самообразовательной деятельности и 
прослеживаются причинно - следственные связи самоощущения человеком в современном 
обществе. В качестве эмпирической основы работы взяты всероссийское исследование 
Института Социологии РАН, также проведен контент - анализ вакансий крупнейших 
компаний России с целью выявления потребности в квалифицированных профессионалах, 
способных к саморазвитию и усовершенствованию навыков в областях предлагаемой 
деятельности. 

Ключевые слова: Самообразование, современные условия развития, риски общества, 
адаптация, мотивация, саморазвитие в профессиональной сфере 

На сегодняшний день общество достигло необычайных темпов развития. Человек 
привык думать, что развитие - это прогресс, новая технология, стремление вперед, но 
помимо этого он подразумевает ещё определенные риски. Для российского общества риски 
связаны с последствиями кризисов. Исследования показывают, что самыми главными 
рисками остаются для россиян кризисы, связанные с экономикой и финансами, с потерей 
единственного источника дохода. Согласно всероссийскому исследованию 2015 года ИС 
РАН, можно сказать, что в российской действительности стремление и мотивация к 
самообразованию обеспечивает наименьшие потери при финансовом кризисе, в условиях 
санкций, а также позволяет вернуть утраченные позиции и повысить социальный статус. И 
хотя за 2014 год материальный статус в каждой группе с разным отношением к 
самообразованию скорее понизился, чем повысился, тем не менее группа с высокой 
склонностью к самообразованию пострадала не столь существенно (ухудшения отмечают 
40 % , улучшения вдвое меньше — 18 % ), по сравнению с двумя другими группами, 
особенно с группой с низкой мотивацией к самообразованию (в которой каждый второй 
опрошенный (52 % ) фиксирует изменение своего материального положения к худшему и 
только 6 % видят позитивные сдвиги). Оценки собственных материальных перспектив на 
ближайший год в трех исследуемых группах связаны с оценками вероятности оказаться 
безработным: полагают, что это исключено или, по крайней мере, маловероятно, свыше 
половины опрошенных (56 % ) в группе с высокой склонностью к самообразованию, 
порядка трети (35 % ) со средней мотивацией и еще меньшая доля (28 % ) в группе с низкой 
мотивацией к самообразованию. На основании эмпирических данных можно сделать 
предположение, что в самом ближайшем будущем представители группы с низкой 
мотивацией к самообразованию — это кандидаты на статус безработных, а затем, наиболее 
вероятно, они окажутся исключенными из рынка квалифицированного труда по причине 
функциональной неграмотности[3].  

Для того, чтобы доказать важность самообразование при достижении конкретных целей 
в жизни человека, в процессе его трудоустройства, уменьшения рисков при построении 
карьеры, были проанализировали предложения крупных частных компаний России на 
рынке труда. Мы использовали представленный рейтинг российским финансово - 
экономическим журналом «Forbse», рейтинг «200 крупнейших частных компаний России 
2017 года»[4]. Проанализировали списки вакансий 10 - ти первых в рейтинге компаний. 
Результаты работы были получены с помощью метода контент - анализа и представлены в 
таблице 1 (см. табл. 1). За единицу подсчета брались слова и словосочетания, а также 
предложения. Анализировалась каждая отдельно взятая вакансия на должность 
руководителя, специалиста, рабочего. 
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Таблица 1 
Сумма единиц (требования в саморазвитии, которые предъявляются на должность 

 к 1 - му специалисту в среднем в каждой взятой компании) 

№ 
Должности 

 
Компании 

 
Руководители 

 

 
Специалисты 

 

 
Рабочие 

 
1 Лукойл 5 4 3 
2 Магнит 3 2 1 
3 X5 RetailGroup 2 2 1 

4 Сургутнефтьгаз Не предоставляет доступных вакансий на официальном 
сайте 

5 Группа компаний 
Мегаполис 3 3 1 

6 Veon 5 4 2 
7 Татнефть (не требуются) 3 3 
8 Норильский никель (не требуются) 4 3 
9 Новатек 4 2 2 
10 UСRusal (не требуются) 3 (не требуются) 
 
Из представленной таблицы видно, что больше всего требований к постоянному 

совершенствованию своих навыков и получение новых знаний в сфере своей 
профессиональной деятельности предъявляются к руководителям и начальникам тех или 
иных подразделений компаний. Но на что стоит обратить внимание: и руководители, и 
специалисты, и рабочие для того, чтобы претендовать на место в любой из представленных 
компаний и не потерять впоследствии это место, а продвигаться дальше, должны обладать 
способностью и потребностью в самосовершенствовании, быть готовым к 
самообразовательной деятельности, повышении квалификации в течение всей 
профессиональной карьеры.  

Таким образом, самообразование является сегодня одним из важнейших факторов 
адаптации индивида и общества в быстроизменяющихся условиях, который позволяет 
компенсировать неравные возможности и стартовые условия в обществе. С нашей точки 
зрения должна проводиться определенная социальная политика, направленная на создание 
благоприятных условий для самостоятельной работы индивида в целях самообразования и 
самореализации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ АССОЦИАТИВНЫХ СМЕШЕНИЙ В РЕКЛАМЕ 
 

Аннотация 
В этой статье автор пытается исследовать восприятие контекста рекламы различными 

потребителями. Автор стремится понять причины, по которым разные люди могут 
рассматривать одно и то же рекламное сообщение по - разному. 

Ключевые слова: 
реклама, ассоциативный ряд, рекламный контент, смешение ассоциаций. 
Сегодня наиболее актуальным в реализации рекламной кампании является вопрос 

создания эффективного по своему воздействию рекламного сообщения [1, С.75 - 77]. При 
создании рекламного контента необходимо стараться вызвать у потребителя рекламы 
нужные рекламодателю ассоциации и избегать негативные. Очень важно учитывать 
возраст, пол, уровень культуры, уровень образования и интересы потенциального 
покупателя предлагаемой продукции, межкультурные аспекты [2, С. 86 - 92], [3,4]. 
Изучение смешения ассоциативного ряда чувственного восприятия слова или цифры по 
определенным критериям позволит создавать более эффективную рекламу. Мы считаем, 
что смешение ассоциаций на уровне смешения их чувственного восприятия позволит нам 
получить информацию на уровне архетипов человека. Перед созданием рекламного 
сообщения необходимо проанализировать ключевые понятия или образы, которые мы 
хотим включать в рекламное содержание с позиций ассоциаций. Когда мы будем иметь 
базу ассоциаций по заданным топикам, мы сможем уверенно говорить, какие ассоциации 
можно включать в контент рекламы как наиболее эффективные. 

Для этого мы разработали свою методику изучения ассоциаций. Покажем, как она 
работает на примере. Для анализа рекламного сообщения «Самый надежный 
бюстгальтер» (Бюстгальтер Wonderbra) (см. рис. 1) мы предложили ответить 
респондентам на вопросы. Обязательным условием было отвечать то, что приходит первое 
в голову. Изображение рекламы не показывалось, чтобы исключить сознательные 
ассоциации у респондентов. Опрос проводился анонимно. Выборка была стихийная. 
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Размер генеральной совокупности составил – 347 чел. Размер выборки – 125 чел. при 
доверительной вероятности 85 % . Доверительный интервал – 4,73 % . Было опрошено 131 
человек. Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, которые были разработаны 
нами, учитывая ключевые смысловые моменты анализируемого рекламного сообщения. 
После приведенных ниже результатов, мы приведем примеры реакции на саму рекламу 
Бюстгальтера Wonderbra.  

Что мы видим на предлагаемом баннере: молодую девушку в черного цвета нижнем 
белье с развивающимися на ветру средней длины волосами. 

 

 
Рис. 1. Реклама «Самый надежный бюстгальтер» (Бюстгальтер Wonderbra).  

 
Девушка изображена в светлое время суток и она своим бюстгальтером Wonderbra 

разбивает стекло окна, с которым она по замыслу создателя рекламы сталкивает. При этом 
ни ее бюстгальтер, ни сама девушка не пострадали. В этом создатели видят надежность 
предлагаемой потребителю продукции. Когда мы показывали данную рекламу нашим 
респондентам, около 74 % опрошенных не поняли смысла рекламы. Нам приходилось 
дополнительно объяснять им замысел. Многие говорили, что при отсутствии внизу желтой 
брендовой этикетки, они вообще не подумали бы, что это реклама нижнего белья. Почему 
данная реклама не вызвала искомых эмоций и ожиданий? 

Мы считаем, что это – результат некорректного использования элементов в рекламе, 
которые на уровне ассоциаций не совпадают с доносимым сообщением. Например, 
согласно нашим исследованиям, надежность воспринимается половиной респондентов 
красными или синими тонами, но совсем не черным, потому что черный цвет почти у 40 % 
ассоциирует с горьким вкусом, неприятным. Реклама имела бы больший успех, если бы 
девушка была изображена в ночное время, согласно выявленным нами ассоциациям. У 
более 1 / 3 части участников опроса чувство защищенности напоминает тихий, плавный 
звук. На баннере мы можем наблюдать разбитые стекла, которые мы естественно будем 
ассоциировать с шумом или треском. В рекламе имеются, конечно, и удачные с точки 
зрения ассоциации моменты, например, свобода, которая по смыслу практически 
отождествляется в российском обществе с надежностью, здесь представлена вьющимися на 
ветру волосами (напомним, что идея свободы почти у 43 % респондентов отождествляется 
с ощущение повета и легкости). Нами представлен был лишь небольшая часть общего 
анализа баннерной рекламы бюстгальтера Wonderbra. Изученный нами ассоциативный ряд 
может быть использован при создании видеорекламы или иного вида для дальнейшего ее 
эффективного использования. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РСО – АЛАНИЯ 
 

Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании автором 
инвестиционной деятельности в РСО – Алания. Цель статьи – определить специфику и 
дальнейшее развитие исследуемого процесса. В работе применялся исследовательский 
метод. Результатом является обоснование автором необходимости дальнейшего 
осуществления действий по активизации инвестиционного процесса в регионе.  

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная деятельность, экономическое развитие, 
экономический рост, региональная экономика. 

 Рассматривая инвестиционную деятельность в РСО – Алания, отметим, что в субъекте 
федерации создан портфель инвестиционных проектов в важнейших направлениях 
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развития бизнеса и экономики. [1] Подготовлены предложения для реальных инвесторов. 
Функционирует инвестиционный портал РСО - Алания www.ossetia - invest.ru, содержащий 
полную информацию об инвестиционной привлекательности этой территории в наглядной 
форме. Инвестиционный портал включает и содержит актуальную информацию о 
реализуемых, а также реализованных и инвестиционных проектах субъекта, полное 
описание форм поддержки со стороны государства инвесторов и механизм обращения для 
ее получения, размещена современная и актуальная Стратегия социально - экономического 
развития Республики и Стратегия инвестиционного развития РСО – Алания до 2025 года. 
Кроме того, на указанном инвестиционном портале имеется инвестиционная карта РСО - 
Алания с выделенными на ней инвестиционными проектами, инвестиционными 
платформами, объектами инфраструктуры и инвестиционными объектами. Также 
функционирует линия прямых непосредственных обращений инвесторов, портал 
представлен и переведен на английский язык. В части современной доработки правовой и 
нормативной базы, регулирующей государственное частное партнерство в регионе, 
отметим, что в соответствии с Законом РСО - Алания от 14 июня 2015 года № 28 - РЗ 
признан утратившим силу Закон РСО – Алания от 6 сентября 2010 года № 43 - РЗ «Об 
участии РСО – Алания в проектах государственно - частного партнерства». С целью сбора 
суждений по существующим нуждающимся объектам инфраструктуры, необходимым в 
привлечении инвестиций, а также формирования и поддержания в актуальном состоянии 
базы данных по проектам, реализуемым или планируемым к реализации на основе ГЧП на 
территории республики Министерством экономического развития РСО - Алания 
направлены соответствующие запросы в муниципальные образования РСО - Алания и 
профильные органы исполнительной власти республики. Также принято постановление 
Правительства РСО - Алания № 288 от 16 августа 2016 года «Об определении 
уполномоченного органа исполнительной власти РСО – Алания в сфере государственно - 
частного партнерства» устанавливающее таковым Министерство экономразвития РСО - 
Алания. Рекомендовано администрациям местного самоуправления МО РСО - Алания 
определить орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 
полномочий в сфере частного муниципального партнерства. Были разработаны 
предложения в области инвестиций для презентации потенциальным инвесторам 
Министерством экономического развития РСО - Алания вместе с органами 
государственной власти субъекта. В сфере туризма, например, некоторые из них 
предполагают применение механизма частного государственного партнерства.  
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Аннотация 
 В статье приводятся результаты анализа популярности торговых марок одежды среди 

жителей города Уфы, а также отношения их к моде. Данные исследования могут быть 
полезны для реализации клиентоориентированной политики в салонах по продаже одежды.  
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отношение потребителей к моде, клиентоориентированная политика. 
  
 Как известно, приверженность потребителя определённой торговой марке проявляется в 

том, что он готов покупать «свой» товар даже при повышении цены на него [1, с. 42]. 
 Анализ развития брендинга в России показывает, что рынок брендов ещё не 

сформировался до конца. Так же как и не сформированы устойчивые социальные группы с 
ярко выраженным потребительским поведением [1, с. 43]. Среди известных российских 
торговых марок одежды в области индустрии моды можно назвать такие марки как Savage, 
OGGI, SELA, O,STIN, LEDY ART, «Глория Джинс». Главная проблема российских 
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предприятий отрасли индустрии моды – это недостаточная конкурентоспособность 
продукции как на мировом, так и на внутреннем рынке [2, с. 76]. 

 С целью изучения популярности российских торговых марок одежды среди 
покупателей жителей г. Уфы авторами в 2018 году был проведён маркетинговый опрос. 
Участвовало 150 респондентов - женщин и мужчин от 20 до 55 лет. Прежде всего, 
необходимо было определить отношение потребителей к моде. 

 Согласно проведённому нами опросу призналось, что не следует моде 6 % респондентов 
(среди и женщины разных возрастов от 20 до 55 лет, а также мужчины). Остальные 
следуют моде по разным причинам. Так, прежде всего люди следуют моде потому что 
«хотят выглядеть хорошо», так «легче общаться с другими людьми». Это – прежде всего 
так называемые «инноваторы и лидеры моды». Они составили около 16 % опрошенных 
респондентов. Как правило, именно они становятся первыми покупателями, среди них 
следует искать приверженцев конкретных торговых марок.  

 Были даны и другие варианты ответов. Среди них: «проявляют индивидуальность», 
«мода – ничто, стиль – всё». Такие ответы в основном присущи «рассудительным 
последователям». Таковых согласно опросу оказалось 25 % . «Традиционалисты», т.е. те, 
кто пассивно приноравливаются к изменению моды, оказались в большинстве (49 % ). Они 
не очень доверяют рекламе и присоединяются к большинству, когда модная тенденция 
становится общепризнанной. 6 % опрошенных респондентов оказались в группе 
«консерваторов». Они, как правило, запаздывают в следовании модным тенденциям. 
Остальные 4 % пришлось на людей, «активно игнорирующих моду». Они всегда 
безнадёжно отстают от моды. 

 Согласно проведённому нами маркетинговому опросу, 51 % респондентов (жителей 
Уфы) отдают предпочтение отечественным торговым маркам одежды, подчас не 
догадываясь об этом. Объясняется это в том числе тем, что названия многих российских 
марок одежды, зарегистрированных в 90 - е года, написаны латиницей и кажутся 
иностранными [3, с. 266].  

 В сравнении с 2007 годом, когда россияне были на первом месте в мире по зависимости 
потребителей от брендов, в том числе брендов одежды [4, с. 93], сейчас ситуация 
изменилась и российский покупатель стал прежде всего ценить в продукции качество, 
удобство и модный дизайн. При этом особый интерес вызывает использование 
инновационных материалов или технологий [5, с. 73]. 

 Наиболее популярными торговыми марками одежды среди женщин города Уфы 
оказались: Savage (24 % ), Твоё (21 % ), ZARINA (15 % ), LEDY ART (17 % ), OGGI (12 % ), 
SELA (9 % ). У мужчин соответственно популярными оказались марки: Adidas (34 % ), 
Reebok (12 % ), Твоё (17 % ). 

 Одной из причин популярности торговых марок одежды, на наш взгляд, является 
наличие чёткого и продуманного образа торговой марки в глазах потребителя. Достигается 
это в процессе разработки грамотной чёткой рекламной политики и мерчендайзинга, 
основанных в том числе и на маркетинговых исследованиях покупательской аудитории по 
отношению к моде и предпочтениям в одежде .  

 Дифференциация покупателей по отношению их к моде и приверженности к 
различным, в том числе и российским, торговым маркам одежды позволит на деле 
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обеспечить клиентоориентированную политику в торговых салонах по продаже одежды [5, 
с. 72]. 
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Аннотация 
Открыть собственное дело становится трудновыполнимой задачей для отечественного 

предпринимателя. Одним из основных препятствий в данной статье рассматривается 
практика государственного дирижизма в сфере экономики. Целью данной статьи стало 
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изучение главных мотивов для развития собственного дела и поиск возможных способов 
улучшения бизнес - климата для предпринимателей в России. При работе был использован 
комплекс дополняющих друг друга методов исследования, в частности изучение и анализ 
независимых публикаций, а также обработка статистических данных по теме работы. 

Ключевые слова 
Предприниматель, дирижизм, стимул, препятствия, экономика, бизнес 
Развитие частного предпринимательства в России становится все более востребованным 

с каждым годом. Иметь свое дело сегодня хотят многие участники экономических 
отношений. Тем не менее, развитие собственного бизнеса является трудоемкой задачей.  

Актуальность данной работы определяется важной ролью предпринимательства в 
современной экономике России. Изучение данной темы представляется возможным на 
основе многочисленных публикаций, данных социальных опросов населения по теме 
исследования, а также мнению независимых экспертов в области экономики. Целью 
данной работы является определение характерных особенностей российского 
предпринимателя. 

При работе, для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 
1. Определить причины, подтолкнувшие людей заняться бизнесом; 
2. Выявить трудности, с которыми сталкивается российский предприниматель в ходе 

своей деятельности.  
Люди, которые открывают свое дело, отличаются между собой множеством 

характеристик. Так, согласно данным опроса, который проводился на международном 
конгрессе «Малое и среднее предпринимательство» было выявлено, что большую часть 
российского предпринимательства составляют люди, сменившие род своей основной 
деятельности[10]. Одни из них работали на производстве, кто - то преподавал, другие были 
заняты в государственном аппарате. Анализируя данные, перед нами встает вопрос «Что 
заставило этих людей изменить свою жизнь на 180 градусов?». 

Одной из важных причин, сподвигнувших людей заняться своим делом является, по 
нашему мнению, их психологические особенности, внутренняя мотивация и стремления. 
Крайне редко встречаются случаи, когда бизнес - стартап сразу же начинает работать 
успешно и приносит огромные доходы своему разработчику. Чаще всего, для достижения 
успешного бизнеса предпринимателю приходится пройти через «огонь и воду». Бизнес 
разоряется, средств на развитие не хватает. Обычный человек опустит руки в такой 
ситуации, но только не прирожденный предприниматель, который готов к инновационным 
рискам и психологически устойчив. Именно такие люди достигают больших успехов в 
бизнес сфере не только в России, но и по всему миру. Все мы с детства слышали выражение 
«коммерческая жилка», именно она и представляет собой ту психологическую 
особенность, которой должен обладать успешный бизнесмен. 

Истинный предприниматель является «трудоголиком». Он работает,в то время как 
другие отдыхают и развлекаются. У него нет ни одной свободной минуты, так как он всегда 
думает о своем деле. При достижении первых успехов он не станет «почивать на лаврах», а 
приложит в два раза больше усилий на дальнейшее развитие своего дела, поиска новых 
источников финансирования, улучшения организационной структуры предприятия и т.д. 
Все это требует не только высокой физической выносливости, потому что рабочий день 
бизнесмена ненормирован и может продолжаться 10 - 15 часов ежедневно, но также и 



77

моральной устойчивости, так как сталкиваясь с преградами, нельзя опустить руки и 
сдаться. В подтверждение предыдущих слов следует привести цитату популярного блогера 
Александа Евстегнеева, ведущего рубрику «Азбука денег», а именно: «открытие своего 
бизнеса начинается в первую очередь с себя». [1] 

Следующая причина не так положительна с точки зрения успешного бизнесмена, но, к 
сожалению, очень свойственна российскому предпринимательству. Речь идет о 
«вынужденном» предпринимательстве. Грамотного работника увольняют с основной 
работы, ему некуда идти. В этой ситуации люди начинают заниматься частным бизнесом. У 
кого - то получается, и он добивается успеха. Но чаще всего, человек, которому изначально 
неинтересна сфера деятельности, в которой он вынужден работать, разоряется либо 
возвращается на основную работу при стабилизации рынка[6]. Несмотря на то, что 
некоторые бизнесы все же приносят экономическую прибыль, тем не менее, они не могут в 
достойной мере конкурировать с «истинными» предпринимателями. Нельзя не отметить 
случай, который произошел на одном из форумов 2 года назад. Премьер министру России 
был задан вопрос о причинах низких зарплат учителей, на что последовал ответ «если 
хотите получать деньги, идите в бизнес…». Это еще одно свидетельство того, что 
некоторые предприниматели в нашей стране просто вынуждены работать в частном 
бизнесе, иначе у них просто не будет средств к существованию. 

До недавнего времени одной из важных причин открытия своего дела было получение 
дохода. Максимизация прибыли была не только гарантом успешного бизнеса, но и 
роскошной личной жизни предпринимателя. Российские граждане до сих пор твердо 
уверены в том, что для бизнесмена нет ничего важнее денег. При слове «бизнесмен» перед 
нами предстает мультяшный герой СкруджМакДак, который купается в горах золотых 
монет. Вопреки сложившемуся мнению, получение максимальных доходов не являются 
основополагающей причиной открытия своего бизнеса. Так согласно исследованию малого 
и среднего бизнеса, проводимого в 2017 году компанией Майкрософт, следует, что деньги 
перестали быть тем стимулом, который направляет людей открывать свое дело [9]. Сейчас 
для российских предпринимателей деньги это не цель, а лишь средство для достижения 
каких - либо благ, необходимых для жизнедеятельности. Безусловно, предприниматель 
ставит целью достичь более высоких условий жизни, в некоторых случаях уместен термин 
«роскошной жизни», но, тем не менее, движущая сила богатства для российского 
предпринимательства сильно завышена. 

Наиболее веской причиной открыть свой бизнес, по нашему мнению, является свобода 
деятельности, свобода заниматься тем, что действительно по душе. Ходить на работу, 
которая приносит удовольствие и доход представляется сейчас одним из наиболее веских 
стимулов для развития своего дела в российском обществе.  

Сегодня построить успешный бизнес в России крайне сложно, несмотря на 
изменяющуюся с каждым годом ситуацию. Тем не менее, существует положительная 
динамика увеличения количества участников, занятых в бизнес сфере[7]. Российские 
предприниматели в процессе своей деятельности сталкиваются с большим количеством 
преград: это и ограниченность финансовых ресурсов, налоговые и социальные выплаты, 
законодательные нормы, уровень коррупции и т.д. Все это затрудняет бизнес в России, а 
вместе с тем снижает и общие экономические показатели в стране. Становление малого и 
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среднего предпринимательства как основной движущей силы экономики в РФ идет 
медленнее, чем в передовых странах Запада.  

Давайте же подробней рассмотрим те проблемы, которые мешают людям с 
предпринимательскими способностями заняться бизнесом в России. 

Если обратиться к данным опроса «ФОМнибус» (проведен 10–14 июня 2016 г., в 
котором было опрошено1500 респондентов из 53 субъекта РФ, 104 населенных пунктов), то 
мы можем найти проблемы, которые опрошенные считают основным препятствием 
развития предпринимательства в России, они представлены на рисунке 1[8]: 

 

Рис. 1. Диаграмма ответов респондентов на вопрос:  
«Что в первую очередь мешает сегодня развитию предпринимательства в России?» 

 
Проанализировав приведенные данные, нетрудно прийти к выводу о том, что 

наибольшие трудности перед начинающими бизнесменами представляют юридические и 
финансовые вопросы создания бизнеса, отсутствие ощутимой поддержки со стороны 
государства и бюрократия.  

Негативный информационный фон также оказывает существенное влияние на молодежь, 
которая, имея неплохие способности и возможности для развития, неохотно идет в частный 
сектор. Современному молодому человеку намного престижней кажется работа в 
государственных структурах, крупных корпорациях, где есть реальная возможность с 
неплохими способностями подняться по карьерной лестнице[5]. 

Некоторые респонденты отмечали как основную проблему начала собственного дела – 
нестабильную ситуацию в стране. Люди не хотят брать кредиты на свое дело, если не будут 

21% 

9% 

9% 

6% 
5% 5% 

4% 
3% 

3% 
3% 

1% 1% 1% 

29% 

Что в первую очередь мешает сегодня развитию 
предпринимательства в России? 

Высокие налоги 

Коррупция 

Бюрократия, административные 
проволочки 
Отсутсвие первоначального 
капитала 
Плохая законодательная база 

Нестабильная экономическая 
ситуация в стране 
Отсутсвие помощи со стороны 
государства 
Конкуренция 

Неправильные действия властей 

Высокие проценты по кредитам в 
банках 
Нерешительность 

Неопытность 

Отсутсвие трудолюбия 

Прочие 



79

уверены, что завтра их бизнес не отберут, и они не останутся с огромными долгами и 
процентами на эти долги. Также, ни для кого не секрет, что высока конкуренция со стороны 
среднего бизнеса. Торговые сети не дают возможности малому бизнесу явно проявлять 
свои конкурентные преимущества, хотя бы из - за своего масштаба, который не позволяет 
существенно сократить издержки и на достойном уровне соперничать с сетями. 

Государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса – это, пожалуй, один 
из немногих приемлемых вариантов возможности создать свое дело. Ставки кредитов в 
банках – очень высоки, привлечение инвесторов – дело непростое, особенно для 
начинающих предпринимателей, пытающихся доказать, что их идея достойна 
финансирования – здесь необходим опыт работы с инвесторами.  

Мы не случайно так подробно рассмотрели трудности, стоящие перед российским 
предпринимателем. Перечисленные проблемы имеют прямое влияние на то, кто же будет 
пытаться создать свой бизнес в нестабильной макроэкономической среде, сложившейся в 
России на данный момент. Государственные программы поддержки не могут оказать 
помощь всем желающим создать свое дело – и отдавать приоритет они будут тем проектам, 
которые будут развивать регион и иметь важное социальное значение.  

Поэтому, в большинстве своем создают свой бизнес люди опытные и знающие кое - 
какие нюансы определенной сферы, в которой они хотят создать свою фирму. Скорее 
всего, современный российский предприниматель будет пользоваться либо программой 
поддержки со стороны государства, если пройдет конкурс; либо же вкладывать 
собственные средства и искать соучредителей; возможен и вариант с инвесторами. Не 
очень часто под бизнес (особенно, если он рискованный) берутся кредиты, так как 
процентная ставка в нашей стране в несколько раз больше, чем за рубежом, где практика 
открытия и ведения собственного дела является нормальной частью жизни. То есть, опять 
же, мы приходим к выводу, что больше шансов на успешное занятие бизнесом (больше 
трех лет), в основном, у людей средних лет (по крайней мере, старше 25 - 30 лет), которые 
уже нажили свой капитал и опыт работы с людьми, имеющими деньги на бизнес. 

Поэтому с другой стороны, предпринимателям России присуща амбициозность и 
склонность к риску. В данном случае мы говорим не о вынужденных бизнесменах, у 
которых слишком мало альтернатив, а о людях, которые по своей природе являются 
предпринимателями. Причем, уже названые качества будут прекрасно дополнять ум и 
изворотливость. Умение адаптироваться очень важно в постоянно изменяющихся 
условиях. Все перечисленное дает возможность бизнесмену долго продержаться на рынке и 
двигать свою компанию вперед. Многие пытаются начать бизнес, но большинство 
компаний прогорают в течение первых трех лет. 

Поэтому молодые люди, начинающие свое дело, являются амбициозными, нестандартно 
мыслящими и с гибким умом. Но зачастую, им не хватает опытности и связей для того, 
чтобы их бизнес долго оставался на плаву. Но такая практика уже приносит свои плоды – 
некоторые из потерявших или распустивших свой бизнес молодых людей возвращаются на 
рынок уже в старшем возрасте, имея больше необходимых знаний, и теперь их шансы на 
успех становятся намного выше.  

Обращаясь к мнению исследователей (Рисунок 2), мы не можем не отметить тот факт, 
что политике государства, финансовой поддержке, а также государственным программам в 
формировании условий для ведения бизнеса в России уделяется большое внимание[3]. 
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Вмешательство государства в различные отрасли значительно опережает такие факторы 
как повышение уровня образования, развитие предпринимательских способностей для 
совершенствования бизнес - климата в РФ. 

 

 
Рис. 2. Рекомендации экспертов 

по улучшению предпринимательского климата в России, 2016[3] 
 
Любое вмешательство государства в экономику, так или иначе, влечет за собой сильные 

изменения в работу всей экономической системы страны. В середине двадцатого века 
выдающийся французский экономист Ф.Перру придумал теорию, суть которой сводилась к 
концепции рекомендательного вмешательства государства в управление экономикой[9]. 
Применение идеи Перру впоследствии привело к значительному укрупнению 
государственного сектора в экономической системе Франции. Данное явление вошло в 
историю под названием дирижизм. Дирижизм представляет собой форму активного 
вмешательства государства в управление экономикой.  

Сегодня в России проявление концепции государственного дирижизма заметно в 
экономике. Безусловно, на определенных этапах развития экономической системы 
вмешательство государства необходимо. Примером может выступать активная политика 
вмешательства в экономику после Великой Отечественной войны. Стране было 
необходимо восстановление системы, ускорение темпов экономического роста, 
модернизация отстающих отраслей, в целях повышения конкурентоспособности, 
улучшение благосостояния общества и т.д. Но на современном этапе становления 
рыночных отношений проявление вмешательства государства в работу экономики не дает 
стимулов к развитию и повышению эффективности работы экономических субъектов, в 
особенности предпринимателей. 

Нельзя однозначно сказать, что дирижизм представляет собой только негативное 
явление. Положительные черты концепции заметны в стремлениях государственного 
сектора создать правовую базу для работы предпринимателей, а также стимулированию 
производства необходимых для общества товаров и услуг, посредством различных 
государственных субсидий[4]. Кроме того, именно дирижизм способствует защите 
населения от негативных проявлений частного бизнеса. Вопрос заключается лишь в 
масштабах регулирования. Сегодня, по нашему мнению, в России вмешательство 
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государства в работу экономики имеет более сильное влияние, чем необходимо. Активное 
вмешательство государства должно затрагивать, по нашему мнению, только сферы, 
касающиеся социального обеспечения незащищенных слоев населения, т.к. они остаются 
наименее привлекательными для предпринимателей сегодня. Но работа государства 
главным образом должна заключаться в создании необходимых условий для привлечения 
частных предпринимателей для работы в этой области экономики. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что современные российские 
«прирожденные» предприниматели – это люди амбициозные, готовые рисковать, для 
которых деньги – не цель, а средство достижения более значимых для общества и самих 
себя целей, у них есть «коммерческая жилка». Для успеха таким людям необходимы 
хорошо развитые коммуникативные навыки (для общения с клиентами, персоналом и 
инвесторами), гибкость мышления в постоянно меняющейся макросреде российской 
экономики, а также обладание знаниями работы в выбранной ими сфере ведения бизнеса 
(нюансы, подводные камни и пр.). Также можно выделить предпринимателей, которые 
создают свое дело, но их работа, зачастую, не достигает успеха, разве что некоторых 
краткосрочных целей. Это «вынужденные» предприниматели, лишенные альтернатив 
зарабатывания денежных средств и поэтому не ставящие перед собой высокие цели, а 
также амбициозная, полная идей молодежь, которой не хватает опыта или связей для 
долгосрочной работы в качестве бизнесмена на рынке. Хотя, разумеется, некоторые 
талантливые молодые люди создавали хорошо продуманные действенные старт - апы, но 
это скорее исключения.  

На деле же российскому предпринимателю приходится столкнуться с множеством 
серьезных проблем на пути создания своего дела, что отталкивает способных людей от 
начала карьеры бизнесмена. Несмотря на объявленную программу поддержки малого и 
среднего предпринимательства со стороны государства, реальных механизмов 
стимулирования сейчас нет. Без достаточных условий и поддержки даже самая успешная 
бизнес идея может угаснуть в самом начале. Именно поэтому одной из основных задач 
государства, по нашему мнению, является разработка не только общей политики 
поддержки российского предпринимательства, но и разработка реальных механизмов, 
нацеленных на эту работу. 

На данный момент современный российский предприниматель,учитывая множество 
проблем стоящих перед ним на пути создания бизнеса (указанных выше), может 
рассчитывать только на себя. Для оптимизации бизнеса мы рекомендуем находить пути 
снижения издержек, без ущерба качеству товаров и услуг. Чтобы создать успешное дело, 
необходима целенаправленная работа и постоянное совершенствование навыков и знаний 
не только в сфере своей деятельности, но и изучение тенденций развития экономики 
страны в целом. 
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Проанализируем данные из таблицы, представленной ниже. 
 

№ п / п показатели Естест.прирост 
тыс.чел.(Y) 

Родившихся 
Тыс.чел.(X1) 

Умерших 
Тыс.чел. (X2) 

1 2007 126816 5,7 12,7 
2 2008 159299 5,8 15,9 
3 2009 162175 4,9 11 
4 2010 169152 4,1 9 
5 2011 197073 3,4 6,4 
6 2012 186445 2,9 6,2 
7 2013 204351 2,8 8,7 
8 2014 223439 2,2 7,6 
9 2015 234112 2,1 5,7 
10 2016 235553 2,1 5,1 

 
Построим корреляционную матрицу. 
Корреляционная матрица 

 
 
 
 
 
 
 
Из данной матрицы видно, что парный коэффициент корреляции между Y и X1 

составляет 0,5961, между Y и X2 - 0,8159 и соответственно между X1 и X2 - 0,02236. Такое 
низкое значение парного коэффициента между двумя зависимыми переменными означает, 
что между ними отсутствует корреляционная зависимость и переменные X1, X2 имеют не 
отдельное влияние на переменную Y, а влияет на нее опосредованно. 

Следующий этап работы построение регрессии. 
 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,999979796 
R - квадрат 0,999959592 
Нормированный R - 
квадрат 

0,999948047 

Стандартная ошибка 354,6489591 
Наблюдения 10 

 

  Y X1 X2 

Y 1   
X1 0,596136016 1  
X2  - 0,815987778  - 0,02236 1 
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Итак, в нашем случае коэффициент детерминации R2 равен 0,9999,что в свою очередь 
говорит о качественности модели. Данный коэффициент принимает значения от 0 до 1 и 
чем выше он будет, тем лучше. 
 

Дисперсионный 
анализ 

    

  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 2 2,18E+10 10893785175 86612,67018 4,19413E - 16 
Остаток 7 880431,2 125775,8842   
Итого 9 2,18E+10       

 
F - критерий Фишера равен 86612,67 и явно больше F фактического равного 4,19413*10 - 16 , 

исходя из этого можно сделать вывод о том, что 0 гипотеза отвергается и уравнение можно 
считать статистически значимым. Коэффициент «Значимость F» показывает вероятность 
принятия 0 гипотезы. 
 

  Коэффициенты Стандартная 
ошибка 

t - статистика P - Значение 

Y - пересечение  - 252,2692569 2792,078  - 0,090351785 0,930538658 
Переменная X 1 1,001377024 0,004162 240,5847094 5,65895E - 15 
Переменная X 2  - 1,000620849 0,002994  - 334,1591715 5,67567E - 16 
 
Коэффициент t - статистика вычисляется путем деления коэффициента регрессии на 

стандартную ошибку. Р - значение показывает это вероятность принятия 0 гипотезы, 
которая заключается в том, что коэффициент регрессии равен 0. Т.е если принимается 0 
гипотеза, то это говорит о том, что коэффициент регрессии в уравнении не является 
статистически значимым. 

Коэффициент Р - значение при Y равен 0,9305 это гораздо больше 0,05, следовательно 0 
гипотеза принимается и показатель считается не значимым. Коэффициент Р - значение при 
X1 равен 5,659,что больше 0,05 или 5 % , следовательно 0 гипотеза не принимается и 
показатель считается не значимым. При переменной X2 коэффициент Р - значение равен 
5,676 также больше 0,05 и является статистически значимыми. При Х1 и Х2 0 гипотеза 
отвергается . 

 Прогнозные данные 
Сделаем прогноз на основе линейной модели. 
упрогн=𝛼𝛼+𝛽𝛽хпрогн 
Данный прогноз называется точечным. Значение независимой переменной хпрогн не 

должно значительно отличаться от входящих в исследуемую выборку, по которой 
вычислено уравнение регрессии.Вероятность реализации точечного прогноза теоретически 
равна нулю. Поэтому рассчитывается средняя ошибка прогноза или доверительный 
интервал прогноза с достаточно большой надежностью. 

 ̂            √   
  

(        ̅)
 

∑ (    ̅)  
   

          

  ̂            √   
  

(        ̅) 
∑ (    ̅)  
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                       √   
   

(                ) 
                   

                        √   
   

(                ) 
            

1862989.11 – 10148.41 ≤         ≤ 1862989.11+ 10148.41 
Таким образом, получим доверительный интервал со следующими значениями: 
1852840.7 ≤         ≤ 1873137.52 
Расположение границ доверительного интервала показывает, что прогноз значений 

зависимой переменной по уравнению регрессии хорош только в случае, если значение 
фактора Х не выходит за пределы выборки. Иными словами, экстраполяция по уравнению 
регрессии может привести к значительным погрешностям. 
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Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании автором 

законодательного обеспечения инвестиционной деятельности в РСО – Алания Цель статьи 
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– определение возможностей инвестиционного процесса в регионе. В работе применялся 
исследовательский метод. Результатом является обоснование автором целесообразности 
активизации инвестиционной деятельности на основе законодательной ее составляющей. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, законодательное 
обеспечение, стимулирование инвестиционного процесса, рост инвестиций.  

 
В РСО – Алания в целях поддержки инвестиционной деятельности была принята 

Стратегия инвестиционного развития РСО – Алания до 2025 года, утвержденная 
постановлением Правительства РСО – Алания №457 от 12 декабря 2014 года. Таким 
образом, в рамках исполнения мероприятий этого документа в настоящее время утвержден 
План создания инвестиционных объектов и соответствующей необходимой 
энергетической, транспортной, коммунальной, социальной, телекоммуникационной и 
инженерной инфраструктуры в РСО – Алания. В Плане, таким образом, отражены все 
важнейшие объекты инфраструктуры, строительство и реконструкция которых 
зафиксированы в действующих планах и программах РСО - Алания, в том числе на 
условиях государственно - частного партнерства, инвестиционных программах субъектов 
естественных монополий и рыночных субъектов с государственным участием. Сроки сдачи 
и реальное состояние каждого объекта, а также информация об источниках и размере 
финансирования отражены в документе. В Плане показаны объекты на карте региона, 
сроки их создания. План опубликован в доступном виде на интернет - портале www.ossetia - 
invest.ru, освещающем инвестиционную деятельность в РСО - Алания[3,50].  

В настоящее время, проведен мониторинг инвестиционных программ на территории 
РСО – Алания, вместе с тем, в начале 2016 года создан перечень, также размещенный на 
интернет - портале www.ossetia - invest.ru, направленным на развитие и освещение 
инвестиционной деятельности в РСО - Алания. Действует постановление Правительства 
РСО - Алания № 131 от 23 апреля 2010 года «О порядке подготовки и утверждения перечня 
приоритетных инвестиционных проектов на территории РСО - Алания».  

Как показывает практика, в РСО – Алания по актуализации проектов в области 
инвестиционной деятельности и проектов проводится активная деятельность. Так, принят 
закон РСО - Алания №40 - РЗ от 8 июля 2016 года «О промышленной политике в РСО - 
Алания». Этот документ имеет целью реализацию активной политики в области 
промышленности, ранее не было комплексного законодательного акта в республике в 
сфере промышленности. Этим законом установлены возможные действия органов власти 
субъекта федерации в области промышленного производства, утверждены и установлены 
формы и меры финансовой, консультационной – информационной поддержки 
предприятий промышленности, в инновационной и научно - технической деятельности в 
сфере промышленного производства, поддержки в отношении развития кадрового 
потенциала и кадровой политики. Указанным документом установлены достаточно новые 
возможные инструменты государственной поддержки в области промышленности, такие, 
например, как «специальный инвестиционный контракт».  

Подводя итог, отметим, что в РСО – Алания имеется достаточно широкая 
законодательная база по инвестиционной деятельности. Однако резервы активизации 
инвестиционного процесса в регионе еще есть и их необходимо задействовать. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные тенденции развития сетевого маркетинга в России. 

Анализируются причины и условия появления онлайн - технологий, выявляются проблемы 
их современного развития, требующие новых подходов. Одним из возможных решений 
автору представляется интеграция современных event - технологий в коммуникации 
сетевого маркетинга, способных повысить эффективность работы предпринимателей в 
данной сфере.  
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Традиционный сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг) – концепция 
реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов 
(сбытовых агентов), каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом 
на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права [1]. 

На сегодняшний день данный бизнес можно однозначно отнести к динамично 
развивающимся направлениям. Мировые бренды осваивают отечественный рынок, 
местные компании осваивают зарубежные сетевые технологии. Появляется все больше 
предпринимателей в сфере сетевого бизнеса. Постоянно совершенствуются методы. 
Относительная новизна и проверенная эффективность делают данную сферу все более 
привлекательной для новых дистрибьютеров, желающих освоить направление 
прибыльного предпринимательства без значительных финансовых вложений. Но не 
следует забывать, что как и любой другой бизнес, сетевой маркетинг подразумевает 
решение определенных непростых задач.  

Начать следует с того, что сегодняшнее развитие сетевого маркетинга тесно 
переплетается с последними нововведениями в сфере интернет - технологий. Онлайн - 
методы долгое время остаются популярным направлением. На базе сетевых компаний 
создавались онлайн системы, которые давали возможность дистрибьютерам по всему миру 
получать качественную и самую последнюю информацию, обучаться, общаться с 
клиентами и партнерами. Традиционные для сетевого маркетинга живые «чайные» встречи 
в период с 2013 по 2017 годы потеряли свою актуальность во многих подобных системах. 
Организаторы старались оптимизировать процессы, массово привлекая целевые аудитории 
через социальные сети. При этом не требовалось применения PR - инструментов. 
Пользователей интересовала возможность удаленного общения и развития бизнеса, 
саморазвития, дополнительного заработка, а также приверженность к какому - то 
определенному сообществу людей. Тем не менее, любой бизнес развивается циклично, а в 
современных условиях и крайне динамично. На протяжении пяти лет онлайн - методы 
являлись неким «бумом» в сетевой индустрии. Появилась волна новых успешных 
дистрибьютеров. Но стадия подъема не может быть постоянной. Сетевой маркетинг 
сегодня выходит на совершенно иную стадию, которая пока не характеризуется 
применением какого - то конкретного метода. Но очевидно то, что старые онлайн 
инструменты перестают работать. Рынок требует новых идей и концепций. 
Перенасыщение рынка предложениями дополнительного заработка в Интернете и 
социальных сетях привело к тому, что люди перестали реагировать на подобного рода 
спам. Большая доля активных пользователей Интернета в той или иной степени уже 
сталкивалась с предложениями участия в сетевом бизнесе и не заинтересована в 
сотрудничестве. При этом значительный процент целевой аудитории не владеет 
объективной информацией о сущности данного бизнеса. Таким образом, образовался некий 
информационный барьер. Об этом говорит и тот факт, что на практике узнавая суть 
сетевого бизнеса при случайных обстоятельствах, люди проявляют интерес, начинают 
задавать вопросы, однако прямые предложения остаются невостребованными. В подобных 
условиях сетевые компании и их партнеры вынуждены искать новые подходы, способные 
привлечь внимание целевых аудиторий, не загружая социальные сети и не прибегая к 
онлайн - предложениям.  

Одним из таких подходов является event - маркетинг (событийный маркетинг), под 
которым понимается продвижение продукции организации путем привлечения целевой 
аудитории к участию в реальном или виртуальном событии [2, с. 29]. Организация 
различных развлекательных и информационных мероприятий, способных привлечь 
внимание публики, заинтересовать ее, тем самым латентно продвигая образ сетевой 
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компании, являющейся непосредственным организатором. По мнению большинства 
ученых и практиков, основной ценностью событийного маркетинга является воздействие 
на потребителей на уровне эмоций, которое усиливается неповторимым, уникальным 
характером события [3]. Именно данный фактор сегодня способствует успешной работе 
указанного маркетингового инструмента. Социальные сети и онлайн - технологии во 
многом лишили людей живого общения и эмоций. Умение выявлять личностные, 
групповые, общественные ценности, апеллировать к ним образует предпосылку 
управления общественными коммуникациями в бизнесе [4, с. 46]. Организация яркого и 
трендового события в рамках деятельности компании может стать ключом к новым 
потенциальным целевым аудиториям и предлогом к поддержанию сотрудничества со 
старыми. Например, тренинг по здоровому питанию или мастер - класс популярного 
визажиста может стать действенным способом продвижения продукции компании, а 
благотворительное мероприятие привлечет внимание публики к имиджу и ценностям 
компании. Event - маркетинг выступает одним из видов WOM - технологий, т. е. это 
коммуникации «из уст в уста», «сарафанное радио», продвижение в ходе повседневного 
общения. 

Таким образом, событийный маркетинг сегодня может являться эффективным методом 
продвижения деятельности сетевых компаний, открывая новые горизонты бизнеса и 
привлекая внимание целевых аудиторий. 
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Инвестиционная привлекательность играет важную роль в наращивании и поддержании 
экономического потенциала страны. Инвестиционная активность представляется собой 
один из важных аспектов формирования функционирования страны. 

Под инвестиционной привлекательностью понимается, обобщенная характеристика 
совокупности социальных, организационных, экономических, правовых, политических, 
социокультурных предпосылок, предопределяющих целесообразность и 
привлекательность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему (экономику 
страны, корпорации, региона)[1].  

Как правило, инвестиционная привлекательность используется в три экспертных 
подхода. Первый базируется на оценке совокупности основных макроэкономических 
показателей региона. Второй подход (многофакторный) основывается на взаимосвязанной 
характеристике максимально широкого набора социально - экономических, правовых и 
политических факторов, влияющих на динамику инвестиций. Третий подход 
инвестиционной привлекательности к оценке базируется на комплексной оценке риска 
утраты инвестиций. 

К ключевым факторам, которые формируют инвестиционный климат страны можно 
отнести: 

 макроэкономическая сбалансированность (федеральный, региональный бюджеты, 
фискальная и монетарная политика); 

 наличие и запасы природных ресурсов, степень монополизации;  
 показатели и прогноз инфляции;  
 наличие и степень доступности объектов инфраструктуры (автодороги, авиалинии, 

железные дороги, средства коммуникации); 
 территориальное распределение рабочей силы и ее квалификация;  
 политическая стабильность и качество государственного управления; 
 барьеры входа на рынок, уровень конкуренции;  
 лоббизм, уровень преступности и коррупции[3]. 
В начале года, как правило, инвесторы строят прогноз на будущее. При этом 

учитывается как потенциал отдельных финансовых инструментов, так и влияющая на их 
доходность экономическая ситуация. Это зависит от целого комплекса факторов, которые 
инвестор должен регулярно отслеживать.  

Для российской экономики и валюты 2018 год, по мнению большинства экспертов, 
относительно спокойный. Рост ВВП в лучшем случае достигает 2 % , что фактически для 
развивающейся экономики означает стагнацию. График индекса Мосбиржи не совпадает с 
темпами роста, но находиться под их влиянием.  

Если 2017 стал годом биткоина, то 2018 становится годом альтернативных криптовалют. 
Профессиональные инвесторы, а вслед за ними и население, больше начинает 
интересоваться перспективами эфира и других топовых валют.  

В 2017 году индекс Мосбиржи показал негативную динамику, основной индикатор 
отечественного рынка акций, который за год снизился на 5,5 % (до 2,1 тыс. пунктов), при 
том, что индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 32 % . При этом если 
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посмотреть на отдельные акции, то их динамика была в тренде с глобальными рынками, 
как отмечает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит - Аврагим. 
Так, акции Сбербанка выросли за год на 30 % , Магнитогорского металлургического 
комбината — на 26 % , Новолипецкого металлургического комбината — на 28 % . 

В то же время специалисты Всемирного банка отмечают, что рост инвестиций в 
основной капитал в России замедлится в 2018 - 2019 годах. «Ожидается, что 
государственные инвестиции в некоторые крупные инфраструктурные проекты в 2018 - 
2019 годах сократятся, а консолидация бюджета скажется на величине расходов на 
осуществление государственных инвестиций»,— говорится в докладе. Однако в документе 
говорится, что должен продолжиться рост инвестиций в основной капитал в крупных 
государственных энергетических компаниях.  

Так, 31 августа 2017 года Минэкономики представило обновленный прогноз 
макроэкономического развития России до 2020 года. Прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год 
также был повышен до 2,1 % , на 2019 год — до 2,2 % , на 2020 год — до 2,3 % . Ранее 
Минэкономики ожидало, что экономика России будет расти в 2018–2020 годах ежегодно на 
1,5 % .  

Для стабилизации и улучшения экономики инвестиционного климата необходимо 
предпринять ряд кардинальных мер, направленных на совершенствование задач 
привлечения инвестиций в стране[2].  

Так, следует создание равных конкурентных условий равных хозяйственной 
деятельности всем инвесторам независимо от формы собственности, способствующих 
устойчивому экономическому развитию и эффективному размещению капитала. Так же, 
необходима либерализация внешнеторгового и налогового режимов для ввоза в Россию 
современного технологического оборудования, необходимого для модернизации нужд 
действующих предприятий. Усиление роли государства как гаранта предсказуемого 
осуществления благоприятного нормативно - правового режима хозяйственной 
деятельности для зарубежных инвесторов, а также публичность проводимой 
государственной инвестиционной политики. 

Все это позволит России закрепить позитивные тенденции, наблюдавшиеся в последнее 
время, и выйти на траекторию устойчивого экономического роста. 
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В настоящее время развитие безналичного денежного оборота связано с расширением 

инициативы и самостоятельности хозяйственных организаций, ориентации их связей на 
прямые партнерские отношения. 

Безналичный денежный оборот представляет собой, часть совокупного безналичного 
денежного оборота, осуществляемая путем перечисления платежей по банковским счетам. 

По мнению многих экономистов, денежный оборот вытесняют более технологичные, 
удобные дешёвые, и безопасные средства платежа — электронные кошельки и 
пластиковые карты, что в дальнейшем приведёт к его сокращению до незначительных 
пределов, а возможно, и полному его исчезновению[3]. 

Система безналичных расчетов, состоит из ряда элементов, основными которых 
являются: 

 порядок документооборота; 
 виды платежных (расчетных) документов; 
 способы платежа; 
 принципы организации безналичных расчетов; 
 формы безналичных расчетов[2]. 
В РФ форма безналичных расчетов определяется согласно правилам Банка России, 

действующие в соответствии с законодательством. Расчеты предприятий всех форм 
собственности по своим обязательствам с другими организациями, а также между 
физическими и юридическими лицами за товарно - материальные ценности производятся, 
как правило, в безналичном порядке через учреждения банка. 

Сегодня рост рынка пластиковых продуктов обусловлен повышенным спросом на 
данный продукт среди пользователей, а так же динамичным развитием экономики. Так, 
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среди институциональных факторов, влияющих на уровень использования пластиковых 
карт в развитии безналичного денежного оборота важное значение имеют:  

 уровень развития банковской и финансовой систем, определяющих развитость рынка 
банковских и финансовых услуг;  

 уровень развития правовой базы, регламентирует отношения между держателями 
карт и кредитными учреждениями;  

 развитие государственных и частных сети институтов, занимающихся сбором, 
систематизацией и распространением информации о кредитоспособности заёмщиков.  

Необходимым условием для развития рынка пластиковых карт выступает не только 
высокий уровень таких макроэкономических показателей, как ВВП, в расчёте на душу 
населения, уровень доходов в расчёте на одного жителя в краткосрочном периоде, но и 
положительная динамика этих индикаторов в течение длительного периода времени 

Также важнейшим условием среди существования в стране развитого рынка 
пластиковых продуктов выступает высокий уровень развития телекоммуникационных 
услуг, что является обязательным условием для процессинга трансакций и эффективной 
авторизации. [3]. 

Доля операций по оплате гражданами России товаров и услуг картами в 2016 году 
составила около 80 % от общего количества транзакций, проведенных физическими 
лицами по своим платежным картам. Как свидетельствует статистика Банка России - это 
стало рекордным показателем за последние 5 лет.  

 

 
 

На протяжении нескольких лет наблюдается существенный рост доли безналичных 
операций по картам российских граждан: 6–8 п.п. в год. Это очень хороший показатель, как 
отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Так, в 



94

совокупном объеме розничной торговли, платных услуг населению и обороте 
общественного питания доля оплаты картами товаров и услуг выросла с 3,5 % в 2009 году 
до 30,5 % в 2016 году. Это прямое доказательство того, что граждане признают удобство 
безналичных расчетов, отмечается в опубликованном документе. 

Центробанк также приводит статистику операций с банковскими картами, по объему 
денежных средств. Так, показатель безналичных расчетов за товары и услуги гораздо более 
скромный. За 2016 год объем покупок товаров и услуг с использованием банковских карт 
составил 11,2 трлн. рублей, это более 30 % от общего числа операций. Снятие наличных 
пока доминирует в денежном выражение, однако доля таких операций снизилась с 91 % в 
2010 году, до 68 % на сегодняшний день. 

 

 
 
Приведенная выше диаграмма не может не радовать представителей регулятора, 

особенно в свете последних обсуждений ограничения наличных расчетов. Так, в конце 
февраля 2017 года секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема ограничения 
«хождения» наличных денег заслуживает внимания. О необходимости вывода экономики 
из тени говорил и министр финансов Антон Силуанов. 

Объем эмиссии в России банковских карт вырос за 2016 год на 4,5 % , до 254,8 млн. 
рублей, или 1,7 карты на одного жителя. В течение 2016 года на территории России и за ее 
пределами с их использованием было совершено 17,9 млрд. транзакций на сумму 51,2 трлн. 
рублей (рост по сравнению с 2015 годом на 36,2 и 23,4 % соответственно). В среднем за год 
одним жителем было совершено более 120 операций на 349,7 тыс. рублей (в 2015 году – 90 
операций на 283,8 тыс. рублей)[1].  

Таким образом, система безналичных расчетов в Российской Федерации активно 
развивается. Для дальнейшего развития и совершенствования банковских технологий в 
России, а также, внедрение пластиковых карт, необходимо использование специальных 
банковских систем, которое должно совершенствовать сокращение использования 
наличности ускорения и повышения надежности безналичных расчетов. А так же создание 
бонусных, налоговых, преференций для держателей карт, использующих их для оплаты 
товаров и услуг 

 На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единая нормативная база, 
четко регламентирующая все безналичные расчеты, но можно смело говорить о том, что 
будущее принадлежит именно безналичным расчетам.  
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация  
В настоящей статье представлен обзор теории и практики налогового контроля, 

анализируется система принципов указанного института и особенности 
функционирования, раскрыты все положительные стороны и особенности в контексте 
тенденций современной практики налогообложения. В статье подробно рассмотрены и 
классифицированы все современные формы налогового контроля в Российской Федерации. 

Ключевые слова 
налогообложение, налоговые правоотношения, налоговый контроль, формы налогового 

контроля, современные правовые и экономические тенденции, эффективная налоговая 
система, налоговое законодательство. 

На современном этапе развития институт налогового контроля в Российской Федерации 
представляет собой систему, которая реализуется в двух формах. Это форма налоговой 
проверки, которая сегодня может быть камеральной, проводимой по месту нахождения 
налогового органа, и выездной, проводимой по месту нахождения налогоплательщика. Еще 
одной формой налогового контроля, наиболее современной и характерной исключительно 
для государств с высокой налоговой культурой, является налоговый мониторинг. Это одна 
из налоговых новелл, которая активно опробуется сегодня крупными 
налогоплательщиками и рассчитана исключительно на дисциплинированных и 
сознательных субъектов налоговых правоотношений. 

Таким образом, очевидно, что налоговый контроль сегодня имеет тенденцию 
усиливаться. Он обретает разнообразные формы, виды, возможна даже законодательная и 
доктринальная классификация. При этом все упомянутые процессы обусловлены, как мы 
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уже отмечали, развитием не только рыночных и договорных отношений, но и развитием 
науки, технического прогресса и государства в целом. Однако все же есть некоторые 
особенности, характерные для современного этапа развития данного института, на которые 
хотелось бы обратить внимание. 

Целесообразно начать с такой формы налогового контроля, как камеральная налоговая 
проверка. Обычно камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения 
налогового органа и начинается с того, что в налоговый орган представляется налоговая 
декларация. Камеральная налоговая проверка имеет сегодня важное значение, поскольку 
совершенно обоснованно может спровоцировать выездную налоговую проверку. Поэтому 
более подробно остановимся на тех новеллах, которые некоторым образом видоизменили 
данную форму налогового контроля. При проведении камеральной проверки деклараций 
налоговая инспекция вправе потребовать пояснения к этой декларации . Здесь необходимо 
учитывать, что на сегодня Федеральная налоговая служба Российской Федерации активно 
расширяет информационное взаимодействие не только с государственными органами, но и 
с самими налогоплательщиками, по этой причине получение от налоговых органов 
требования о представлении пояснений к декларации в электронном виде с 2017 г. означает 
обязанность налогоплательщика передать в инспекцию квитанцию о его приеме, причем в 
течение шести рабочих дней, включая день отправки налоговым органом. Налоговый орган 
поясняет, что у налогоплательщика есть пять полных рабочих дней для представления 
пояснений или уточненной декларации. В противном случае налогоплательщик понесет 
ответственность в виде штрафа. Таким образом, налоговая инспекция может применить к 
налогоплательщику санкции за несвоевременное представление или непредставление 
пояснений в соответствии со ст. 129 и ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации . 
При этом следует отметить, что повторное нарушение указанной нормы грозит более 
серьезным штрафом. Особое внимание следует обратить на то, что, если налоговая 
инспекция запросила пояснения по причинам, которые не указаны в ст. 88 Налогового 
кодекса Российской Федерации, штраф на налогоплательщика не налагается. Такие 
пояснения налоговые органы могут запросить в связи с заявленными в декларации 
налоговыми льготами, но здесь тоже есть своя особенность. Для проверки права на 
заявленные льготы налоговые органы чаще запрашивают не пояснения, а подтверждающие 
документы, отсутствие которых может негативно повлиять на положительную налоговую 
историю налогоплательщика . 
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ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления налогового администрирования, 

реализуемые органами власти в России за последние годы. Направления анализируются не 
только с точки зрения их содержательного характера, но и влияния на качественный 
уровень взаимодействия основных участников налоговых правоотношений: налоговых 
органов и налогоплательщиков, обращается внимание на структурные диспропорции в 
сфере налогового администрирования и раскрываются подходы к их выравниванию. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, бюджет, тенденции, условия 
налогообложения, сочетание интересов. 

 
Вопросы пополнения бюджета и тесно связанные с ними проблемы результативного 

функционирования налоговой системы в современной экономике на фоне затяжного 
экономического кризиса и неустойчивой деятельности ее институциональных элементов 
являются исключительно актуальными. Одним из важнейших инструментов, 
определяющих качество налогообложения в государстве, является налоговое 
администрирование. 

Термин "налоговое администрирование" можно понимать как в узком, так и в широком 
смысле. Общепринятый подход к данному понятию определяет его как деятельность 
налоговых органов по осуществлению контроля за соблюдением налогового 
законодательства организациями и физическими лицами. Представляется, что при таком 
подходе за рамками термина остается фактор транспарентного сочетания интересов 
участников налоговых взаимоотношений, что для достижения положительных результатов 
функционирования налоговой системы является очень важным. В широком смысле 
правильнее под налоговым администрированием понимать обеспечение такого 
взаимодействия всех участников налоговых правоотношений, вследствие которого 
обеспечивается паритет их интересов и эффективное функционирование налогового 
механизма. 

Качественное налоговое администрирование обеспечивает одинаковые конкурентные 
условия для всех хозяйствующих субъектов, делает более комфортными и предсказуемыми 
условия ведения бизнеса, что, в свою очередь, способствует расширению потенциала всей 
экономической системы. 

При усилении негативных тенденций в экономике варианты формирования налоговой 
политики, как правило, реализуются по трем основным направлениям, которые на данном 
отрезке времени считаются наиболее результативными: повышение налоговой нагрузки, ее 
снижение, совершенствование налогового администрирования, при этом последнее 
направление не исключает использование первых двух. Увеличение налоговой нагрузки 
обычно значительно искажает функционирование отдельных отраслей и рынков . Кроме 
того, повышенная нагрузка имеет тенденцию сдерживать рост наиболее эффективных 
секторов, перераспределяя средства в пользу текущего потребления и субсидий менее 
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самостоятельным производствам. Предпочтения Правительства в пользу повышения 
налогов повышают неопределенность относительно будущей конфигурации налоговой 
системы, приводят к росту реальных процентных ставок и сжатию инвестиционной 
активности . 

За последние годы в Основных направлениях налоговой политики, подготавливаемых 
Правительством РФ, устойчиво декларировался раздел "Совершенствование налогового 
администрирования" с перечнем мер, предполагаемых для исполнения. В текущем году для 
более полной концентрации финансовых элементов в едином информационном 
пространстве Минфином России разработан проект нового документа - "Основные 
направления бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной политики на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов", направленный на увеличение роста собираемости 
налогов и одновременного снижения административной нагрузки на добросовестный 
бизнес. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 N 162 - р была 
утверждена дорожная карта "Совершенствование налогового администрирования". 
Координатором мероприятий являлась Федеральная налоговая служба, а основными 
задачами - повышение качества взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, 
упрощение документооборота в целях сокращения затрат на обслуживание учетного 
процесса, процедур формирования и сдачи налоговых деклараций. Распоряжением 
Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. N 2317 - р документ утратил силу и переведен в 
режим мониторинга за выполнением принятых решений. Функции по рассмотрению 
результатов анализа применения правовых актов, изданных во исполнение карты, в 
настоящее время закреплены за рабочей группой по улучшению условий ведения 
предпринимательской деятельности при Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. В настоящее время Минфин России подготовил новую налоговую 
карту по налоговому администрированию, целью которой является мобилизация в бюджет 
дополнительных доходов. 
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техническое задание 
Каждый государственный заказчик с 1 января 2014 г. перешел на систему электронных 

торгов. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон N 44 - ФЗ) регламентирует порядок осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и 
их исполнение. Данный Закон призван в первую очередь экономить бюджетные деньги. 
Принцип торгов заключается в пошаговом понижении начальной стоимости контракта [4, 
с. 5]. Для этого, используя различные методы (как правило, это сопоставление рыночных 
цен), государственное учреждение (Заказчик) определяет начальную (максимальную) цену 
контракта, от которой стартует процесс понижения. 

Поставщиков, предоставляющих свои коммерческие предложения для расчета 
начальной (максимальной) цены, должно быть не менее трех, в некоторых случаях 
рекомендуется привлекать пять поставщиков. Первая проблема, которая возникает в этом 
случае, заключается в том, что не каждый поставщик (подрядчик) захочет предоставлять 
свои коммерческие предложения, хотя бизнес и заинтересован в постоянных 
государственных заказах. Связано это с тем, что по итогам торгов цена должна упасть, 
соответственно, не каждому нужен такой контракт с подобного рода условиями и 
обязательствами. Многие товары, как, например, лекарственные препараты, форменная 
одежда, специфическая техника и строительный инвентарь, выпускаются в стране всего 
несколькими организациями [9, с. 3]. В лучшем случае в регионе, где находится Заказчик, 
присутствует единственная организация (а может, и филиал организации), которая 
занимается выпуском подобного вида продукции. В худшем случае продукция 
изготавливается или реализуется только в одном городе страны. Решение вопроса об 
оформлении коммерческих предложений в таком случае является достаточно 
затруднительным. 

Вторая проблема всей системы электронных торгов заключается в составлении 
грамотного и адекватного технического задания. Как правило, при подготовке 
документации Заказчик обращается за помощью к проверенному поставщику. В свою 
очередь, поставщик, который заинтересован в получении государственного заказа, будет 
пытаться составить техническое задание таким образом, чтобы выиграл именно он, ведь 
чем меньше конкурентов, тем больше шансов на победу [10, с. 15]. Безусловно, чем больше 
участия в такого рода торгах, тем больше опыта в составлении ложной документации. 
Порой заинтересованный поставщик так завуалирует технические показатели той или иной 
модели, что сам Заказчик неосознанно пропускает такую документацию на торги и тем 
самым уменьшает число конкурентов. В худшем случае Заказчик на такую процедуру идет 
осознанно, надеясь на победу "своего" поставщика. Выявить такого вида нарушения может 
либо сторонний поставщик, который хотел бы принять участие в торгах, но ввиду того, что 
технические характеристики соответствуют только модельному ряду конкурентов, не 
может даже подать заявку и предложить альтернативную модель, либо надзорные органы 
регионального или федерального уровня. 
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На стадии самой процедуры объявления и разыгрывания предлагаемых лотов на помощь 
Заказчику приходят электронные площадки. Сайт zakupki.gov.ru разработан в первую 
очередь для государственных Заказчиков. Для каждой организации существует 
персонализированный личный кабинет с набором соответствующих функций. 
Разработчики данного сайта постоянно улучшают его работу, добавляя все новые 
возможности. С одной стороны, все достаточно автоматизировано, система настроена на 
минимизацию человеческих ошибок [2, с. 25]. Она делает автоматические расчеты, все 
единицы измерения можно выбрать из выпадающего списка, можно посмотреть подобного 
рода ранее объявленные процедуры и т.д. 

В результате Заказчик остается с товаром плохого качества или плохо сделанной 
работой, поставщик - с плохой репутацией. В выигрышном положении остается только 
государство, которое организовало и принудило к обязательному использованию как 
государственных заказчиков, так и бизнес - систему электронных торгов [1, с. 3]. Если 
бизнес будет готов получать стабильные государственные заказы, то он будет вынужден 
войти в общую систему государственных торгов на различных электронных площадках. 
Система внедрена и работает, приносит свои плоды в виде сэкономленных денежных 
средств, но на деле вопрос об экономической целесообразности торгов остается открытым. 
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Проблемы отзыва лицензий коснулись в большей степени региональные банки. Яркий 
пример сказанному –банковская система Северо - Кавказского федерального округа. За 
посление 4 количество кредитных организаций в СКФО сократилось с 43 до 17. более чем в 
2 раза (рис.1).  

Основная причина отзыва лицензий – это несоблюдение требований закона 115 - ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», а также невыполнение норматива Н1. 

На 01.04.2018 , например, в республике Дагестан осталось только 3 региональных банка 
(с головным офисом в Дагестане). ). Например, ООО «КБ «Алжан» в Дагестане во второй 
половине февраля 2018года осуществлял крупные сделки, не имея на то оснований. Это 
привело к потере ликвидности, к нарушению всех нормативов ликвидности и 
неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме 
того, ООО КБ «Алжан» неоднократно допускались нарушения требований 115 - ФЗ. Банк 
неполно и некорректно представлял в уполномоченный орган сведений по операциям, 
подлежащим обязательному контролю. Кроме того выявлены признаки недобросовестного 
поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. В 
сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Алжан» с 
рынка банковских услуг Рассмотрим финансовое положение остальных трех действующих 
банков республики Дагестан. На рис. 1 видно, что Банк Эльбин вынужден значительно 
сократить объем кредиторской задолженности, что привело к снижению рентабельнсти 
банка д отрицательного уровня (рис.2) 

 

 
Рис.1 Ссудная задолженность банков респулики Дагестан, тыс. руб.[2] 

 
Таблица 1 Доля просроченной ссудной задолженности  

в кредитном портфеле дагестанских банков[2] 
Дата Кредитинвест Эльбин МВС Банк 
01.01.2017 0,6 17,05 4,43 
01.02.2017 0,64 17,8 4,33 
01.03.2017 0,54 18,17 4,52 
01.04.2017 3,12 18,16 3,99 
01.05.2017 3,45 16,86 3,71 
01.06.2017 2,92 15,43 3,58 
01.07.2017 3,22 15,09 4,02 
01.08.2017 3,04 14,84 3,74 
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01.09.2017 5,79 11,98 4,19 
01.10.2017 5,25 12 4,31 
01.11.2017 5,05 12,26 3,94 
01.12.2017 5,71 13,33 3,84 
01.01.2018 6,27 14,57 3,88 
01.02.2018 6,04 16,56 4,44 
01.03.2018 6,01 17,22 3,89 

 

 
Рис. 2. Рентабельность капитала (ROE) , банков Дагестана, % [2] 

 
Рентабельность капитала значительно снизилась и имеет отрицательное значение у банка 

Эльбин, начиная с апреля 2017 года банк получает убытки (Рис.2). Активы банка 
значительно сократились в марте 2018 года (рис 6). Стабильное положение имеет самый 
крупный банк по размеру активов - Кредитинвест, активы растут, а ROE держится на 
уровне 10 - 15 % . . 

Дагестанские банки отличаются тем, что активно используют только залог имущества в 
качестве обеспечения кредитов. Это присуще данному региону, так как здесь существует 
повышенный риск кредитования, и нет другого способа снизить этот риск. В республике 
существует также Гарантийный фонд развития предпринимательства[3], который также 
может выдавать гарантии и поручительства, которые могут быть обеспечением по 
кредитам предпринимателям, а это является альтернативой залогам.  
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Аннотация 
Территориальные различия в уровне развития экономики, в качестве и уровне жизни 

населения существуют не только между странами мира, но и внутри каждой из них. 
Имеющиеся различия в доходах и уровне жизни жителей разных регионов страны 
обусловлены многими факторами. В связи с этим встает вопрос о проведении региональной 
политики, которая является составной частью государственного регулирования и 
представляет собой комплекс законодательных, административных и экономических 
мероприятий, способствующих наиболее рациональному размещению производительных 
сил. 

Ключевые слова 
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Вмешательство государства в экономику преследует определенные цели. Как правило, 

оно корректирует «несовершенства», присущие рыночному механизму. Государство берет 
на себя ответственность за создание равных условий для соперничества предпринимателей, 
для эффективной конкуренции, за ограничение власти монополий.  

Государство использует методы прямого и косвенного воздействия на экономику. 
Прямое воздействие предполагает использование административных методов, косвенное 
— только экономических методов. 

Активное государственное регулирование должно носить всеобъемлющий характер, 
распространяться не только на защиту социальной и экологической сфер, не 
представляющих особого интереса для частного предпринимательства, но и 
непосредственно на производство. Государство призвано поддерживать прогрессивные 
направления производственно - коммерческой деятельности (наукоемкие отрасли, малый 
бизнес, экспорт товаров и т. д.) и ограничивать консервативные (технологически 
устаревшие производства и т. д.), осуществлять защиту внутреннего рынка. В основном это 
реализуется перераспределением доходов, бюджетных средств. Государство все больше 
участвует в перераспределении национального дохода, главным образом через бюджет, 
между различными группами общества, отраслями и регионами. 

Региональное развитие регулируется на трех уровнях — федеральном 
(межрегиональном), региональном (субъектов Федерации) и местном (муниципальном), 
причем последние два уровня играют главную роль [1]. Экономисты выделяют две 
основные формы государственного регулирования экономики ЦЧЗ: линейную и 
функциональную. Первая форма - совокупность прямых методов и инструментов 
воздействия на экономику региона. Вторая форма представляет собой совокупность 
косвенных методов и инструментов регулирования экономики. 

 Достижение простейших экономических целей региона невозможно без такой 
экономической функции государства как: создание правовой базы и общественной 
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атмосферы, способствующей нормальному функционированию рынка; защита 
конкуренции; производство социально значимых товаров (услуг); защита населения от 
вредных побочных последствий предпринимательства; перераспределение доходов и 
ресурсов; обеспечение занятости; принуждение природоохранительной деятельности 
компаний. 

Не стоит забывать, что в периоды экономических спадов именно государство, используя 
определенные инструменты и методы, способно существенно повлиять на спрос. 
Возрастание спроса служит сигналом для увеличения предложения со всеми вытекающими 
отсюда последствиями: оживлением производства, восстановлением экономических связей 
и пропорций, то есть созданием предпосылок для экономического роста. 

Проблемы регионального деления, устойчивого и согласованного социально - 
экономического развития страны в целом, отдельных регионов, в том числе и Центрально – 
Чернозёмного региона являются актуальными на современном этапе становления России 
как равноправного и стабильного члена мирового сообщества [2]. 

Для каждого субъекта Российской Федерации, в том числе и в ЦЧЗ как к подходу к 
разработке, так и методам, механизмам реализации программ социально - экономического 
развития, необходим индивидуальный подход. Методики создания таких индивидуальных 
экономических механизмов могут иметь общие закономерности, подходы и механизмы 
формирования, основанные на эффективном опыте, общеэкономической ситуации в 
государстве и регионе. 

Другим инструментом регионального развития стали федеральные целевые программы, 
направленные на решение задачи стимулирования социально - экономического развития 
(например, обеспечение ускоренного экономического роста в стратегически важных 
регионах страны) и направленные на решение задачи обеспечения воспроизводства 
ресурсов развития (в том числе, на решение проблем кризисных территорий). 
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Аннотация 
Российские рабочие так же, как и представители других профессиональных групп, 

жизненный успех в основном трактуют через ценности, связанные с человеческим 
потенциалом. Однако для них успешность взаимосвязана с довольно узким набором 
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ключевых ценностей. Так, ценность «образование» высоко значима для специалистов и 
служащих, а в среде рабочих она уходит на периферию. Тем не менее, если сравнивать 
рабочих и специалистов (как полярные группы с точки зрения человеческого потенциала), 
то «финансовое благополучие» заметно важнее для рабочих, чем для специалистов. Таким 
образом, стремление к финансовому благополучию может компенсировать в группе 
рабочих нехватку стремления к самореализации и невнимание к образованию.  

Ключевые слова 
Рабочие, человеческий потенциал, человеческий капитал, жизненный успех, 

образование, материальное благополучие 
 
В современной научной практике понятие «человеческий капитал» в трактовке, 

предложенной в 1960 - е гг. Теодором Шульцем и Гэри Беккером [1; 2], приобрело очень 
широкую популярность. Эта уже классическая теория стала основой для понимания 
квалификации как ресурса, которым люди оперируют на рынке труда. Вместе с тем 
базовые индикаторы в рамках данного парадигмального подхода связаны исключительно с 
разными видами образования (речь идет как об обучении на постоянной основе, так и о 
дополнительном профессиональном образовании). Такого рода подход к пониманию 
возможностей современных работников не потерял свою актуальность и полвека спустя. 
Однако заданные им образовательные рамки со временем оказались недостаточными для 
полноты понимания современных производственных реалий, а также тенденций 
общественного развития.  

В современной науке (как за рубежом, так и в России) уже несколько десятилетий 
происходит трансформация исходного понятия «человеческий капитал» в более широкий 
концепт – в «человеческий потенциал». Особое значение при этом приобретают 
личностные показатели, которые, с одной стороны, характеризуют физические 
возможности индивида (например, здоровье), а с другой – его ментальные особенности 
(ценности, установки, мотивы и т.д.), связанные с трудовой сферой деятельности. 
Человеческий капитал в такой широкой интерпретации приобретает большую 
объяснительную силу (в частности, давая возможность рассматривать поведения людей не 
только как сугубо рациональное), а также дает выход на теорию и практику менеджмента. 

Рассмотрим более подробно те возможности, которые представляет исследователю 
понятие «человеческий потенциал», акцентируя при этом внимание на некоторых 
ценностных устремлениях современных российских рабочих.  

Эмпирической базой анализа ценностей послужили данные всероссийского мониторинга 
«Динамика социальной трансформации современной России в социально - экономическом, 
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» (четвертая волна), 
проведенного в марте 2016 г. Институтом социологии РАН. Опрос охватил 2605 
работающих респондентов в возрасте от 18 лет и старше, жителей всех типов поселений и 
территориально - экономических районов РФ, представлявших основные социально - 
профессиональные группы населения. Среди них 185 человек – предприниматели, 
«самозанятые» и руководители разного уровня, 681 – специалисты (включая военных), 325 
– служащие, 379 – работники торговли и сферы бытовых услуг и 1033 – рабочие.  

В мониторинге 2016 г. респондентам задавался вопрос: «Что, на Ваш взгляд, прежде 
всего, определяет жизненный успех человека?». Такая постановка вопроса в первую 
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очередь ориентирована на получения представлений, сформированных в рамках 
определенной национальной культуры, т.к. напрямую не подразумевает, что респондент 
стремится предпринимать какие - то личные действия, чтобы реализовать эти 
представления на практике. Первоначально в качестве вариантов ответов было предложено 
18 характеристик - ценностей. Однако 2 из этих ценностей – «политика», и «культура» – 
при ответах набрали заметно менее 10 % от количества опрошенных (респондентам 
необходимо было выбрать 5 - ть самых важных характеристик, определяющих жизненный 
успех), поэтому они на основании малой своей актуальности исключены из последующего 
анализа. В итоге для анализа осталось 16 ценностей.  

Рассмотрим, как определяют жизненный успех разные группы работников, обратив при 
этом внимание на ценности, формирующие «человеческий капитал», а также ценности, 
расширяющие его трактовку до понятия «человеческий потенциал» (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 - Мнения респондентов о характеристиках, определяющих жизненный успех 

человека, % от количества ответов (допускалось до 5 - и ответов, отранжировано по ответам 
группы рабочих) 

Ценности Предприниматели, 
«самозанятые» и 

руководители  
разного уровня 

Специалисты,  
в т.ч. военные 

Служащие, 
госслужа - 

щие 

Работники 
торговли и 

сферы 
бытовых 

услуг 

Рабо 
- чие 

Создание семьи, 
рождение детей 

13 13 13 13 13 

Работа, бизнес 12 12 12 12 13 
Финансовое 
благополучие 

13 11 11 13 13 

Самореализация, 
проявление себя 

13 13 11 10 9 

Здоровье, 
красота, спорт 

7 7 8 7 8 

Образование 9 11 11 8 7 
Любовь, секс 5 5 5 6 6 
Жить в более 
справедливом и 
разумно 
устроенном 
обществе 

4 4 4 4 6 

Дружба, общение 4 4 4 5 5 
Карьера 4 4 3 4 4 
Жить интересно, 
много 
путешествовать, 
развлекаться 

4 3 4 5 4 
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Быть полезным 
обществу, людям 

4 4 4 3 4 

Обретение 
важных 
знакомств, связей 

2 1 2 2 3 

Доступ к 
информации, 
общение в 
социальных сетях 

1 2 2 3 2 

Признание, 
уважение со 
стороны 
окружающих 

3 3 3 3 2 

Следование 
идеалам, 
принципам, 
ценностям 

2 3 3 2 1 

 
Ценностное ядро 

 
51 

 
60 

 
58 

 
48 

 
39 

 
Жирным шрифтом выделены ценности, определяющие понятие «человеческий 

капитал», курсивом, которые относятся к расширительной его трактовке (т.е. 
«человеческий потенциал»). Ценностное ядро представляет из себя сумму показателей тех 
ценностей, которые по отдельности набрали более 10 % от количества всех ответов в 
каждой профессиональной группе. 

 
На основе полученных данных можно зафиксировать блок ценностей, которые чаще 

всего связываются в сознании работающих россиян с понятием «жизненный успех». Это – 
«семья», «работа», «финансовое благополучие», «самореализация» и «образование». Из 
этих пяти ценностей две относятся к концепции «человеческого капитала» в более узком 
смысле («работа» и «образование») и две к ее расширительной трактовке 
(«самореализация» и «финансовое благополучие»). Таким образом, можно говорить о том, 
что россияне придают и человеческому капиталу, и человеческому потенциалу довольно 
важное значение и должны быть заинтересованы в их повышении.  

В целом различия между профессиональными группами в структуре представлений о 
жизненном успехе минимальны. Учитывая, что данный вопрос вскрывает культурно 
обусловленные ориентации россиян (т.е. те, по которым не должно быть существенного 
разброса показателей между представителями одного и того же сообщества), различие в 
несколько процентных пункта является значимым чтобы обратить на это внимание. Какие 
же закономерности наблюдаются в структуре восприятия жизненного успеха у разных 
профессиональных групп с точки зрения их человеческого капитала и человеческого 
потенциала? 

Во - первых, различие наблюдается в количестве ключевых ценностей. У специалистов и 
служащих таких ценностей пять (две относятся к человеческому капиталу и две – к его 
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расширительной трактовке), у предпринимателей и работников торговли – их четыре (одна 
относится к человеческому капиталу и две – к человеческому потенциалу), а у рабочих – 
всего три (одна из списка человеческого капитала и одна – человеческого потенциала). 
Такая картина свидетельствует о том, что человеческий потенциал, более разнообразен у 
служащих и специалистов и более ограничен – у рабочих.  

Второй вывод является закономерным следствием первого: ценностное ядро жизненного 
успеха более сформировано и определенно у специалистов и служащих и менее всего – у 
рабочих. С точки зрения человеческого потенциала это означает, что его дальнейшее 
повышение легче прогнозировать и формировать у специалистов и служащих (больше 
компонент дают и больший спектр возможностей для замещения) и заметно сложнее – у 
рабочих. К тому же у специалистов значимость ценности «самореализация» указывает на 
наличие внутренней потребности к увеличению человеческого потенциала, в то время как у 
рабочих совершенствование человеческого потенциала скорее необходимость, чем 
потребность. 

В - третьих, с точки зрения человеческого капитала («работа», «образование» и 
«карьера») различия между профессиональными группами наблюдаются по ценности 
«образование». Данная ценность высоко значима для специалистов и служащих, а в среде 
рабочих она уходит на периферию.  

В целом анализ восприятия «жизненного успеха» россиянами показал, что с точки 
зрения профессиональной структуры различия не столь масштабные (как это и должно 
быть, когда речь идет о понятиях, связанных с национальной ментальностью), однако они 
есть и вскрывают некоторые важные тенденции.  

С одной стороны, рабочие так же, как и другие профессиональные группы, жизненный 
успех в основном трактуют через ценности, связанные с человеческим потенциалом. С 
другой стороны, для них успешность взаимосвязана с довольно узким набором ключевых 
ценностей. Тем не менее, если обратить внимание на сам набор этих ценностей, то ситуация 
несколько проясняется. Речь идет о ценности «финансовое благополучие». Если сравнивать 
рабочих и специалистов (как полярные группы с точки зрения человеческого потенциала), 
то как раз «финансовое благополучие» и есть та ценность, которая крайне важна для 
рабочих, в то время как для специалистов важность материальной составляющей в 
жизненном успехе стоит позади «самореализации», «семьи» и «работы», хотя и 
сопоставима с «образованием». Такая ярко выраженная ориентация рабочих на 
материальную составляющую дает основания предполагать, что как только «финансовое 
благополучие» можно будет в России трактовать как ценность, имеющую однозначное 
отношение к человеческому потенциалу (заработная плата будет коррелировать с уровнем 
полученных знаний), то в такой культурно детерминированной модели «жизненного 
успеха» совокупные различия между специалистами и рабочими, вероятнее всего, 
значительно (хотя и не полностью) нивелируются. Другими словами, стремление к 
финансовому благополучию может компенсировать в группе рабочих нехватку стремления 
к самореализации и невнимание к образованию в целом.  
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Человеческий труд издавна считается одним из важнейших факторов производства в 

социуме. В традиционном обществе, в большей степени, это был ручной труд. Постепенно 
в процессе развития и перехода государства от доиндустриального к индустриальному и 
постиндустриальному обществу человеческий капитал практически в равном соотношении 
стал рассматриваться не только как физические усилия, но и умственные знания. За счёт 
этого страна стала со временем набирать обороты в научно - техническом прогрессе. 
Введение и развитие технологий шаг за шагом стало ускоряться, совершенствоваться, 
улучшать работу и качество продукции различных предприятий и организаций. [2] 

Несмотря на противоречия многих экономистов, не желающих признавать Россию 
постиндустриальным государством, аргументировать данное мнение можно тем, что в 
России заметно увеличилась роль информации и знаний, стремительно развиваются 
наукоёмкие производства, информационные технологии и сфера услуг. Представленные 
аспекты являются главным доказательством того, что наше государство совершенствует 
свой потенциал в рамках постиндустриального общества. 
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Диаграмма 1 – Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по 

секторам деятельности в Российской Федерации. 
 
Данная диаграмма, прежде всего, демонстрирует факт стремления государства к 

совершенствованию и развитию новых технологий, которые в ближайшее время будут 
улучшать работу и качество производимой продукции, увеличивать ее 
конкурентоспособность на мировом рынке. Величина конкурентных преимуществ 
определяется экономико - технологическим потенциалом промышленных предприятий. 
Отсутствие ярко выраженных конкурентных преимуществ в сфере инновационных 
технологий ведет к снижению конкурентной борьбы и, наоборот, существенные 
конкурентные преимущества вынуждают соперников предпринимать энергичные действия 
для повышения успеха. В то же время, предприятия, обладающие конкурентными 
преимуществами, пытаются их сохранить, реализуя эффективные конкурентные стратегии. 
[3] 

Правительство Российской Федерации ежегодно делает акцент на науке, финансирует и 
активно развивает её. Благодаря этому в государстве появляются новые предприятия, 
которые изготавливают различные инновационные материалы, качество которых не 
уступает европейским аналогам. Создаётся хорошая конкуренция с другими странами. В 
связи с этим, за последние 10 лет мы можем наблюдать хороший статистический 
показатель снижения безработицы в государстве. [1] 

 

 
График 1 – Статистический показатель уровня безработицы  

на территории Российской Федерации. [1] 
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Многие учёные утверждают, что оптимальным процентом безработицы для страны 
является величина от 3 % до 5 % . Как следует из вышеприведённого графика, на данный 
момент в России безработных несущественно больше нормы. [4] 

Для достижения оптимального результата, нужно как можно активнее использовать 
человеческий капитал в рамках инновационного развития основных секторов экономики. 
Процесс совершенствования всех факторов производства даст возможность продуктивно 
развивать и стабилизировать экономику, увеличить экспорт товаров и услуг, улучшить 
качество жизни населения. Даже в нынешнем состоянии санкционных ограничений, наше 
государство будет меньше зависеть от импорта, увеличивая собственный 
производственный потенциал. 

По вышеприведённым примерам можно заметить, что в целом страна стремится к 
совершенствованию уже сформированного постиндустриального общества. Благодаря 
инновациям, регионы страны создают положительный мультипликативный эффект 
развития экономики государства не только за счёт природных ресурсов. На сегодняшний 
день ограничение импорта позволит России сократить расходы из государственного 
бюджета и направить средства на развитие основных государственных проектов: 
инновационное преобразование секторов экономики, увеличение производства, связанного 
с импортозамещением, повышение индекса человеческого развития за счет качественного 
изменения образовательных и медицинских услуг. Современная Россия при любом этапе 
постиндустриального развития будет иметь огромную потребность в образованном 
обществе, которое будет использовать новейшие разработки в реализации перспективных 
проектов, что позволит стране стать признанным экономическим лидером. 
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Парадигма устойчивого развития уже несколько лет активно используется в научных 

исследованиях и практике государственного управления многих стран мира. Основные ее 
идеи были сформулированы на международной конференции в Рио - де - Жанейро в 1992 
году, в документах которой было выделено три составляющих устойчивого развития: 
экономическая эффективность, социальное равенство, экологическая устойчивость.  

Начиная с середины 1990 - х годов, ученые и практики государственного управления в 
РФ стали использовать термины, связанные с понятием «устойчивое развитие». В 1996 г. 
принят Указ Президента России № 440 «О Концепции перехода РФ к устойчивому 
развитию». В нем ставилась цель «последовательного перехода к устойчивому развитию, 
которым будет обеспечиваться решение социально - экономических задач и проблем по 
сохранению благоприятной окружающей среды и природно - ресурсного потенциала с 
целью удовлетворения потребностей современного и будущих поколений» [1]. В данном 
нормативном документе особо подчеркивалась роль устойчивого развития регионов. 
«Переход к устойчивому развитию РФ в целом возможен только в том случае, если будет 
обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Это предполагает формирование 
эффективной пространственной структуры экономики страны, что предопределяет 
необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для 
каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих программ при разработке 
государственной политики в области устойчивого развития» [1]. 

Однако в дальнейшем данное направление в практике государственного направления 
было представлено фрагментарно, во многом декларативно. В нормативных правовых 
актах РФ и ее субъектов чаще всего региональное развитие рассматривается 
преимущественно в социально - экономическом аспектах без учета экологических 
факторов и взаимосвязи всех трех блоков.  

Таковы, например, подходы в Концепции долгосрочного социально - экономического 
развития РФ на период до 2020 года; в Указах Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803 «Об 
основных положениях региональной политики в РФ», от 21 авг. 2012 г. N 1199 "Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации" и сменившем его Указе от 14.11.2017 N 548, в Федеральной целевой 
программе «Сокращение различий в социально - экономическом развитии регионов РФ 
(2002–2010 годы и до 2015 г.)» и т.д. 

Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172‐ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» 
не предусматривает разработку стратегии устойчивого развития. Более того, согласно 
закону не является обязательным разработка региональной стратегии социально - 
экономического развития, субъекты РФ сами определяют необходимость ее принятия. В 
субъектах РФ так же, как и на федеральном уровне, идеи концепции устойчивого развития 
не получили развития. Приведем в пример Ханты - Мансийский автономный округ - Югру. 

В округе принят Закон автономного округа от 28 мая 2015 года № 46 - оз «Об отдельных 
вопросах осуществления стратегического планирования в Ханты - Мансийском 
автономном округе – Югре», который к документам стратегического планирования 
автономного округа относит 

 1) стратегия социально - экономического развития автономного округа;  
2) прогноз социально - экономического развития автономного округа –на долгосрочный 

период;  
3) бюджетный прогноз автономного округа на долгосрочный период;  
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4) прогноз социально - экономического развития автономного округа –на среднесрочный 
период;  

5) план мероприятий по реализации стратегии социально - экономичес - кого развития 
автономного округа;  

6) государственные программы автономного округа;  
7) схема территориального планирования автономного округа [2].  
Согласно названному закону Стратегия социально - экономического развития 

автономного округа должна содержать:  
1) оценку достигнутых целей социально - экономического развития автономного округа 

на дату начала срока действия стратегии;  
2) сценарии развития, выбор целевого сценария;  
3) приоритеты, цели, задачи и направления социально - экономической политики 

автономного округа;  
4) пространственное развитие (характеристику и перспективы);  
5) показатели достижения целей социально - экономического развития автономного 

округа, сроки и этапы реализации стратегии;  
6) ожидаемые результаты реализации стратегии;  
7) меры и механизмы реализации стратегии;  
8) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;  
9) информацию о государственных программах автономного округа, утверждаемых в 

целях реализации стратегии[2]. 
 Указанные направления взяты за основу и при разработке стратегий социально - 

экономического развития муниципальных образований автономного округа. 
 Таким образом, несмотря на очевидную необходимость социо - эколого - 

экономической сбалансированности, в практике государственного управления нет опыта 
разработки стратегий устойчивого развития субъектов РФ, учитывающих текущее 
состояние региональной социо - эколого - экономической системы и отвечающих 
потребностям общества в безопасной окружающей среде. 

Новых результатов в данном направлении можно ожидать в связи с принятием в 2015 г. 
организациями - участниками ООН Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г., в которой сформулированы 17 приоритетных целей. К ним отнесены: 

1 ликвидация нищеты, 
2 ликвидация голода, 
3 хорошее здоровье и благополучие, 
4 качественное образование, 
5 гендерное равенство 
6 чистая вода и санитария 
7 недорогостоящая и чистая энергия 
8 достойная работа и экономический рост 
9 индустриализация, инновация и инфраструктура 
10 уменьшение неравенства 
11 устойчивые города и населенные пункты 
12 ответственное потребление и производство 
13 борьба с изменениями климата 
14 сохранение морских экосистем 
15 сохранение экосистем суши 
16 мир, правосудия и эффективные институты 
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17 партнерство в интересах устойчивого развития [3]. 
В связи с принятием ООН Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года распоряжением Правительства РФ от 6 июня 2017 года №1170 - р на Росстат 
возложены полномочия по координации деятельности субъектов официального 
статистического учета по формированию и представлению в международные организации 
официальной статистической информации по показателям достижения целей устойчивого 
развития РФ. Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2017 года № 2033 - р 
Федеральный план статистических работ дополнен подразделом «Показатели достижения 
целей устойчивого развития РФ». В состав раздела вошли 90 новых показателей [3].  

Данное обстоятельство создает новые возможности и мотивации научных исследования 
различных аспектов устойчивого развития. Тем более, что из 244 показателей устойчивого 
развития 15 находятся в процессе разработки (6 % ), 157 – еще не разрабатывается (64 % ), 
72 – разработаны (30 % )[3]. 
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менеджмента 
 
Управленческая деятельность организует и направляет человеческие усилия к 

достижению определенной цели. Так важнейшей задачей управления является 
эффективное использование имеющихся ресурсов: человеческих, материально - 
технических, финансовых, информационных и многих иных. Подходы к решению этой 
задачи управленческой деятельности, сами стратегии решения, принципы, 
сформированные практикой управления и называются обобщенно менеджментом. 
Менеджмент – это наука, осмысляющая закономерности общественных отношений в 
процессе управления ресурсами. Так в американской общественной мысли подчеркивается, 
что сегодня менеджментом называется такой специфический вид управленческой 
деятельности, который направлен на формирование у людей способностей к оптимальному 
взаимодействию, эффективности такого взаимодействия, что связано с 
совершенствованием потенциальных склонностей человека [см.: 1]. Немецкие теоретики 
менеджмента указывают, что менеджментом является такое руководство людьми, которое 
позволяет выполнить стоящие перед организацией задачи не только экономичным и 
рационально организованным способом, но и гуманным путем формирования личности 
[см.: 2]. Все элементы кадровой системы управления необходимо рассматривать во 
взаимосвязи, уделяя особое внимание рассмотрению составляющих компонентов и учету 
внутренних и внешних факторов воздействия на людей [см.: 3]. 

В настоящее время научная мысль кадрового менеджмента утвердилась как 
специфическая область знаний, оформились ее концептуальные основания. Дальнейшее 
развитие теории кадрового менеджмента и формирование прикладных сторон этого знания 
определяется знанием эволюции управленческой мысли. Первоначально, идеи научного 
осмысления процессов управления возникли в практике этой деятельности. Управленцы 
различного звена пытались обдумать порядок реального управления людьми. Практика 
всегда показывала, что успешность предприятия зависит напрямую от эффективности 
управления. Так становление науки кадрового менеджмента шло от практики к теории. И 
это, первое обстоятельство, имеет огромное значение для понимания эволюции 
управленческой мысли: практика формирует размышления, которые являются основанием 
для доказательности положений научного знания, и если нужно развить современные 
тенденции – нужно рассмотреть знание прошлого и воплотить в проекты будущего. В ходе 
своего исторического развития человечество не раз сталкивалось с грандиозными и 
масштабными проектами строительства, ведения военных действий, волонтерства и иных 
предприятий, осуществление чего было связано с огромными человеческими затратами. 
Некоторые были успешно решены, некоторые – канули в лету. Но если говорить об 
эффективно воплощенном в жизнь, то следует признать, что в основании любого такого 
проекта лежала четкая теория ведения дела, детерминирующая все управленческие 
решения и все действия людей. Основополагающие поступки реализации управления и 
характеризовались такими умениями и навыкам, которые можно назвать присущими 
эволюции кадрового менеджмента. 
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В современности за рассмотрение, анализ и развитие идей кадрового менеджмента в 
начале XX века взялись представители общественной мысли США поскольку развитие 
территорий и хозяйства данного региона требовало не только политического и 
экономического осмысления, но и собственно научных разработок. Поэтому не менее 
важным, вторым обстоятельством, для эволюции управленческой мысли мы можем назвать 
формирование идей кадрового менеджмента под воздействием национальных 
особенностей. Все научные школы кадрового менеджмента в своих изысканиях 
опосредованы культурой региона, которому принадлежат, его локальными ценностями, 
разрабатывают идеи в связи с уровнем экономического развития определенной территории, 
ее природных, климатических особенностей, и, конечно, такие идеи обусловлены 
реализацией в определенных этических составляющих региональной принадлежности 
человека. Такое «прицельное» применение идей кадрового менеджмента и формирует его 
практическую направленность, неразрывно выступающую с теоретическими 
компонентами. 

В XX веке сложились следующие научные школы менеджмента: 
Во - первых, школа научного менеджмента, основанная Ф. Тейлором, который будучи 

простым механиком сталелитейной компании сформировал принципы научной 
организации труда, что позволило и ему самому стать главным инженером данного 
предприятия. Принципы его размышлений формировались на основании лозунга «найти 
единственно наилучший путь выполнения той или иной операции». В 1911 году он издал 
научный труд «Принципы научного управления», где им были представлены подходы и 
принципы построения системы управления. Рационализация деятельности рабочих 
представляла собой главное научное достижение Ф. Тейлора, которое подкреплялось 
рассмотрением планирования как важнейшей составляющей кадровой политики.  

Сторонником идей Ф. Тейлора стал В.И. Ленин, который с 1918 года организовал 
практику воплощения аспектов данного учения на территории России. Критики учения Ф. 
Тейлора считали, что оно усиливает эксплуатацию трудящихся, так как не учитывает при 
планировании производства необходимость влияния надстроечных, по К. Марксу, явлений, 
которые позволяют рабочему совершенствоваться как личности, а значит, и развиваться 
общественно - экономической формации в целом. Так Г. Гэнтом была создана так 
называемая «карта Гэнта», где представляется перечень задач, запланированных на 
определенные отрезки времени, куда включаются разнообразные действия. Такая карта 
позволяет формулировать задачи, скоординированные на основании общего планирования. 
Последователем Ф. Тейлора Г. Эмерсоном в 1912 году был издан еще один научный труд 
данной школы «Двенадцать принципов производительности», где изложены актуальные и 
в настоящее время идеи, например: «истинная производительность всегда дает 
максимальные результаты при минимальных усилиях, напряжение, наоборот, дает 
довольно крупные результаты только лишь при усилиях ненормальных. Напряжение и 
производительность – это не только не одно и то же, но и вещи прямо противоположные», а 
также «неопределенность, неуверенность, отсутствие четко поставленных целей у 
исполнителей являются лишь отражением неопределенности, неуверенности, отсутствия 
отчетливо поставленных целей у самих руководителей. Таким образом, четкая постановка 
целей и доведение их до непосредственных исполнителей – первая предпосылка успешной 
работы».  
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Сегодня идеи данной школы являются общепринятыми для управленческой 
деятельности и представляют собой следующие принципы: 

-нормирование труда (разбивка каждой операции на основные стадии); 
-тщательный отбор людей для выполнения тех или иных операциональных действий на 

основании достаточной профессиональной подготовки; 
-вознаграждение в соответствии с качеством и количеством выполненной работы; 
-специализация труда, согласно чему планирование отделено от самого процесса 

выполнения работы. 
Во - вторых, школа классического менеджмента, или школа административного 

управления была основана А. Файолем, который будучи представителем высшего 
руководства французской угледобывающей компании, стремился описать проблемы 
самого процесса планирования в рамках специализации труда, а также аспекты 
организации обучения управленцев. В 1916 году им были разработаны 14 принципов 
управления как функций, составляющих процесс управления: разделение труда, власть и 
ответственность, дисциплина, единоначалие, единство направления деятельности, 
подчинение индивидуальных интересов общим, вознаграждение персонала, оптимальная 
степень централизации, иерархия, порядок, справедливость, стабильность рабочего места 
для персонала, инициатива, единение персонала – от полноценной и гармоничной 
реализации чего зависит эффективность работы организации.  

В - третьих, школа «человеческих отношений», возникшая в осмыслении Э. Мэйо, 
преподавателем Гарвардского университета, экономического кризиса 1930 - х годов. Он 
называл главной целью управления формирование межличностных отношений, которые 
могут привести организацию к успеху. Его стремление учитывать человеческий фактор и 
на основании экспериментального изучения межличностных отношений людей, занятых 
общей трудовой деятельностью, сформировало направление психологии кадрового 
менеджмента, первыми результатами чего стали выводы о том, что производительность 
труда и удовлетворенность трудом повышаются в благоприятном социально - 
психологическом климате. Воззрения Э. Мэйо были обусловлены идеями патернализма, на 
основании чего он считал, что работодатель должен выстраивать такие отношения с 
сотрудниками, вверенными в его управление, которые основаны на отеческой заботе об 
интересах трудящихся. Критики этой школы утверждали, что ее основателем не 
учитывается значение конкуренции среди самих сотрудников, не берется в расчет 
индивидуализм в производственных отношениях, а человек рассматривается как 
общественное животное, подчиняющееся законам стадной жизни, то есть исключительно 
общим интересам. 

И в - четвертых, не обошла своим вниманием теорию кадрового менеджмента 
поведенческая психология, что сформировало школу «поведенческой науки», начавшую 
развиваться в конце 1950 - х годов. Следует отметить, что именно эта школа кадрового 
менеджмента активно развивается в настоящее время, используя бихевиористский 
(поведенческий) подход к управлению. Основной задачей управления теоретики данной 
школы видят повышение эффективности организации за счет повышения эффективности 
использования человеческих ресурсов на основании, главным образом, мотивации к 
трудовой деятельности и стимулировании труда. 
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Именно кадровый менеджмент – это системное управление организацией посредством 
эффективной и конструктивной работы с человеческими ресурсами, чему присущи черты 
универсальности, интернациональности и операциональности. Концепции кадрового 
менеджмента должны быть применимы к различным организациям, независимо от отрасли 
деятельности, размера организации, ее региональной принадлежности и иных факторов. 
Кадровый менеджмент позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы, то есть 
людей, сформулировать и конкретизировать с учетом ситуации социальные, 
экономические, технические задачи. Кадровый менеджмент должен быть направлен на 
рационализацию в отношении национально - культурных особенностей.  
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 The article considers competitive positions of the Russian Federation in the oil and gas 
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period up to 2030 and the draft of the energy strategy of the Russian Federation for the period until 
2035 are analyzed. The key features of these bills are highlighted. In conclusion, a practical 
assessment of the capabilities of Russia as a key player in the world energy market is given. 
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 На сегодняшний день, экономика России является одним из мировых лидеров в отрасли 

нефтегазового строительства, энергетики и рынка нефтепродуктов и природного газа. С 
одной стороны, данная закономерность является преимуществом и приносит нашей стране 
стабильный приток иностранной валюты за счет чистого сальдо внешнего торгового 
баланса. С другой стороны, крупные масштабы данной отрасли в структуре отечественной 
экономики приводят к тому, что РФ становится зависимой от экспорта ее продукции, а 
бюджетная политика сталкивается с проявлением процесса «голландской болезни». 

 Несмотря на это, текущее правительство Российской Федерации разрабатывает новые 
программы и проекты развития энергетической отрасли страны, целью которых является 
масштабирование объемов производства, строительства и рыночной доли на мировой 
торговой площадке. 

 Согласно позиции государства, целью энергетической политики России является 
максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и 
потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения 
качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических 
позиций. 

 Исходя уже из законодательного поля, можно выделить следующие тенденции развития 
России, как крупнейшего рынка нефтегазовой и энергетической отрасли. Так, исходя из 
распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 №1715 - р «Об энергетической стратегии 
России на период до 2030 года», основными задачами выступают следующие моменты [1]: 

 - переход на путь инновационного развития; 
 - изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; 
 - создание конкурентной рыночной среды; 
 - интеграция в мировую энергетическую систему. 
 С помощью реализации всех задачи и проектов, прописанных в вышеуказанном 

документе, российская энергетическая отрасль до 2030 года достигнет следующих 
результатов [1]: 

 - российский энергетический сектор станет ключевым инструментом при формировании 
устойчивого процесса инновационного развития национальной экономики; 

 - Россия станет региональным лидером Евразийского континента в вопросе 
энергетической безопасности; 

 - российский энергетический сектор претерпит качественные изменения и станет 
высокоэффективным за счет не природно - ресурсной базы, а за счет человеческого и 
инновационного потенциала; 

 - увеличится экономическая безопасность России за счет снижения доли нефтегазовой 
отрасли в структуре ВВП страны до 18 % . 
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 Более того, необходимо заметить, что в планах правительства РФ увеличение уровня и 
экологической безопасности. Так, согласно разработанной энергетической стратегии на 
период до 2030 года, уровень выброса парниковых газов уменьшиться до уровня 1990 года. 

 Необходимо заметить обязательное требование при реализации такого стратегического 
плана, которое заключается в соблюдении следующих принципов [1]: 

 - воплощение в жизнь основных положений государственной энергетической политики 
и конкретизация параметров важнейших мероприятий по развитию энергетики; 

 - выделение на каждом этапе реализации стратегии ориентиров и ресурсов на их 
конкретное достижение; 

 - организация систематического процесса мониторинга по реализации стратегии и ее 
задач. 

Энергетическая стратегия России на период до 2035 года, которая разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172 - ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» приведет согласно ожиданиям правительства к 
следующим результатам [2]: 

 - устойчивое и надежное удовлетворение потребностей внутреннего рынка более 
качественной продукцией; 

 - снижение уровня энергоемкости экономики России на 30 – 50 процентов; 
 - снижение уровня электроемкости ВВП России на 10 – 30 процентов; 
 - сохранение Россией места в ТОП - 3 стран мира по уровню объема энергетического 

рынка до 2035 года; 
 - повышение уровня эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов с 

текущих 74 % до 90 – 91 % к 2035 году; 
 - увеличение объема производства альтернативной энергетики на 1300 – 2000 процентов 

к 2035 году. 
Необходимо отметить, что последний проект является своеобразной доработкой 

распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 №1715 - р «Об энергетической стратегии 
России на период до 2030 года», в которой учитываются особенности потребительского 
рынка сегодняшнего дня и возникновение локальных кризисов на рынке нефти и газа по 
всему миру. 

Таким образом, до периода 2030 – 2035 гг., Россия обязана оставаться не только одним из 
мировых лидеров энергетической отрасли, но и увеличивать свои объемы за счет внедрения 
высокоэффективных технологий, инноваций, инструментов стимулирования сектора 
альтернативной энергетики и т.д. С учетом последнего, формируются все предпосылки к 
тому, что на протяжении ближайшего десятилетия будут увеличиваться инвестиции в 
строительство рыночной инфраструктуры нефтегазовой отрасли, будут обновляться 
основные фонды, сокращаться их износ, а капитальные инвестиции превысят докризисные 
уровни 2008 года. 
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Аннотация. Международная торговля является важным фактором экономической 

деятельности каждого государства. Продвижение высокотехнологической продукции 
информационных технологий на международном рынке является наиважнейшим 
направлением в развитии экономики страны. В данной статье мы рассмотрим вопрос, какое 
место занимает Россия на мировом рынке высоких технологий. Сделаем выводы по 
объемам инновационного экспорта (товары, услуги, технологии). 

Ключевые слова. Экспорт, высокотехнологическая продукция, мировой рынок, 
инновации, ВПК. 

Стоит отметить, что Российский экспорт не отличается высокими объёмами 
высокотехнологической продукции. Доля данной продукции составляет всего лишь 2,3 % 
промышленного экспорта России. Для сравнения в США этот показатель 32,9 % , в Китае – 
32,8 % . А доля России в глобальном экспорте наукоемкой продукции не превышает 0,3 % .  

На сегодняшний день на мировых высокотехнологических рынках определялось 
несколько стран – лидеров по различным направлениям инновационного производства. 
Китай, Сингапур, Южная Корея, Малайзия и другие страны Юго–Восточной Азии 
лидируют в экспорте продукции в области электроники, компьютерной и 
телекоммуникационной техники. Германия, Франция, США традиционно лидируют в 
области тяжелого машиностроения, вооружений, химической промышленности. Страны 
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Евросоюза занимают лидирующие позиции в производстве и экспорте продукции 
фармацевтики и биотехнологий.  

Как не досадно, но Россия еле удерживает позиции в группе стран второго эшелона по 
экспорту высокотехнологической продукции. Высокий процент наукоемкой продукции в 
экспорте наиболее характерен для развитых стран. Отсутствие успехов России на мировой 
торговой арене высоких технологий обусловлено зависимостью экономики от 
добывающих и перерабатывающих отраслей. Несмотря на существенную господдержку 
науки, образования и развитие инновационных технологий уровень развития Российской 
экономики в сфере высокотехнологических технологий существенно уступает странам не 
только Западной Европы и США, но и многим странам Латинской Америки и Азии. 

Отечественный экспорт высоких технологий оставляет от аналогичного экспорта Китая 
– 1,2 % , от США – 3,7 % , от Японии – 4,3 % . При этом 40 % экспорта продукции 
составляет поставка продукции ВПК. Практически все развитые страны помимо больших 
объемов внешней торговли покрывают внутренние потребности экономики в 
высокотехнологической продукции за счет собственного производства. В США и ранах 
Европы данный показатель составляет более 80 % . В России этот показатель не 
учитывается, несмотря на важность данного показателя, как очень важного индикатора 
состояния экономики страны. По мнению Вышей школы экономики и Росстата в России 
только 8,9 % предприятий работают в сфере технологических инноваций. В Западной 
Европе этот уровень 40 – 50 % , в странах восточной Европы этот показатель 25 – 30 % . 

Отсутствие партнерства между наукой и производством негативно сказывается на 
Российской экономике в целом и в конкурентной борьбе на мировых рынках в наукоемких 
отраслях. Но стоит признать, что у России все же есть потенциал достичь существенных 
успехов и занять лидирующее место на мировом рынке высокотехнологической 
продукции. 

По некоторым направлениям Российские высокотехнологические разработки не 
уступают мировым, но и занимают передовые позиции. К таковым можно отнести: 

 - технологии атомной энергетики, ядерного топлива, утилизация радиоактивных 
отходов; 

 - технологии водородной энергетики; 
 - технологии биоинженерии; 
 - технологии создания биосовместимых материалов; 
 - технологии создания мембран и каталитических систем; 
 - биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии и ряд других. 
И как всегда Россия лидирует в разработках аэрокосмического и ядерного оборонного 

комплексов. Именно эти отрасли идут в авангарде научных разработок. И не стоит 
забывать, что Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений и объемы 
увеличиваются из года в год. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ: ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ 
 

ON THE PROBLEM OF THE SHADOW ECONOMY IN RUSSIA 
 

Аннотация 
В статье исследуется проблема теневой экономики в России. Представлены основные 

особенности теневой экономики, а также факторы, влияющие на масштабы теневой 
экономики в целом. В итоге предлагаются некоторые возможные меры по оптимизации 
масштабов теневой экономики в России. 

Ключевые слова: 
Теневая экономика, ВВП, масштабы теневой экономики, налоговая система, НДС, 

Россия. 
 
Annotation 
This article investigates the problem of the shadow economy in Russia. The main features of the 

shadow economy, as well as, factors affecting the scale of the shadow economy as a whole are 
presented. In the end some possible measures are proposed to optimize the scale of the shadow 
economy in Russia. 

Key words: 
Shadow economy, GDP, the scale of the shadow economy, tax system, VAT, Russia. 
 
It is known that effective management of a national economy, making final decisions about 

economic policies is impossible without estimating its real parameters. Estimation of the shadow 
economy in a country, its dynamics is definitely one of the important aspects of accessing the scale 
of economic activity. In one form or another it is present in all countries. Russia isn’t an exception. 
According to the estimates of the IMF, the volume of global illegal trade was about 8 trillion US 
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dollars in 2017. The presented data reveals the importance and urgency of this problem for the 
modern society. The goal of this research is to review the current state of the problem and existing 
approaches to solving it.  

The “domestic” shadow economy influences most economic processes, including formation and 
distribution of an income, investment and trade, a tax system establishment, and economic growth 
in the whole. The main features are as following: export of capital abroad, tax evasion, shuttle and 
barter trade, double bookkeeping, hidden unemployment, and corruption. As Goskomstat states, 63 
% of the shadow sector provides trade in Russia [1, p. 184]. 

If the economy did not go into the shadows, the GDP of each state would significantly "grow 
up". But the global revenues show that the shadow economy is quite capable of competing with the 
official one. A special contribution to this statistics is made by Russia: the volume of the shadow 
economy in Russia was 33.6 trillion rubles in 2017, or 39 % of the size of last year's GDP of the 
country. According to this indicator, Russia ranks fourth in the world. It is actually stated in the new 
report of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) [4]. 

ACCA identified three main factors that determine the extent of the shadow economy in Russia: 
control over corruption, "democratic responsibility" and GDP growth. ACCA experts define the 
shadow economy as an economic activity, which income is outside the system of state regulation, 
taxation or supervision. In terms of global shadow economy, heroin sales, trafficking in women, 
selling counterfeit goods, firearms and cybercrime account for the majority of revenue. In general, 
the shadow economy can be considered any economic activity that is not taken into account and is 
not controlled by the state. In principle, such is entrepreneurship, which hides real income from 
business and evades taxes. 

Awareness of the scale of the Russian shadow economy with its financial flows leads to an 
understanding that it is not just an unaccounted part of the gross product, but a more serious 
phenomenon that largely determines the face of the modern Russian economy [2, p. 67]. 

Optimization of the scale of the shadow economy of Russia is possible through the adoption of 
the following measures: 

• constant adjustment of legal and business conditions for entrepreneurs. First of all, this refers to 
the tax regime; 

• tax rules should be developed not by fiscal bodies, but by the Ministry of Economic 
Development and Trade, which is designed to track structural macroeconomic shifts and take into 
account the impact of reducing the tax burden on production growth. In the draft of the new Tax 
Code, these points are not taken into account. Thus, the total tax base is offered over 30 % of GDP, 
and the acceptable level, according to most experts, is 26 - 28 % ; 

• restructuring of tax debts, especially for small businesses in the processing industry; 
• a change in the share of the distribution of financial resources between the federal center, 

regions and municipalities in the proportion of 30 - 35 - 35 % ; 
• exemption from taxes of a part of the profit, which is aimed at expanding production and 

creating new jobs; 
• elimination of VAT on imports of new equipment and technologies, reduction of the unified 

social tax; 
• shifting the center of gravity of the tax burden from individuals and legal entities to rental 

payments; 
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• the introduction of so - called "income indulgences" into practice - legal documents that 
confirm the legalization (when paying a special tax) of funds. It would make sense to clarify that 
for investment purposes citizens' funds can be received without submission of income declarations, 
but with a special 25 % tax. It is advisable to carry out a special policy towards "new Russians" 
living abroad, in order to return the leaked Russian capitals and transfer them to real investment 
resources; 

• creation of a special investment zone in Russia with depositories, securities registers and 
additional guarantees of safety and confidentiality of operations .; 

• finally, it is also necessary to establish public control over the activities of economic entities 
within the legal framework, for example, by opening access to data on violations in the economic 
sphere [3, p. 123 - 124]. 

In addition, as the main areas of confrontation with the shadow economy, the following 
measures aimed at changing mental stereotypes can be considered: 

• the formation of a positive image of legal economic activity - ideas about business as a sphere 
of fair competition and social responsibility, rather than competitions in deception; 

• the formation of a negative image of the shadow economy - a condemnatory attitude to those 
kinds of economic activities that are related to the violation of the law; 

• formation of ideas about the permissibility and morality of initiative assistance of ordinary 
citizens to law enforcement bodies in suppressing shadow economic activity. 

All in all, it is clear that the high size of the shadow economy in Russia is calling for immediate 
action. The result can be obtained only by using best available instruments for the purpose.  
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Аннотация 
В статье раскрываются актуальные проблемы инвестиционной деятельности 

агропромышленного комплекса в Российской Федерации, которые обусловлены 
повышенным риском производства и недостаточным развитием государственной 
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поддержки отрасли АПК. Предлагается решение существующих проблем, которое 
заключается в поддержке конкурентоспособных предприятий. 

Ключевые слова: АПК, инвестиции, государственная поддержка, кредитная политика, 
потенциал производства. 

 
Главную роль в развитии агропромышленного комплекса играют инвестиции. В 

Российской Федерации АПК является наименее инвестиционно - привлекательной 
отраслью в ряду отраслей экономической системы. Причина этому состоит в повышенной 
капиталоемкости отрасли. Существующие проблемы привлечения средств в АПК 
настолько значительны, что требуют поиска новых ориентиров для активизации 
инвестиционной деятельности. В противном случае сохранение нынешней ситуации 
приведет к сохранению следующих проблем аграрных отношений: неэффективного 
использования сельскохозяйственных земель, сложности воспроизводства сельского 
хозяйства [2]. 

Выявленная проблемная ситуация вызвана значительными рисками инвестиционной 
активности в агропромышленном комплексе, что обусловлено, прежде всего, спецификой 
сельскохозяйственного производства. Фактически, любой инвестиционный проект в 
агропромышленном комплексе реализуется в условиях высоких природных и 
климатических и социально - экономических рисков, не говоря уже о значительной 
устаревшей профильной инфраструктуры в большинстве регионов Российской Федерации. 

Рассмотрим эти проблемы более подробно. Самыми значительными собственными 
источниками инвестиций в агробизнесе являются прибыль и амортизация. Их 
формирование напрямую связано с фактическим состоянием профильной инфраструктуры, 
что требует обновления большинства предприятий агропромышленного комплекса. 

Дефицит собственных источников для обеспечения эффективного развития вызывает 
необходимость привлечения внешних инвестиций, как заимствованных, так и вовлеченных. 
Среди заемных средств необходимо особо отметить инвестиционные и бюджетные 
кредиты.  

В частности, можно отметить следующие недостатки, уже исправленные в лучших 
зарубежных практиках. Во - первых, ключевые контуры политики агропродовольственной 
политики, такие как стратегические цели, принципы, подходы, методы государственного 
регулирования, виды контроля и другие позиции, которые позволяют узнать, какие 
руководящие принципы и в какой степени государство намерено поддерживать 
агропромышленного производства, четко не определены, какие методы он будет 
использовать для этого. 

Во - вторых, неясны полномочия федерального центра и регионов Российской 
Федерации по реализации программ обеспечения инвестиционной деятельности 
агропромышленных предприятий. В результате программы поддержки реализуются в 
субъектах Российской Федерации, что приводит к фактическому разрушению единого 
экономического пространства России и даже к определенным торговым войнам между ее 
территориями [1]. 

В - третьих, полномочия между федеральными органами нечетко распределены по 
инвестициям в агропромышленный комплекс. Некоторые меры государственного 
регулирования инвестиций в агропромышленный комплекс осуществляются 
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Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в частности, строительство 
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности), а также Министерство 
экономического развития Российской Федерации (в контексте интеграции внешней 
торговли сельскохозяйственной продукцией, проведения торговых и закупочных 
мероприятий и т. д.).  

В - четвертых, нерешенные вопросы обеспечения справедливого доступа к 
агропромышленному комплексу. Это приводит к недобросовестной конкуренции на 
сельскохозяйственном рынке, что ведет к коррупции в управлении агропромышленным 
комплексом. Для решения выявленных проблем инвестиционного климата в 
агропромышленном комплексе, важно соблюдать следующие принципы его обеспечения и 
развития:  

 - во - первых, усилить роль государства в агропромышленном комплексе; 
 - во - вторых, обеспечить наиболее эффективные инструменты государственного 

регулирования агропромышленного комплекса; 
 - в - третьих, укрепить приоритет государственных инвестиций в человеческий капитал 

агропромышленного комплекса, а также обеспечить развитие как социальной, так и 
инженерной инфраструктуры села; 

 - в - четвертых, обеспечение приоритета основных фондов для России, а также проектов 
по обеспечению экологической безопасности [3]. 

Для достижения определенного уровня экономического подъема в агропромышленном 
комплексе и стимулирования дальнейшего экономического роста важно опираться на 
государственную кредитную политику. Это должно быть логическим продолжением 
господства над всеми признаками: 

1) степень плодородия земель; 
2) доля собственных средств в общей сметной стоимости объектов объекта; 
3) доля доходов от вспомогательного рыболовства и переработки в общей стоимости 

продукции, реализуемой конкретным сельскохозяйственным предприятием; 
4) открытие новых и расширение существующих целевых кредитов для предоставления 

строительных проектов, имеющих национальное экономическое значение; 
5) предоставление ипотечных кредитов на основании залога недвижимости, включая 

землю. 
Чтобы оптимизировать привлечение и распределение инвестиций в агропромышленный 

комплекс Российской Федерации при сравнительной оценке различных вариантов 
использования заемных средств и средств для их финансирования рекомендуется 
сформировать ежемесячные потоки движения денежных средств, принимая во внимание их 
специфику. 

Полное и эффективное использование соответствующих подходов к решению 
инвестиционных проектов. Важно подчеркнуть, что только полномасштабная 
интенсификация агропромышленного производства с использованием новейших 
технологий и прогрессивных сельскохозяйственных технологий, которые способны выйти 
на качественно новый уровень производства, которые обеспечат достойное качество жизни 
населения. 

Для оптимизации привлечения и распределения инвестиций в агропромышленный 
комплекс Российской Федерации при сравнительной оценке различных вариантов 
использования заемных ресурсов для финансирования кредита, сопровождения ссудного 
счета, формирования договора лизинга, условий как обязательных и дополнительное 
страхование, специальные условия кредитования. 
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Для оптимизации привлечения и распределения инвестиций в АПК РФ при 
сравнительной оценке разных вариантов применения заемных источников финансирования 
инвестиций Среди последних можно особо выделить комиссии за предоставление кредита, 
за сопровождение ссудного счета, за формирование договора лизинга, условия как 
обязательно - го, так и дополнительного страхования, особые условия займа, а также 
возможности субсидирования определенной доли процентной ставки.  

Полное и эффективное использование указанных подходов к решению инвестиционных 
проблем создает основу для стабилизации производственного потенциала российского 
агропромышленного комплекса. Важно подчеркнуть, что только полномасштабная 
интенсификация агропромышленного производства с использованием самых современных 
технологий и прогрессивных сельскохозяйственных технологий, способных выйти на 
качественно новый уровень производства агропромышленной продукции и, как следствие, 
увеличить уровень заработной платы, которая обеспечила бы населению достойное 
качество жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективное развитие АПК 
невозможно без инвестиций, причем ориентированных в первую очередь на предприятия, 
которые могут не опираться на внешние средства, так как производят 
конкурентоспособную продукцию. Важно интенсифицировать господдержку и на 
федеральном, и на и региональном уровне конкурентоспособных агропромышленных 
предприятий, продукция которых уже пользуется достаточно устойчивым спросом. Это 
позволит таким хозяйствующим субъектам в дальнейшем стать полноценными «точками 
роста» российского АПК. 
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доходности 
 
Модифицированная внутренняя ставка доходности 
Метод измененной внутренней нормы доходности (MIRR) практически идентичен 

методу IRR, за исключением того, что MIRR не предполагает, что все потоки денежных 
средств повторно инвестируют как в расчетах IRR, но вместо этого предполагает, что все 
потоки денежных средств повторно инвестируют по другой ставке, т.е. по внешней норме 
прибыли.  

MIRR не получил то же внимание что NPV и IRR, и он нечасто используется для анализа 
финансовой реализуемости. Частично это можно объяснить отсутствием поддержки в 
академической среде, некоторые считают, что MIRR сложен для понимания и вычислений. 
MIRR сложен на практике потому, что пользователь обязан определять возвраты 
инвестиций, которые принимают во внимание риск инвестиций. Ставка реинвестирования 
подвержена рискам с учетом будущих инвестиций потоков денежных средств. 

Для вычисления MIRR необходимо предпринять следующие шаги:  
1. вычислить текущую стоимость всех наличных оттоков, используя реинвестиционный 

уровень как учетную ставку;  
2. вычислить будущую стоимость всех наличных притоков, которые реинвестируются; 
3. привести к текущему моменту будущую стоимость денежных потоков. 
Правило вычисления MIRR: 
Если MIRR > затрат на капитал, проект принимается, если MIRR < затрат на капитал, 

проект отклоняется. 
Финансовые коэффициенты 
Один из способов проанализировать финансовую отчетность является использование 

финансовых коэффициентов. Анализируя серию финансовых коэффициентов, можно 
увидеть картину финансового состояния и работы предприятия. Финансовые 
коэффициенты могут использоваться, чтобы сравнить два предприятия в промышленности 
и сравнить существующие коэффициенты предприятия с прошлыми и ожидаемыми, 
которые покажут улучшение или ухудшение ситуации.  

Финансовые коэффициенты могут быть разделены на пять категорий: коэффициенты 
ликвидности, коэффициенты управления активами, коэффициенты прибыльности, 
коэффициенты тенденции рынка и коэффициент управления задолженностью. 

Коэффициент ликвидности  
Коэффициент ликвидности используется, чтобы определить, в состоянии ли 

предприятие погасить краткосрочные задолженности. Коэффициент показывает отношения 
между денежными средствами проекта и активами по отношению к его краткосрочным 
обязательствам. 

Текущая ликвидность - коэффициент ликвидности, который показывает отношения 
между текущими активами и платежными обязательствами. Он показывает, будут ли они 
покрыты оборотным капиталом. Коэффициенты используются на практике, но имеют 
несколько недостатков: статичны, связаны с балансом. 
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Если предприятие имеет финансовое трудности и краткосрочные обязательства растут 
быстрее, чем оборотный капитал, текущая ликвидность падает. Как показывает опыт, 
приемлемая текущая ликвидность должна составлять 200 % . Если он ниже 100 % , то 
существованию предприятия под угрозой.  

Другой коэффициент ликвидности, который подходит для анализа инвестиционных 
проектов — это коэффициент мгновенной ликвидности. Он часто используется, чтобы 
определить, как быстро компания в состоянии заплатить свои краткосрочные 
обязательства.  

Коэффициенты прибыльности  
Коэффициенты используются для измерения способности предприятия генерировать 

прибыль на основе своего дохода, расходов и долгосрочных обязательств. Они 
сравниваются с теми же самыми коэффициентами предыдущего года, или с 
коэффициентами компаний в той же самой отрасли.  

Рентабельность инвестиций (ROI) - коэффициент прибыльности, помогает в измерении 
уровня задействованного капитала. Это - индикатор для инвестиционных решений и это 
сравнивается через различные отрасли промышленности.  

Рентабельность собственного капитала (ROE) - коэффициент прибыльности, который 
измеряет уровень возврата средства акционерами. Чем выше коэффициент, тем более 
эффективное использование акций, и больше шансов для возврата своих средств 
инвесторами.  

Рентабельность собственного капитала релевантна и служит хорошим показателем для 
инвестиций. Однако она не принимает во внимание заемные средства. 

Коэффициент тенденций рынка  
Коэффициент тенденций рынка связывает курс акций предприятия с доходом и 

бухгалтерской стоимостью за акцию. Коэффициент показывает прошлую работу 
предприятия и будущие перспективы. Внутренняя стоимость акций описывает отношения 
между акцией и капиталом. Коэффициент – это показатель того, какой стоимость акций 
может быть в будущем. Чем выше коэффициент, тем выше стоимость акций.  

Коэффициент зависит от выплат дивидендов, начиная с более высокой 
нераспределенной прибыли, увеличивая совокупные акции, что приводит к более высокому 
значению коэффициента. 

Коэффициенты долговой нагрузки  
Коэффициенты долговой нагрузки используются, чтобы показать, как предприятие 

использует долговое финансирование, а также способность предприятия выполнить 
долговые обязательства. Коэффициенты долговой нагрузки, главным образом, 
используются кредиторами при определении уровня процентной ставки для определенных 
предприятий или отраслей промышленности. Коэффициент покрытия обслуживания долга 
(DSCR) устанавливается кредиторами, чтобы гарантировать, что у возможного заемщика 
будет достаточно средств для оплаты долга. Коэффициент сравнивает поток наличности, 
доступный для обслуживания долга и обслуживание долга в течение того же самого 
периода. 

Чем выше DSCR, тем легче для предприятия оплатить долги.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ТЕХНИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Аннотация. Представлены результаты анализа современного состояния и уровня 

технико - технологического развития производства и хранения продукции 
растениеводства в отечественном АПК. Доказана экономическая целесообразность 
перехода товаропроизводителей на технологии точного земледелия, включающие в себя 
использование технических средств параллельного вождения машин и 
дифференцированного внесения удобрений и средств химической защиты растений. 
Экономически обосновано использование технологии хранения сельхозпродукции в 
пластиковых рукавах, имеющей преимущества перед хранением продукции в элеваторах по 
уровню удельных текущих затрат при относительно невысокой потребности в 
первоначальных капитальных вложениях. 
Ключевые слова. Растениеводство, технико - технологическая база, хранение 

продукции, инновации, экономическая эффективность. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16 - 46 - 230477\17 

В экономически развитых странах рост объемов производства продукции сельского 
хозяйства обеспечивается преимущественно за счет внедрения инновационных агро - и 
зоотехнологий в производство продукции отрасли, использования высокоурожайных 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, новых пород животных и кроссов 
птицы, имеющих преимущества по продуктивности и качеству продукции. Снижение 
объемов финансирования отечественной аграрной науки и тяжелое финансовое положение 
большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей в послереформенный период 
привели к спаду инновационной активности в российском агропромышленном комплексе 
(АПК), что в свою очередь привело к критическому отставанию в технологическом 
развитии отечественных агарных предприятий. 
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В настоящее время стратегия инновационного развития отечественного сельского 
хозяйства должна предусматривать заимствование и адаптацию к зональным условиям 
размещения производства передовых зарубежных агро - и зоотехнологий, а также 
разработку и освоение собственных инноваций, которые позволят отечественным 
товаропроизводителям перейти к качественно новой технико - технологической структуре 
отрасли и обеспечить повышение конкурентоспособности аграрной продукции 
собственного производства на внутреннем и внешних рынках [1, 2, 5, 6]. 

В экономически развитых странах в производстве продукции растениеводства получили 
широкое распространение технологии точного земледелия, основанные на использовании 
технических средств автоматизации и роботизации производственных процессов, а также 
информационных технологий и баз данных. Точное земледелие предполагает выполнение 
всех механизированных полевых работ в производстве продукции растениеводства с 
учетом пространственной и временной изменчивости уровня плодородия почвы, состояния 
посевов и природно - климатических условий зоны размещения [4]. 

Технологии точного земледелия включают в себя мониторинг состояния почв с 
разработкой электронных карт полей и посевов в течение всего срока развития растений; 
дифференцированное внесение удобрений с учетом внутрипольной вариабельности почв 
по содержанию необходимых питательных веществ и потребности растений в них; 
адресное дозированное применение средств химической защиты сельскохозяйственных 
культур от вредителей, сорняков и болезней; параллельное вождение техники с 
использованием приборов и оборудования системы глобального позиционирования и 
другое. 

В отечественном АПК уже достаточно широкое распространение получило 
использование навигационного оборудования, курсоуказателей и подруливающих 
устройств для организации параллельного вождения сельскохозяйственной техники. 
Популярность этого элемента системы точного земледелия среди российских 
товаропроизводителей объясняется относительно невысокой потребностью в капитальных 
вложениях в дооснащение единиц сельхозтехники специализированным оборудованием и 
наличием экономического эффекта, позволяющего окупать их в течение первых двух 
полевых сезонов. Так, стоимость необходимого дополнительного оборудования составит 
500–800 тыс. руб. в расчете на одну энергомашину в зависимости от его производителя и 
страны происхождения.  

Применение этих технологий на практике позволит товаропроизводителю повысить 
скорость движения и производительность энергомашин, качество выполнения 
механизированных полевых работ и исключить возможность пропусков или повторной 
обработки отдельных полос почвы при движении техники по полю, что в свою очередь 
обеспечит значительную экономию всех производственных ресурсов и снижение конечной 
себестоимости продукции отрасли. Важно отметить, что освоение технологий 
параллельного вождения позволит также повысить интенсивность работы каждой 
энергомашины за счет организации полевых работ в темное время суток и тем самым 
снизит общую потребность в количественном составе машинно - тракторного парка 
сельскохозяйственной организации. 

Мировой опыт показывает, что простое увеличение доз внесения минеральных 
удобрений и средств химической защиты растений не всегда дает экономический эффект. 
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При неконтролируемом внесении удобрений и пестицидов падает рентабельность 
производства продукции сельского хозяйства, снижается ее качество, наносится 
непоправимый ущерб окружающей природной среде [5].  

Обеспечить растения всеми необходимыми микроэлементами и средствами химической 
защиты при минимальных затратах финансовых и материальных ресурсов и снижении 
негативного антропогенного воздействия на почву возможно за счет внедрения в 
производство технологий дифференцированного внесения этих производственных 
ресурсов. 

При выполнении механизированных полевых работ с применением элементов точного 
земледелия учитывается, что отдельные участки поля являются неоднородными по 
рельефу, почвенному покрову, агрохимическому составу почвы и др. Использование 
средств механизации производственных процессов в растениеводстве, оснащенных 
специализированным оборудованием, позволяет дифференцированно вносить 
минеральные удобрения и средства химической защиты растений с учетом такой 
вариабельности почвы [5]. Современные технические и информационные средства 
позволяют оперативно проводить мониторинг посевов сельскохозяйственных культур в 
различных участках поля, анализировать полученную информацию и использовать ее при 
выполнении дальнейших полевых работ. 

Технологии точного земледелия позволяют вносить удобрения в почву в различном 
объеме в зависимости от свойств почвенного покрова, урожайности сельскохозяйственных 
культур прошлых лет, погодных условий и т. д., что повышает урожайность 
сельскохозяйственных культур и сокращает затраты на удобрения со значительным 
экономическим эффектом. Для практической реализации этой технологии необходимо 
составление электронных карт полей, учитывающих результаты почвенного анализа, 
космической или аэрофотосъемки, а также историю урожайности сельскохозяйственных 
культур.  

Так, потребуются ежегодные затраты на проведение лабораторных агрохимических 
исследований образцов почвы, отбор которых осуществляется автоматическим 
пробоотборником. Такие агрохимические анализы почвы проводятся в 
специализированных аккредитованных лабораториях по целому комплексу химических и 
питательных элементов. Практическая реализация технологий точного земледелия также 
потребует ежегодных взносов за использование данных спутников и приобретение кодов 
активации базовой станции, затрат на обучение и повышение квалификации 
механизаторов.  

Анализ сложившейся ценовой конъюнктуры на рынке сельскохозяйственной техники и 
оборудования показал, что капитальные вложения в дооснащение каждой единицы 
сельхозтехники в этом случае повысятся на 1,5–2,0 млн руб., а срок окупаемости 
дополнительных капитальных вложений не превысит 3 лет. 

В России технологии точного земледелия только начинают активно применяться 
передовыми сельскохозяйственными организациями и крупными фермерскими 
хозяйствами. По данным анкетирования экспертов Центра прогнозирования и мониторинга 
научно - технологического развития АПК, образованного в Кубанском ГАУ [7], широкому 
внедрению этих инновационных технологий в отечественное производство продукции 
растениеводства препятствует дефицит информации о технических и экономических 



134

преимуществах точного земледелия, а также сравнительно высокие первоначальные 
капитальные вложения в освоение его технологий (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные факторы, сдерживающие внедрение технологии  

точного земледелия в отечественное сельское хозяйство 
 
Эти новые «точные» технологии в производстве продукции растениеводства не только 

минимизируют вред, наносимый окружающей природной среде, но и, как показывает опыт 
передовых предприятий, являются экономически эффективными. Освоение технологий 
точного земледелия позволяет существенно сокращать затраты на топливо, семена, 
минеральные удобрения и химические средства защиты растений и тем самым снижать 
себестоимость конечной продукции. 

Одним из важнейших направления развития отечественного АПК является повышение 
объема мощностей по хранению сельскохозяйственного сырья, обеспечивающих 
сохранность продукции в течение длительного периода времени с небольшими удельными 
затратами на энергоносители и обслуживание, а также возможность ее продажи в течение 
всего календарного года по более высоким ценам реализации. 

В настоящее время в России более половины мощностей сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по хранению зерна представляют собой склады и ангары с 
критически высоким уровнем физического и морального износа. В связи с этим 
сельскохозяйственные предприятия несут большие убытки вследствие потери зерна при его 
хранении. При этом, по мнению многих ученых, модернизация существующих складов не 
только затруднена высокой потребностью в капитальных вложениях, но и экономически 
нецелесообразна вследствие несоответствия имеющихся мощностей современным 
технологиям и требованиям к хранению агропродукции [3]. 

Важно отметить, что мелкие и средние товаропроизводители для хранения зерна 
пользуются преимущественно услугами элеваторов, что существенно повышает их 
издержки на реализацию продукции и снижает рентабельность деятельности. Решением 
этой проблемы может служить создание собственных современных мощностей по 
хранению зерна, обеспечивающих высокую сохранность продукции при относительно 
невысоких удельных капитальных и текущих затратах. 

Одной из инновационных технологий хранения зерна в небольших 
сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах является использование 
пластиковых мешкообразных зернохранилищ (рукавов). Срок хранения зерна в таких 
рукавах варьирует от нескольких месяцев до 2 лет в зависимости от его влажности и 
погодных условий, при которых это зерно закладывалось на хранение. Важным 
конкурентным преимуществом этого способа хранения зерна является отсутствие 
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потребности в проветривании, подсушке, а также в дезинсекции продукции, что 
значительно упрощает технологию хранения и снижает его стоимость. 

Для организации хранения зерна в пластиковых рукавах необходимы капитальные 
вложения в приобретение и ежегодное обновление пластиковых рукавов с ценой закупки 
15–25 тыс. руб., а также зерноупаковочной и зерноразгрузочной машин стоимостью по 
500–650 тыс. руб. Проведенные расчеты показали, что текущие расходы на хранение зерна 
в пластиковых рукавах кратно ниже, чем при использовании услуг элеватора, а 
совершенные инвестиции при этом окупятся уже в первый рабочий полевой сезон. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные выводы. 
1. Анализ уровня развития технико - технологической базы отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей показал значительное отставание от 
экономически развитых стран Запада, что сдерживает рост объемов производства 
конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках сельхозпродукции и создает 
большие угрозы продовольственной безопасности и независимости страны. 

2. Для повышения экономической эффективности производства продукции 
растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям следует переходить на 
технологии точного земледелия, включающие в себя использование технических и 
информационных средств параллельного вождения машин и дифференцированного 
внесения удобрений и средств химической защиты растений, что позволит в значительной 
степени снизить удельные затраты основных производственных ресурсов. Расчеты 
показали, что потребные капитальные вложения в дооснащение имеющейся в хозяйстве 
сельхозтехники необходимым специализированным оборудованием окупятся за 1–3 года. 

3. Для снижения потерь сельскохозяйственной продукции при ее хранении и 
транспортировке необходимо формирование и развитие в сельскохозяйственных 
организациях собственного складского хозяйства, основанного на современных 
достижениях научно - технического прогресса в отрасли. Небольшим и средним 
сельскохозяйственным товаропроизводителям рекомендуется использовать технологию 
хранения зерна в пластиковых рукавах, имеющих преимущества перед хранением в 
элеваторах по удельным издержкам при относительно небольших первоначальных 
капитальных вложениях. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема точечной застройки г.Ставрополя. Она возникает 

в связи с многочисленными застройщиками, желающими пополнить свои карманы за счет 
многоэтажных домов, которые хоть и занимают малую площадь, но при этом приносят 
приличный доход за счет количества в них квартир. 
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Строительство, недвижимость, строительные компании, планирование территории, 

точечная застройка, многоэтажные здания. 
  
Территория города Ставрополя растет с каждым годом, из - за роста строительства в 

чертах поселения. Наш любимый город приближается к критической черте. Под 
критической чертой я подразумеваю, плоды точечной застройки – это и коммунальные 
сети, которые не справляются с таким количеством пользователей и транспортный паралич. 

Правда, это не мешает застройщикам продолжать возводить, скажем так, многоэтажные 
«коробки». Жилье от «ЮгСтройИнвеста» или «Дружбы» – это дешевый шик, на который 
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массово клюют потребители. Но все ли так шикарно, как рекламируют нам строительные 
компании. Главной их проблемой, на мой взгляд, является сверхплотная однообразная 
застройка, которая не предполагает благоприятных условий для населения. 

Такую ситуацию обеспечивает постоянно увеличивающая свои темпы строительства 
строительная компания «ЮгСтройИнвест». Руководствуясь девизом «город в городе», они 
охватили почти весь Юго - Запад и возвели там крупнейшие жилые микрорайоны города 
«Олимпийский» и «Перспективный».  

Эти районы задуманы как спальные, что обуславливает наличие большого числа 
объектов жилой недвижимости, интенсивное освоение и застройка именно 
многоквартирными домами продолжаются по сей день.  

Аналогичны «Перспективному» новые жилые комплексы «Радуга», «Солнечный», 
«Восток» и др. Здесь одинаковые многоэтажные дома стоят плотно друг к другу, оставляя 
без внимания необходимые площади под озеленение, парковку, детские и спортивные 
площадки и т.п. 

Еще одной проблемой города является сочетание разновысотной застройки на соседних 
участках в тех же самых жилых районах. 

Строительство высотных жилых комплексов экономкласса в сочетании с коттеджной 
застройкой одновременно – это одна из странных особенностей Ставрополя, связанная 
вероятно с неконтролируемым рынком земли и пренебрежением генеральному плану. Если 
раньше новые многоэтажные дома строились на месте ветхого частного сектора (особенно 
много в 1980 - е гг.) и предполагалось, что со временем весь квартал станет 
благоустроенным микрорайоном. То теперь вместо пятиэтажки как в советском прошлом 
по соседству с новыми коттеджами строятся 15 - 20 - тиэтажки. Это увеличивает и 
движение по тихим улицам частного сектора и нагрузку на социальную и коммунальную 
инфраструктуру. 

Характерными примерами являются все те же «знаменитые» жилые комплексы «Белый 
город», «Белый Аист», «Долина Роз», «Перспективный». Особенно выделяется кубический 
«Белый город» - 18 - тиэтажный квадрат. 

Также не остался незамеченным жителями города снос старинного особняка в центре 
Ставрополя, на месте которого сейчас стоит уродливая, на мой взгляд, многоэтажка с 
нефункциональными балконами. 

Эта же компания срубила пол сотни деревьев, чтобы построить парковку для будущей 
многоэтажки.  

К существующим проблемам в градостроительной сфере, по моему мнению, зачастую 
приводит непринципиальность наших работников и несовершенство законодательства. 

Сегодня администрацией города ведется разработка документов, на основе которых 
можно будет разработать механизмы предупреждения и пресечения самовольного 
строительства, «точечной» застройки. Параллельно администрацией города 
пересматриваются прежние решения о предоставлении земельных участков, разрешения на 
строительство, которые противоречат здравому смыслу. Этот процесс идет очень трудно. 
Но из соображений пользы для города администрация преодолевает все эти трудности, 
ищет компромиссные решения. 

Наиболее значимые победы в этом вопросе – отмена строительства гостиницы на 
Кулакова. Сейчас там идет оборудование сквера. Еще один сквер отвоевали на территории 
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возле завода «Нептун». Возвращена в муниципальную собственность территория бывшего 
Пионерского пруда. 

Предложение на рынке недвижимости г.Ставрополя довольно долго превышает спрос. И 
при этом рост строительства многоэтажными «блоками» не прекращается.  

На сегодняшний день позиция администрации в этом вопросе жесткая – и дальше 
исправлять ситуацию. Причем, не ждать, пока суды вынесут решение о законности или 
незаконности того или иного решения, а отменять его, если есть противоречия с 
интересами горожан. 
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 ИЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 
 

Аннотация 
В статье раскрывается необходимость взаимосвязанной оценки платежеспособности 

и рентабельности организации для принятия оптимальных управленческих решений. 
Рассмотрены основные подходы к оценке платежеспособности и рентабельности, 
возможность интерпретации полученных результатов для избежания финансовых 
трудностей. 
Ключевые слова 
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положения организации. 
 
К основным индикаторам финансового состояния любой коммерческой организации, 

несомненно, можно отнести показатели платежеспособности и рентабельности. При этом 
важным моментом является не сама процедура расчета этих показателей, а их 
интерпретация.  

В системе управления финансами организации особое место занимает выбор между 
постоянной платежеспособностью или приемлемым ростом компании за счет стабильной 
рентабельности. 

«Платежеспособность представляет собой возможность своевременно и в полном 
объеме произвести расчеты по кредиторской задолженности, требующей немедленной 
оплаты» [2]. 

Рентабельность вступает относительным показателем эффективности производства, 
который соизмеряет полученную прибыль с понесенными затратами или ресурсами.  



139

«Предприятие считается успешным, если рентабельность его активов постоянно 
повышается. Однако рост данного показателя может способствовать снижению 
платежеспособности организации» [1].  

Анализ платежеспособности и рентабельности предприятия позволяет выявить ошибки в 
хозяйственной деятельности, резервы роста и помогает оценить: 

 - уровень компетентности руководства по текущему и долгосрочному управлению 
организацией; 

 - рациональность осуществления операционной деятельности; 
 - инвестиционную привлекательность организации для внешних инвесторов. 
Основной причиной низкой платежеспособности и рентабельности является дефицит 

денежных средств. Возможными причинами дефицита являются низкие доходы, 
приводящие к снижению рентабельности капитала или нерациональное использование 
средств, оказывающее непосредственное влияние на денежный поток организации.  

Уровень платежеспособности и рентабельности организации зависит от состояния ее 
оборотных активов. Недостаток оборотных активов приводит к повышению риска потери 
платежеспособности, нехватки средств для осуществления операционной деятельности, 
периодические сбои в работе, соответственно, низкая прибыль. Рост оборотных активов 
способствует укреплению финансового положения организации, максимизации ее 
прибыли. Рост оборотных активов выше некоего оптимального уровня приводит к тому, 
что в организации появляются бездействующие, возможно ликвидные активы, которые не 
используются в текущей деятельности, но требующие расходы по их содержанию, что 
влечет за собой потерю прибыли.  

Политика управления оборотными активами организации требует разрешения двух 
взаимосвязанных задач: 

 - обеспечение платежеспособности – организация, не имеющая в достаточном объеме 
оборотных активов может столкнуться с проблемами в оплате счетов, выполнении 
договорных обязательств, а в долгосрочном периоде, возможно, будет объявлена 
несостоятельной.  

 - обеспечение достаточной прибыльности активов, которая обусловлена прибыльностью 
продаж и оборачиваемостью активов.  

Таким образом, всегда требуется нахождение компромисса между рентабельной 
деятельностью и достаточным уровнем ликвидных средств. Обеспечить то и другое 
сложно, но возможно. Выбрав платежеспособность, предприятие приобретает баланс, 
равновесие в рентабельности и ликвидности, т. е. деятельность организации остается 
рентабельной, но не такой высокой, как этого можно было бы достичь при имеющихся 
ресурсах и средствах, но в то же время организация является платежеспособной в любой 
момент времени, что особенно важно в условиях рыночной экономической 
нестабильности. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу значения конкурентных преимуществ предприятия с 

позиции повышения его экономической безопасности. Исходя из исторически 
сложившихся подходов к определению типа конкурентных преимуществ, можно сделать 
вывод о перспективной направленности данного анализа. Таким образом, усиление 
конкурентных преимуществ является важным элементом повышения экономической 
безопасности. 

Ключевые слова: 
экономическая безопасность, конкуренция, конкурентные преимущества, 

конкурентоспособность 
 
Управление экономической безопасностью является крайне актуальным направлением 

деятельности, особенно в условиях повышения конкуренции на рынке и усложнения 
процесса развития организации. 

Категория «экономическая безопасность» сравнительно недавно появилась в 
понятийном аппарате экономической науки, поэтому пока отсутствует общепринятое 
толкование данного термина. В рамках деятельности хозяйствующих субъектов 
экономическую безопасность можно определить как интегральную оценку ресурсного 
потенциала и степени защищенности предприятия от отрицательного воздействия внешней 
среды. 

Экономическая безопасность предприятия предусматривает устойчивое развитие 
(сбалансированное и непрерывное), чего можно достичь за счет грамотного использования 
всех видов ресурсов и предпринимательских способностей, что позволит предотвратить 
возникновение внутренних угроз. 

При этом стоит отметить, что внешние угрозы находятся вне поля воздействия 
организации, таким образом, полностью избежать их влияния на предпринимательскую 
деятельность невозможно, что в итоге приводит к снижению экономической безопасности.  

Одним из инструментов сокращения негативного воздействия внешних факторов риска 
является развитие конкурентных преимуществ организации. Данное понятие впервые было 
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научно обосновано Майклом Портером на рубеже 1970 - 80 - х годов. Согласно данной 
теории, конкурентное преимущество на рынке возникает на основе предоставления 
потребителям продукции, дающей большую ценность за ту же стоимость 
(дифференциация), или предоставления равной ценности, но за меньшую стоимость 
(низкие издержки). 

Само же понятие «конкурентное преимущество» можно определить как систему, 
обладающую какими - либо эксклюзивными ценностями, что позволяет ей получить 
превосходство над конкурентами в экономической, технической и организационной сфере 
деятельности [4]. 

В экономической литературе конкурентные преимущества часто отождествляют с 
возможностями более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами, то сеть с 
конкурентоспособностью. Необходимо отметить, что такая аналогия имеет веские 
основания, поскольку смысл конкурентоспособности, чаще всего, трактуется как 
способность опережать соперников в достижении поставленных коммерческих целей. 
Однако между данными понятиями есть и причинно - следственное различие. 
Конкурентоспособность является результатом, фиксирующим наличие конкурентных 
преимуществ, без которых невозможна конкурентоспособность. 

Традиционно конкурентные преимущества относятся к одному из следующих типов: 
1. Технологическое конкурентное преимущество. Конкурентным преимуществом 

технология может быть, если она лучше, чем у конкурентов, по понятным параметрам 
(например, скорость, производительность, устойчивость, масштабируемость). За счет 
технологического преимущества продукт компании будет более ценным для клиента.  

2. Конкурентное преимущество за счет низких издержек. Если компания производит 
продукт дешевле, чем конкуренты, она может продавать ее по схожей цене, либо ниже 
рынка. Стоит отметить, что сама по себе низкая цена на продукт — не всегда конкурентное 
преимущество: если у конкурентов тоже низкая себестоимость, они просто установят цену 
еще ниже и преимущество исчезнет.  

3. Конкурентные преимущества за счет уникальных компетенций в команде. 
Например, способность команды быстро адаптироваться к изменениям рынка, экспертный 
уровень в отрасли, опыт работы в ней, сеть контактов.  

4. Сервис для клиента или иные продуктовые сильные стороны, которых не могут 
обеспечить другие участники рынка. Если этот сервис действительно важен для клиентов и 
становится причиной перехода на продукт [3].  

Однако для обеспечения долгосрочной экономической безопасности предприятию 
следует превратить имеющиеся конкурентные преимущества в стратегические качества. 
При этом существует несколько концепций, направленных на реализацию данных 
процессов: 

1. М. Треси и Ф. Вирсема рекомендовали организациям превратить собственную 
уникальную ценность в долговременную стратегию, определив свои сильные стороны и 
укрепив их [2]. Для этого следует выбрать одну из трех «ценностных дисциплин»: 
производственные процессы, продукцию или приемы обслуживания клиентов. Чтобы не 
потерпеть крах, выбор должен быть максимально продуманным. 

2. Дж. Ф. Мур предложил теорию предпринимательских экосистем. Он сравнивал 
бизнес - среду с экологической системой, в которой присутствуют не только борьба, но и 
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такие процессы как эволюция, сотрудничество и взаимозависимость. Также и в бизнесе: 
успех зависит от окружающей среды, поэтому управленцам следует представлять 
организацию как элемент экосистемы, в котором взаимосвязаны интересы всех участников 
[1].  

3. Теория «соконкуренции» (сотрудничество + конкуренция), предложенная А. 
Бранденбургером и Б. Дж. Нейлбаффом. Ученые предлагали применять теорию игр, 
позволяющую проводить гибкие комбинации: варьировать вносимые участниками бизнеса 
ценности, определять правила и тактику игры, ее масштабы и рамки [1]. 

4. Новаторская концепция развития производства с прицелом на будущее, 
предложенная Г. Хэмелом и К. Прахаладом [5]. Они отметили, что отраслевых 
гигантов, казавшихся незыблемыми, побеждают компании, отстающие от них по 
финансовым возможностям и обладающие незначительными традиционными 
преимуществами в качестве продукции или эффективности производства. 
Устойчивые ранее отрасли стремительно меняются по мере появления новых 
продуктов, а перспективность предприятия определяется первенством не на 
сегодняшних, а на будущих рынках. Г. Хэмел и К. Прахалад назвали это 
интеллектуальным лидерством. Такие рынки ещё не существуют, но их необходимо 
представлять уже сейчас и стремиться к их формированию. 

Следует отметить, что большинство представленных стратегий рассматривают не 
столько текущее положение предприятия, сколько направленны на поиск его будущего 
состояния, таким образом, анализ конкурентных преимуществ при определении 
направления развития следует ориентировать в большей степени на внешние факторы. 

Исходя из вышесказанного, достижение достаточного уровня экономической 
безопасности на основе управления конкурентоспособностью предприятия должно 
основываться на анализе текущих конкурентных преимуществ, однако наибольшее 
внимание следует уделять «неявным», но перспективным их видам, что делает анализ более 
сложным и многофакторным. Однако именно такой подход сможет обеспечить более 
длительное положительное влияние конкурентных преимуществ на деятельность 
организации и реализацию её стратегических целей. 
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Аннотация 
Обеспечение и итоговая оценка уровня продовольственной безопасности в Белгородской 

области.  
Ключевые слова 
Продовольственная безопасность, благоприятные условия, решения продовольственных 

проблем, уровень показателей, информация, итоговая оценка уровня безопасности. 
Обеспечение продовольственной безопасности предполагает не только создание 

благоприятных условий для решения продовольственной проблемы, но и систематическое 
отслеживание рисков ее возникновения.  

Нами предлагается использовать следующий набор показателей [2]: 
1. Физическая доступность продовольствия, определенная обеспеченностью площадями 

для осуществления торговли (в расчете на 1000 человек), а также наличием дорожных сетей 
на рассматриваемой территории. 

2. Экономическая доступность продовольствия, выраженная через коэффициенты 
бедности и покупательной способности доходов населения.  

3. Качество и безопасность производимых и потребляемых в регионе продуктов питания, 
характеризующиеся долей забракованного товара (коэффициент качества). 

4. Одним из показателей продовольственной безопасности региона является размер 
сезонных запасов продовольствия, в первую очередь зерна, хранящихся от уборки до 
нового урожая. 

5. Уровень продовольственной зависимости региона (района) от импорта 
продовольствия, выраженный через соотношение производства и потребления по 
основным видам продовольственных товаров. 

6. Степень удовлетворения потребностей населения в основных продуктах питания, 
оцениваемая с помощью коэффициента структуры питания. 

7. Уровень энергетического содержания рациона питания населения исследуемой 
территории, отражаемый критерием его калорийности на исследуемой территории в 
сопоставлении с принятыми медицинскими нормами. 



144

В соответствии с методикой, каждый из представленных выше критериев имеет 
определенный уровень:  

1 – высокий (регион полностью обеспечивает себя продукцией собственного 
производства, доля импорта не превышает 10–15 % );  

2 – допустимый (регион обеспечивает себя продукцией собственного производства, 
наряду с импортом, не превышающим 30 % );  

3 – низкий (регион обеспечивает себя продукцией собственного производства 
наполовину, остальная доля приходится на импортную продукцию);  

4 – недопустимо низкий (регион обеспечивает себя продукцией собственного 
производства, однако доля импорта превышает 50 % ).  

Суммируя данные уровни, определяются интегральные оценки степени региональной 
продовольственной безопасности [3].  

Из них следует, что высокий уровень показателя составляет минимальное количество 
баллов – 15, допустимый – от 16 до 30 баллов, низкий – от 31 до 45, а недопустимо низкий – 
от 44 до 60 баллов [1]. 

Значения всех коэффициентов были сведены в сводную таблицу результатов итоговой 
оценки уровня обеспечения продовольственной безопасности региона (табл.1). 

 
Таблица 1 – Показатели продовольственной безопасности Белгородской области 

Критерий Годы 
2009 2010 2011  2012 2013  

коэффициент покрытия импорта продовольствия 
(Кп) 

4 4 4 4 3 

коэффициент бедности (Кб) 4 4 4 4 4 
коэффициент покупательной способности доходов 
населения (Кд) 

4 4 4 4 4 

коэффициент концентрации доходов (КДж) 4 4 4 4 4 
коэффициент достаточности (калорийности) (Кк) 1 1 1 1 1 
коэффициент структуры питания (Кр) 2 2 2 2 2 
коэффициент качества (Кч) 4 4 4 4 4 
Продовольственная безопасность 23 23 23 23 22 

 
Таким образом, продовольственная безопасность в Белгородской области имеет 

допустимый уровень, при котором регион обеспечивает себя продукцией собственного 
производства, наряду с импортом, не превышающим 30 % . 
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ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 
ПОСРЕДСТВОМ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 
Необходимым условием развития малого предпринимательства как действенного 

инструмента устойчивого развития экономики является проведение такой налоговой 
политики, которая будет способствовать его динамичному развитию и повышению деловой 
активности и соответственно увеличению поступлений налоговых платежей в бюджет, что 
связано с вопросами налогового планирования и оптимизации налоговых нагрузок. 

По мнению В.Ю. Бурова и В.С. Потаева «... налоговая система должна выполнять 
регулирующую функцию и служить инструментом экономического воздействия на 
общественное производство, его структуру и динамику, ускорение научно - технического 
прогресса. Эффективная налоговая система позволяет оптимизировать деятельность малых 
предприятий и привлекать инвестиции. В связи с тем, что действующая система 
налогообложения не отвечает требованию развития малого бизнеса, возникает 
необходимость ее реформирования». 

Необходимо согласиться с данным мнением и отметить, что действующая 
неэффективная система налогообложения заставляет предпринимателей применять 
неправовые формы оптимизации налоговой нагрузки с целью уклонения от уплаты 
налогов. 

Анализ специальной литературы и практика показывают, что проблемы 
налогообложения и оптимизации налоговой нагрузки малых предприятий на протяжении 
многих лет приковывают внимание зарубежных и отечественных специалистов. Однако 
проблеме уклонения от уплаты налогов и практическим схемам уклонения, 
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характеризующим данный процесс, уделялось недостаточно внимания, поэтому данная 
тема является актуальной. 

В современной научной литературе при рассмотрении вопросов снижения налоговой 
нагрузки, уменьшения размера отдельных налогов используются понятия «минимизация 
налогообложения», «оптимизация налогообложения» и «налоговое планирование». 

При использовании в практике предпринимательской деятельности возможности 
минимизации или оптимизации налогообложения возникает ситуация уклонения от уплаты 
налогов, что связано с нарушением налогового законодательства. 

Уклонение от уплаты налогов представляет собой форму уменьшения налоговых и 
других платежей, при которой налогоплательщик умышленно или неосторожно уменьшает 
размер своих налоговых обязательств с нарушением действующего законодательства. 

А.П. Киреенко в своей статье «Различие и взаимосвязь теневой экономики и уклонения 
от уплаты налогов» выделяет несколько принципов уклонения от налогов - принцип 
«черной» бухгалтерии, принцип разделения активов и пассивов фирмы, принцип 
непрозрачности. 

Рассмотренные нами виды и методы уклонения от налогов во многом совпадают и с 
исследованием В. Радаева, который подчеркивает многообразие схем уклонения и ухода от 
налогообложения, опирающихся на три основные стратегии: 

− нелегальной хозяйственной деятельности; 
− освобождения от налоговых платежей (льготы, политический сговор, неплатежи или 

их задержка); 
− сокрытия результатов легальной деятельности (коррупционные соглашения, 

фиктивные операции и т.д.). 
Проведенные исследования показывают, что оставаясь объектом острых дискуссий, 

уклонение от уплаты налогов неоднозначно трактуется в научной и публицистической 
литературе. 

По нашему мнению, уклонение от уплаты налогов является формой незаконной 
минимизации обязательств (требований) по налоговым платежам, являющимся объектом 
налогового контроля и осуществляемого налогоплательщиками посредством совершения 
налоговых правонарушений с использованием различных противозаконных схем 
уклонения от налогов с целью достижения экономического эффекта в виде снижения 
размера налоговых платежей. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей интегрированной отчетности. 

Рассматриваются предпосылки ее возникновения и становления в качестве новой 
модели отчетности для бизнеса. Дана характеристика принципов и основных 
рекомендаций по формированию интегрированной отчетности. 

Ключевые слова 
Интегрированная отчетность, Международный совет по интегрированной 

отчетности, бизнес - модель, реформирование отчетности. 
 

В современных условиях деятельность хозяйствующих субъектов подвергается 
постоянному влиянию глобальных изменений не только экономического, но и 
политического, социального и экологического характера. Возможность успешного 
развития компаний зачастую определяется привлекаемыми инвестициями. Важное 
значение приобретает способность хозяйствующих субъектов наиболее полно и 
удобно для понимания потенциальных инвесторов раскрыть информацию о своем 
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финансовом состоянии и результатах деятельности с целью завоевания доверия и 
укрепления своих позиций на фондовом рынке. В связи с этим возникает 
необходимость реформирования отчетности, дополнения финансовых показателей 
нефинансовыми, характеризующими социальную и экологическую стороны 
бизнеса, что позволяет сделать интегрированный отчет [2, c.139].  

Интегрированная отчетность является кратким отображением перспективы 
создания стоимости компанией в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 
аспектам посредством выбранной стратегии и стиля управления с опорой на уже 
достигнутые результаты [3, c.91].  

Интегрированная отчетность состоит из следующих блоков информации о 
компании [5]:  

1. Характеристика корпоративной стратегии, выбранной бизнес - модели и 
внешних условий, в которых функционирует компания.  

2. Историческая справка, содержащая не только стандартные финансовые 
показатели, но и описание значимых событий в развитии компании.  

3. Описание характера рисков и трудностей, которые могут стоять на пути к 
достижению стратегических целей, обоснование устойчивости бизнеса в 
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Составление интегрированной отчетности требует соблюдения следующих 
принципов:  

− принцип стратегической концентрации и направленности;  
− принцип согласованности информации;  
− принцип ориентированности на перспективу;  
− принцип лаконичности и надежности информации; 
− принцип ориентации на потребности заинтересованных сторон [3, c.53].  
Для пользователей интегрированной отчетности важна уверенность в 

способности компании создавать ценности в течение длительного периода, однако 
стандартная финансовая отчетность не позволяет дать полную оценку ключевым 
целям компании. Главная задача составления интегрированной отчетности 
заключается в конспективном изложении всей деятельности компании и 
разъяснении инвесторам и учредителям, вкладывающим финансовые средства, 
каким образом компания планирует формировать стоимость в обозримой 
перспективе. 

Появление интегрированной отчетности стало результатом текущей эволюции 
развития бухгалтерской отчетности, однако, процесс ее реформирования на данный 
момент не завершен, окончательные стандарты и требования к ведению 
интегрированной отчетности пока что не сформулированы. Курирование данных 
вопросов осуществляется Международным советом по интегрированной отчетности 
(МСИО), в который вошли разнообразные регулирующие органы, инвесторы, 
компании, разработчики стандартов, бухгалтеры и бухгалтерские фирмы и НПО. В 
России требования МСИО адаптируются в отечественную учетную политику 
специальным органом - Российской региональной сетью по интегрированной 
отчетности [4, c. 72]. Достоинства и недостатки интегрированной отчетности 
раскрываются на рис.1. 
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Рис.1. Плюсы и минусы интегрированной отчетности 

 
Формирование интегрированной отчётности преследует своей целью объединение 

значимых для представления данные, благодаря которым может быть составлена наиболее 
основательная и сравнимая картина рисков и возможностей рассматриваемой компании, 
что особенно важно в условиях глобализации экономики.  

На данный момент не существует законодательно утвержденных требований к 
составлению интегрированной отчётности, однако, могут быть выделены следующие 
важные рекомендации [2, c.128]:  

1. Наличие стратегического фокуса и ориентации на будущее. В своей интегрированной 
отчетности организациям необходимо раскрывать свою долгосрочную стратегию, что даст 
возможность спрогнозировать их способности к созданию стоимости и эффективному 
использованию капитала.  

2. Связность предоставляемой информации, выражающаяся взаимосвязью и 
взаимозависимостью всех факторов, влияющих на процесс создания стоимости в 
рассматриваемый промежуток времени.  

3. Вовлеченность заинтересованных лиц (стейкхолдеров), характеристика 
взаимоотношений между хозяйствующим субъектом и ключевыми стейкхолдерами, в том 
числе, и по характеру информационных ожиданий.  

4. Представленная информация должна отвечать требованиям краткости, лаконичности и 
существенности.  

5. Сведения отчетности обязаны быть достоверными и полными, без существенных 
искажений содержания, что позволит ее пользователям принимать взвешенные решения.  

6. Формат предоставления сведений должен быть сравнимым и постоянным, что 
обеспечит возможность сравнения отчетности в динамике, а также с аналогами иных 
хозяйствующих субъектов. 

В ходе дальнейшего развития интегрированной отчетности предполагается проработка 
наиболее важных ее аспектов: системы специальных показателей, с помощью которой бы 
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стало возможным объединение финансового и нефинансового отчетов, методов получения 
информации, места и роли управленческого учета при подготовке интегрированной 
отчетности, которые на данный момент остаются не определенными [5]. 

На современном этапе практика представления интегрированной отчетности среди 
отечественных компаний не так широко распространена, как за рубежом. На активизацию 
процессов ее внедрения могут оказать положительное влияние развитие 
высокотехнологичных инноваций и формирование нормативной базы в данном 
направлении. Информационная открытость компаний — это требование времени, 
эффективная коммуникация между заинтересованными пользователями. 
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“МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ” 

 
MATHEMATICAL METHODS IN THE ECONOMY 

 
Аннотация : Математические методы являются важнейшим инструментом анализа 

экономических явлений и процессов, построения теоретических моделей, которые в свою 
очередь позволяют отобразить существующие связи в экономической жизни, 
прогнозировать поведение экономических субъектов и экономическую динамику. В статье 
рассматривается процесс возникновения и эволюции математических методов в 
экономической науке. 

Abstract: Mathematical methods are the most important tool for analyzing economic 
phenomena and processes, constructing theoretical models, which in turn make it possible to map 
existing links in economic life, predict the behavior of economic entities and economic dynamics. 
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The article deals with the process of the emergence and evolution of mathematical methods in 
economic science. 
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The transition to a market economy is inseparable from planning, controlling and forecasting of 

production and technological processes. In this regard, the development and application of 
economic and mathematical methods for solving the arising production and economic problems are 
relevant. 

The application of mathematical methods in the economy has a long history. The concept of 
economics as a science arose during the heyday of Greek slave - owning democracy, when the first 
attempts were made not just to notice, but to theoretically comprehend the facts of economic life.  

The problems of economic science were formulated by the great Greek philosopher Aristotle, 
who is considered to be its founder. Aristotle was the first to try to consider the economic laws 
prevailing in society, put forward the idea of a difference between the use and exchange values of 
goods, expressed the idea of converting money into capital and other.  

Even in Ancient Greece in economic science there were two directions of research: first, an 
analysis of the methods of rational management of the national economy and, secondly, the study 
of the basic economic laws. Both directions of economic science developed and develop in close 
connection with each other.  

The economic theory occupies a basic position in the system of economic sciences: it serves as 
the theoretical and methodological basis for the whole complex of economic sciences. The 
application of mathematical methods in economics began precisely in theoretical and economic 
research.  

Usually, as historically the first model of social production is called economic table Francois 
Quesnay (1694 - 1774). In 1758, he published the first version of his "Economic Table", the second 
version - "Arithmetic Formula" - was published in 1766. In the economic table Quesnay tried to 
build the first model of the country's economy as a whole, later this approach was called the 
macroeconomic approach. In his table, Quesnay, on a numerical example, tried to analyze how the 
country's gross product moves between social groups of the country in both natural and monetary 
forms.  

Representatives of bourgeois political economy since the middle of the XIX century in their 
theoretical studies are beginning to use more and more sophisticated mathematical apparatus. In the 
last thirty years of the nineteenth century an independent mathematical trend has been formed in 
bourgeois political economy. As a result of the neo - classical direction in political economy (the 
main content of which is the theory of marginal utility - marginalism), a mathematical school.  

The founder of the mathematical school is the French scientist, the famous mathematician, 
philosopher, historian, economist Antoine Augustine Cournot (1801 - 1877), creator of the 
mathematical theory of demand. In 1838 he published his famous book "The study of 
mathematical principles of the theory of wealth." It was Cournot who first analyzed the relationship 
between demand and price in different market situations. Such an analysis enabled him to 
formulate the law of demand and bring economic science to the notion of "elasticity of demand". It 
was he who managed to prove mathematically that the highest revenue from sales is provided most 
often not by the highest price. 
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 Prominent representatives of the mathematical school are Leon Walras (1834 - 1910) in 
Switzerland, Vilfredo Pareto (1848 - 1923) in Italy, Vladimir Dmitriev (1868 - 1913) in Russia and 
many others.  

It is necessary to note the importance of the works of the Russian economist Dmitriev. His main 
work "Economic essays. The experience of the organic synthesis of labor value and the theory of 
marginal utility "was published in 1904. In his works, Dmitriev anticipated a number of 
conclusions that were later obtained by Vasily Leontyev on the basis of the analysis of the "input - 
output" models or the interbranch balance. In particular, these conclusions are important for 
calculating the coefficients of total material and labor costs. In addition, trying to reconcile the labor 
theory of value with the theory of marginal utility, which, naturally, it is impossible to do, he 
nevertheless posed the problem of the correlation of the categories of value and utility. 

 Representatives of the mathematical school with the help of mathematical methods sought to 
encompass the entire economic process as a whole, interdependence of all economic phenomena. 

With the advent of commodity - money relations, it became necessary to quantify commercial 
transactions and analyze their effectiveness. Already in the XIXth in the separate branch of 
knowledge was allocated "Commercial arithmetic", which includes interest calculations on deposits 
and loans and on operations with securities. In the XX century. the study of economic processes by 
means of mathematical methods becomes even more important, first, in connection with the 
development of mathematical theory and, secondly, with the advent of electronic computers that 
enabled . Apply these theories to solve economic problems. 

The theory of probability arose from the solution of practical, including commercial tasks. The 
need for a quantitative evaluation of the results of commercial activity led to the development and 
development of statistical methods. Theoretical grounds for these methods are provided by 
probability theory,the founder of modern theory of which can rightly be considered outstanding 
mathematician of the twentieth century, Academician Andrei Nikolaevich Kolmogorov. 

Modern accounting is based on the principles set forth back in 1494 in the fundamental work of 
Luke Pacioli "The sum of arithmetic, geometry, the doctrine of proportions and relations." The 
modern economy uses methods developed in the 20th century by Leonid Vitalievich Kantorovich, 
Viktor Valentinovich Novozhilov, Vasily Sergeyevich Nemchinov, Vasily Leontyev. 

The work of L. V. Kantorovich "Mathematical methods of organization and planning of 
production" (1939) marked the beginning of a new direction in the mathematical economy - 
methods of linear programming. Kantorovich as a result of the analysis of some problems of 
production planning formulated a new class of mathematical problems important for the economy, 
called the problems of linear programming. In linear programming, the question of searching 
among all admissible solutions satisfying a system of linear equalities or inequalities, the best 
(optimal) solution that delivers a maximum (minimum) to some linear criterion is considered. His 
work "The economic calculation of the best use of resources" was published in two editions in 
1959 and 1960 and was translated into French, English, Spanish and other languages. 

The works of VV Novozhilov, in particular "Problems of measuring costs and results in optimal 
planning", substantiated the decisive role of pricing, the mechanism for allocating capital 
investments, and so on.  

The work of V.S. Nemchinov "Economic and Mathematical Methods and Models" (1962) had 
an important scientific, educational and methodological significance for the development of 
economic and mathematical research in the USSR. As you know, economics and business are 
connected with making decisions in conditions of incompleteness of information, which is due to 
various reasons - both objective and subjective. Particularly common are situations where the 
choice of the solution is carried out in a risk environment. There is an uncertainty in the form of a 
set of private outcomes of the outcome of the decision, and the probability of occurrence of these 
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outcomes is either determined in one way or another, or unknown or meaningless. Sometimes the 
decision is made by one side, but most often there is a clash of interests of several parties. As a 
result, a theory of games arose. She explores mathematical models of decision - making in 
conditions of conflict, contradictions and uncertainty.The mathematical theory of games is based 
on the analysis of ordinary games - card games, sports. For the first time the theory of games was 
presented by John von Neumann in 1944. His book contained mainly economic examples. the 
economic situation is easy to describe in numerical form. Already during the Second World War 
game theory was applied in military affairs to explore strategic decisions. 

As part of economic and mathematical methods, the following scientific disciplines and their 
sections can be distinguished: 

 - Economic cybernetics (system analysis of the economy, the theory of economic information 
and the theory of control systems); 

 - Mathematical statistics (variance analysis, correlation analysis, regression analysis, etc.); 
 - Mathematical economics and econometrics (theory of economic growth, theory of production 

functions, interbranch balances, analysis of demand and consumption, etc.); 
 - Methods for making optimal decisions (mathematical programming, mass theory 
service, theory and methods of inventory management, game theory, etc.); 
 - Experimental methods of studying the economy (mathematical methods of analysis and 

planning of economic experiments, business games, etc.). 
To improve the management of the economy in general and commercial activities in particular, 

more and more attention is paid to the use of mathematical methods and computer technology. 
Thus, mathematical methods are the most important methods that are able to give the economic 
theory a scientific completeness. 
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Аннотация. В настоящей статье обоснована необходимость противодействия коррупции 

в современной России. В статье характеризуются формы проявления коррупции. Статья 
содержит анализ последствий коррупции, а также направлений антикоррупционной 
деятельности. 
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Актуальность темы статьи определяется тем, что коррупция составляет одно из самых 

существенных препятствий для экономического роста и развития. Коррупция в ее 
сегодняшнем состоянии представляет одну из главнейших угроз национальной 
безопасности России, тормозит экономическое развитие страны, подрывает 
международный авторитет, углубляет разрыв между гражданским обществом и 
государством. 

Системность российской коррупции во многом обусловлена экономическими факторами 
и стала результатом ускоренного перехода страны к рыночным отношениям, 
происшедшего на фоне стремительных процессов глобализации в мире. Системная 
коррупция многогранна, имеет разные формы и уже не ограничивается пресловутыми 
конвертами с деньгами. Развитие технологий в сфере денежного обращения в сочетании с 
законодательными изъянами предоставляет изощренные возможности для совершения 
коррупционных действий в бизнес - среде и чиновничеством [1, c. 13]. 

Многообразие коррупционных проявлений различается по сферам экономической 
деятельности, а также в политике и при исполнении государством тех или иных функций. 
Выделяют, в частности, «низовую» коррупцию, возникающую при общении 
предпринимателей и граждан с рядовыми чиновниками, и крупномасштабную «коррупцию 
в верхах», затрагивающую политиков и администраторов высокого ранга. 

Отличаются друг от друга формы коррупции (вымогательство взятки за предоставление 
государственных услуг, попустительство за взятку противозаконному поведению, обмен 
привилегиями, проникновение представителей бизнеса в государственные органы для 
получения незаконных преимуществ, политическая коррупция и пр.). Далеко не во всех 
перечисленных случаях удается найти достаточно надежные и информативные измерители 
коррупции. 

Одной из причин экономических последствий можно выделить расширение теневой 
экономики. Это приводит к уменьшению налоговых поступлений и ослаблению бюджета. 
Вследствие этого государство теряет финансовые рычаги управления экономикой, 
обостряются социальные проблемы из - за невыполнения бюджетных обязательств. Также 
нарушение конкурентных механизмов рынка, так как часто в выигрыше оказываются не 
тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки.  

Это влечет за собой снижение эффективности рынка и дискредитацию идей рыночной 
конкуренции. Еще одной причины экономических последствий является повышение цен за 
счет коррупционных «накладных расходов».  

Основными пунктами программы антикоррупционной политики являются:  
 - принятие эффективных норм и ограничений;  
 - усиление конкуренции в сфере государственных служащих, а также государственного 

и частного сектора;  
 - приближение государства к людям: усиление взаимодействия граждан и государства, 

учет мнений граждан;  
 - установление зависимости между заработной платой, карьерным ростом чиновников и 

эффективностью их работы; 
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 - создание внутренних встроенных стабилизаторов роста бюджета, например контроля 
над исполнительной, законодательной и судебной властями, за тем, кто устанавливает, 
принимает и проводит решения.  

Антикоррупционная деятельность является одним из факторов развития экономики 
России. Объектом всех коррупционных преступлений, являются общественные отношения, 
посягающие на основы государственной власти, нормальную управленческую 
деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, их статус.  

По состоянию на 2016 год статистика коррупции в России вывела ее на 131 место из 176 
стран мира. В первом квартале 2017 года отмечено снижение преступлений 
экономического характера на 8 % .  

За последние несколько лет в России были приняты серьезные меры, нацеленные на 
борьбу с коррупцией. Российское правительство объявило борьбу с коррупцией одной из 
своих приоритетных задач. Среди предложенных мер было несколько законодательных 
инициатив.  

Эти инициативы были направлены на принятие и применение передового 
международного опыта в данной сфере. Очевидно, что существует прямая зависимость 
между этими законодательными инициативами и результатами, достигнутыми 
российскими предприятиями в сфере нормативно - правового соответствия. В частности, 
средний показатель индекса противодействия коррупции среди государственных 
предприятий в 2016 году достиг 71 % (в 2015 году – 67 % ) [2, c. 4]. 

Разработка и реализация полномасштабной программы обеспечения антикоррупционной 
деятельности позволяет значительно снизить риски коррупции и мошеннических действий. 
Выявленные тенденции и подходы существенным образом, влияют на совершенствования 
системы противодействия взяточничеству и коррупции. 
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Аннотация 
Физиологический ресурс операционализировался через показатели возраста и состояния 

здоровья. Установлено, что: 1) возрастная структура российских рабочих и всего 
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работающего населения идентичны, что не позволяет говорить об ухудшении 
человеческого потенциала рабочих в этом отношении; 2) российские рабочие очень 
гетерогенны: квалифицированные рабочие характеризуются хорошими показателями 
здоровья, а неквалифицированные обладают худшими его показателями, чем остальные 
работающие.  

 
Ключевые слова 
Рабочие; здоровье; возрастная структура; человеческий потенциал 
 
Сложная экономическая ситуация, в которой оказалась сегодня Россия, резко 

актуализировали необходимость изучения рабочего класса как одного из ключевых 
субъектов, призванных повысить эффективность функционирования реального сектора 
экономики страны. Огромную роль в способности российских рабочих справиться с теми 
задачами, которые возлагаются на них в этой связи, играет их человеческий потенциал, в 
который принято включать помимо знаний и навыков все влияющие на эффективность 
труда работника мировоззренческие и поведенческие особенности, а также 
физиологический ресурс [1; 2; 3]. Эмпирической базой исследования послужили данные 
репрезентативной части 25 волны «Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ», проходившей в октябре 2016 - январе 2017 г. (N=12554 
человека, в том числе 5351 работающих, из которых 1768 человек составляли рабочие).  

Анализ физиологического ресурса российских рабочих как элемента их человеческого 
потенциала подразумевает анализ их возрастной структуры и здоровья. Судя по данным 
РМЭЗ НИУ ВШЭ, возрастные диспропорции наблюдаются только у 
неквалифицированных рабочих, которые заметно старше, чем квалифицированные рабочие 
или все работающее население страны (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Возраст различных групп рабочих и работающих в целом, % 

Возраст Квал. рабочие Неквал. рабочие Все работающие  
18 - 25 лет 7,6 6,4 8,9 
26 - 35 лет 27,8 20,4 26,8 
36 - 45 лет 26,4 22,7 25,5 
46 - 55 лет 24,0 24,7 22,0 
56 - 65 лет 13,1 19,3 14,3 
От 66 лет 1,2 6,4 2,4 
Средний  41,7 45,6 41,9 

Медианный  41 46 41 
 
Что же касается здоровья, то, судя по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, квалифицированные 

рабочие, а за счет них – и рабочие в целом, отличаются по крайней мере не худшим 
здоровьем, чем остальные работающие (см. табл. 2). Так, хотя хронические заболевания 
встречаются у рабочих несколько чаще, чем по остальным работающим, но среди 
квалифицированных рабочих и остального работающего населения эти показатели 
совпадают. В то же время у неквалифицированных рабочих худшие показатели здоровья 
среди всех профессиональных групп. Тенденция меньшей распространенности среди 
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квалифицированных рабочих, а за счет них – и рабочих в целом, различных типов 
хронических заболеваний сохраняется и при анализе отдельных возрастных когорт. 

 
Таблица 2 – Показатели наличия хронических заболеваний  

у рабочих и остальных работающих, % 
Число хронических 

заболеваний 
Квал. рабочие Неквал. рабочие Все 

работающие  
Все хронические заболевания 

Нет таких заболеваний 40,5 30,0 40,0 
1 - 2 36,5 36,3 34,3 

3 и более 23,0 33,7 25,7 
Заболевания, повышающие риск инвалидизации более чем в 1,5 раза 

Нет таких заболеваний 64,0 50,5 57,3 
1 - 2 27,4 34,0 30,3 

3 и более 8,6 15,5 12,4 
 
Помимо приведенных в таблице 2 показателей, это относится и к доле имеющих 

инвалидность (3,4 % ), что примерно вдвое выше, чем у квалифицированных рабочих, а 
также к самооценкам своего здоровья. Хотя последние далеко не всегда совпадают с его 
формальными показателями, все же в целом они довольно тесно связаны между собой – 
так, коэффициент Спирмена для них составлял в использованном массиве 0,589. И если 
квалифицированные рабочие более чем в двух третях случаев говорят о том, что у них 
плохое или среднее здоровье, то квалифицированные рабочие, наоборот, демонстрируют 
максимальную из всех профессиональных групп распространенность удовлетворенности 
своим здоровьем.  

Таким образом, возрастная структура российских рабочих в целом и 
квалифицированных рабочих в частности практически совпадают с возрастной структурой 
работающего населения страны. В то же время для неквалифицированных рабочих 
характерна специфическая возрастная структура, свидетельствующая о массовом 
нежелании молодежи идти на соответствующие рабочие места. Анализ 
распространенности инвалидности и хронических заболеваний разного типа, а также 
самооценок российскими рабочими своего здоровья также свидетельствуют о том, что это 
неоднородная профессиональная группа. Если физиологический ресурс 
квалифицированных рабочих достаточно высок для того, чтобы можно было говорить об 
их способности выполнить задачи, которые могут встать перед ними в случае реального 
вступления страны на путь интенсивной технологической перестройки, то у 
неквалифицированных рабочих ситуация обстоит иначе. Это означает необходимость 
внесения определенных изменений в миграционную политику государства. По составу (в 
том числе и в покогортном разрезе) различных профессиональных групп видно, что 
единственная группа, численность которой от поколения к поколению среди самих россиян 
сокращается при неизменности ее общей численности в профессиональной структуре 
российской экономики – это неквалифицированные рабочие. В этих условиях массовый 
прием мигрантов извне страны может быть оправдан только в случае, если они готовы 
занимать именно эти рабочие места.  
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деятельности в РСО – Алания, в частности ее стратегии развития. Цель статьи – 
определение возможностей развития предпринимательских структур в контексте общего 
экономического развития региона. В работе применялся исследовательский метод. 
Результатом является обоснование автором необходимости осуществления действий, 
направленных и имеющих цель на улучшение делового и инвестиционного климата 
субъекта.  
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Векторы развития экономики РСО – Алания отражают общеэкономические процессы 
нашего государства. В рамках государственной программы РФ «Развитие Северо - 
Кавказского федерального округа на период до 2025 года» Правительством РСО – Алания 
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совместно с Министерством РФ по делам Северного Кавказа осуществляется деятельность 
по подпрограмме «Социально - экономическое развитие РСО – Алания на 2016 - 2025 
годы». В сфере туризма, строительства, производства питьевой воды, добывающей 
промышленности, хранению и подработке зерна отправлены заявки по пяти 
инвестиционным проектам. За счет средств республиканского и федерального бюджета 
планировалось привлечь 512 млн. рублей, заемных и собственных средств инициаторов 
проектов планировалось привлечь 742 млн. рублей. Таким образом, в 2017 - 2018 годах 
привлечение планировалось в объеме 1,25 млрд. рублей, в т. ч. осуществление проектов 
даст возможность создать 600 рабочих мест.[5] В РСО - Алания в настоящее время ведется 
системная деятельность по ликвидации административных барьеров на пути современного 
развития бизнеса. В этой связи создана такая социальная структура, как институт 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

В целом, за период с 2014 года за советом и помощью к Уполномоченному обратилось 
около 1000 субъектов предпринимательской деятельности в РСО – Алания. Значительная 
часть обращений удовлетворена положительно. Заключены договора со всеми надзорно – 
контрольными органами, действующими в РСО - Алания. Уполномоченный принимает 
активное участие в проверках в отношении всех субъектов предпринимательской 
деятельности, защищает и выступает на стороне предпринимателей в судебных и иных 
процессах. В субъекте осуществляется бесплатная юридическая консультация, имеют 
место быть и проводятся семинарские занятия для хозяйствующих субъектов - 
предпринимателей, постоянно проводятся и организуются обсуждения законодательных и 
нормативных актов, имеющих достаточное влияние на ведение деятельности в области 
предпринимательства. С целью минимизации административных препонов и барьеров 
деятельности предпринимательских структур, распоряжением Правительства РСО – 
Алания от 2 августа 2016 года № 228 - р принята и утверждена дорожная карта внедрения 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в РСО - Алания на 2016 год 
(далее – Дорожная карта). Важнейшая цель Национального рейтинга - измерение не 
столько современного текущего состояния деловой предпринимательской среды, сколько, 
на наш взгляд, усилий региональных органов действующей в регионе исполнительной 
власти, направленных и имеющих цель на улучшение делового и инвестиционного климата 
своих территорий. Дорожная карта, таким образом, содержит определенные установленные 
направления развития. Все указанное свидетельствует о необходимости дальнейшего 
осуществления действий, направленных на развитие экономического потенциала РСО - 
Алания.  
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Аннотация: Актуальность работы заключается в исследовании автором 

инвестиционной деятельности в РСО – Алания, в частности ее налогового компонента. 
Цель статьи – определение возможностей инвестиционного процесса в регионе с учетом 
современных реалий. В работе применялся исследовательский метод. Результатом является 
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обоснование автором целесообразности активизации инвестиционной деятельности на 
основе налоговой ее составляющей. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, налоги, налоговый 
компонент, рост инвестиций.  

В настоящее время вопросы активизации инвестиционного процесса приобретают 
особую значимость. 

В целях стимулирования инвестиций в создание и модернизацию промышленного 
производства на территории РСО - Алания предоставляются инвесторам отраслевые 
льготы и преференции. Постановлением Правительства РСО – Алания № 407 от 16 ноября 
2016 года для обеспечения стабильных факторов ведения бизнеса принят Порядок 
заключения специального инвестиционного контракта РСО - Алания.  

Кроме того, Законом РСО – Алания № 66 - РЗ от 3 декабря 2016 года «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» ставка налога на 
прибыль организаций в части, зачисляемой в республиканский бюджет РСО - Алания, 
устанавлена в размере 13,5 процента для организаций, являющихся стороной специального 
инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным Правительством РСО – 
Алания органом исполнительной власти РСО - Алания. Законом РСО – Алания от 3 
декабря 2016 года № 65 - РЗ «О внесении изменения в Закон Республики Северная Осетия – 
Алания «О налоге на имущество организаций» освобождаются от налогообложения 
организации, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта, 
заключенного с уполномоченным Правительством РСО – Алания органом исполнительной 
власти РСО - Алания, – в отношении имущества, приобретенного в целях реализации 
инвестиционного проекта.  

Налоговый период, в котором организации освобождаются от уплаты налога на 
имущество, исчисляется с даты заключения специального инвестиционного контракта (но 
не ранее начала следующего налогового периода) до срока выхода проекта на проектную 
операционную прибыль в соответствии с бизнес - планом инвестиционного проекта, 
увеличенного на 5 лет, но не более 10 лет[5,50].  

Подведем определенные итоги. В РСО - Алания существует Дорожная карта, которая 
включает 15 мероприятий, имеющих своей целью - улучшение инвестиционного климата в 
регионе. РСО – Алания заняла в 2015 году 62 место, в 2016 году 64 место среди российских 
регионов по рейтингу инвестиционному. В субъекте имеют место налоговые льготы по 
инвестиционной деятельности, установленные российским законодательством. Гибкого и 
оперативного реагирования на стремительно меняющуюся структуру экономики требует 
налоговая политика в области поддержки инвестиционной деятельности.  

Залогом экономической эффективности и результативности современных изменений в 
регионе является законодательное обеспечение осуществления налоговой политики в 
области поддержки инвестиционной деятельности. 
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На сегодняшний день в области стандартов государственного финансового контроля 

разработаны и действуют с 2014 г. «Общие требования к стандартам внешнего 
государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно - 
аналитических мероприятий контрольно - счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». Указанные требования разработаны согласно 
Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и от 5 апреля 2013 г. № 41 - ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации». 

Целью Общих требований является единство подходов контрольно - счетных органов к 
разработке стандартов внешнего финансового контроля (на уровне субъектов РФ и 
муниципальных округов). Разрабатываемые Стандарты должны содержать правила 
организации и проведения контрольных мероприятий и правила оформления их 
результатов, а также процедуру экспертизы региональных / муниципальных программ [1]. 

Контрольно - счетные органы, в свою очередь, при разработке и утверждении стандартов 
внешнего государственного и муниципального финансового контроля вправе использовать 
стандарты Счетной палаты Российской Федерации. Также при подготовке стандартов 
учитываются международные стандарты, российские и зарубежные разработки в области 
государственного финансового контроля, аудита и финансовой отчетности. 

Согласно Общим требованиям выделяют две группы стандартов (рис. 1). [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура стандартов внешнего государственного  

и муниципального контроля 
 

На официальном сайте Счетной Палаты РФ приведены 12 стандартов внешнего 
государственного контроля, сокращенно СГА [2]. Все они датированы 2014 - 2017 гг., что 
говорит о стадии формирования Стандартов деятельности. Работа в данном направлении 
является кропотливой и сложной, к тому же проблем добавляет неэффективность связей 
между органами государственного контроля и единой методологической базой со схожими 
объектами контроля. В итоге, методические разработки одних контрольных органов 
остаются неизвестными для других.  

Отметим, что, начиная с 2014 г., сотрудничество Счетной палаты РФ и контрольно - 
счетных органов начало свою деятельность на новом уровне и развивается в рамках Совета 

Стандарты внешнего государственного и 
муниципального контроля 

«Общие» 

содержат основные требования, 
характеристики, правила и процедуры 
проведения контрольных и экспертно - 

аналитических мероприятий. 

«Специализированные» 

устанавливают порядок проведения 
совместных и параллельных 
контрольных и экспертно - 

аналитических мероприятий, дополняют 
или раскрывают отдельные положения 

общих стандартов. 
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контрольно - счетных органов (СКСО) при Счетной палате РФ. Данный Совет создан на 
основании совместного заявления Председателя Счетной палаты РФ Т.А.Голиковой и 
председателей контрольно - счетных органов 85 субъектов РФ. Одним из главных 
направлений работы СКСО является развитие методической базы контрольной и экспертно 
- аналитической деятельности контрольно - счетных органов [3]. 

Что касается регионального уровня, то в настоящее время контрольно - счетными 
органами Республики Башкортостан на официальном сайте выложены пять стандартов 
внешнего государственного контроля (рис.2) [4]. 

Содержание всех стандартов контрольно - счетного органа Республики Башкортостан 
(РБ) соответствует Общим требованиям и содержит следующие обязательные элементы: а) 
титульный лист; б) содержание; в) ссылки на российские законы и соответствующие 
положения других стандартов, использованные при разработке данного стандарта; г) общие 
положения; д) цель и задачи стандарта; ж) определение основных принципов и методик, 
рассматриваемых стандартом; з) перечень документов, которые сотрудник контрольно 
счетного органа должен составить согласно требованиям стандарта.  

Например, СФК 1. «Общие правила контрольного мероприятия» содержит следующие 
пункты: 

1. Общие положения.  
2. Содержание контрольного мероприятия.  
3. Юридическое сопровождение контрольного мероприятия.  
4. Организация контрольного мероприятия. 
5. Подготовительный этап контрольного мероприятия. 
6. Основной этап контрольного мероприятия. 
7. Заключительный этап контрольного мероприятия. 
8. Приложения [5]. 
 

 
Рисунок 2 – Стандарты финансового контроля в РБ 
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Данный Стандарт описан на 56 листах, включая приложения, и предназначен для 
использования в работе Контрольно - счетной палаты РБ при проведении контрольных 
мероприятий и оформлении его результатов.  

В Стандарте подробно описаны все стадии проведения контрольного мероприятия 
(подготовительный, основной и заключительный этап), а Приложения содержат подробные 
таблицы и формы уведомлений, актов, предписаний, постановлений и других необходимых 
документов для оформления результатов контрольных мероприятий. 

Предметом контрольного мероприятия является анализ бюджетного процесса в 
Республике Башкортостан, формирование и использование средств бюджета РБ, анализ и 
оценка результатов государственных (муниципальных) закупок и другие. 

Отметим, что аудит эффективности бюджетных расходов является одним из важнейших 
элементов финансового контроля и используется наравне с финансовым аудитом в качестве 
оценки эффективности и экономичности бюджетных программ. Помимо функции 
контроля аудит эффективности бюджетных расходов выполняет важную информационную 
функцию, так как предоставляет точную и объемную информацию о результатах 
деятельности государственных органов. 

На уровне муниципальных контрольно - счетных органов РБ (МКСО РБ) разработаны и 
используются 42 стандарта внешнего муниципального контроля. В числе основных 
направлений деятельности МКСО РБ можно выделить следующие: 

 - контроль за исполнением местного бюджета; 
 - внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
 - организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета; 
 - контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности [6]. 
В заключении отметим, что в дальнейшем, практическое применение стандартов 

контрольно - счетных органов на всех уровнях позволит: 
 обеспечить рациональную организацию проведения контрольных и экспертно - 

аналитических мероприятий (снизить расходы, трудоемкость и т.д.);  
 внедрить в практику контрольно - счетных органов научных достижений и новых 

технологий; 
 снизить риски контроля; 
 повысить качество контрольных мероприятий; 
 укрепить независимый статус и престиж контрольно - счетного органа. 
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Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время в 

имуществе хозяйствующих субъектов неуклонно возрастает доля нематериальных 
активов. Целью данной работы является изучение аудита движения нематериальных 
активов как неотъемлемой части хозяйственного процесса организации, которая 
оказывает существенное влияние на ее имущественное положение. 
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бухгалтерский учет. 
 
В последнее но время фактически ни одно но предприятие не обходится без 

но использования в производственной но деятельности различных объектов 
но нематериальных активов. Вместе с но тем, увеличивается и экономический но интерес в 
повышении но доходности предприятия за счет но использования нематериальных 
активов. В но современных условиях формирование но полной информации о 
хозяйственных но процессах практически невозможно без но информации о 
нематериальных но активах. 



167

Нематериальные активы но – принадлежащие организациям но ценности, не 
являющиеся но физическими, вещественными объектами, но но имеющие стоимостную, 
денежную но оценку благодаря возможности но использования и получения от них но дохода 
[3, c. 260]. 

Основной целью аудита нематериальных активов является выражение мнения 
аудитора о достоверности информации о нематериальных активах, приведенной в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и расчетах налогов, а также в соответствии 
порядка учета действующим нормативным актам [4, c. 185].  

Для достижения указанной цели аудитор должен решить ряд задач [5, c. 196]: 
 изучить состав и стр࣪ук࣪ту࣪ру࣪ нематериальных активов по дан࣪ны࣪м регистров 

бухгалтерского уче࣪та࣪; 
 подтвердить право соб࣪ст࣪ве࣪нн࣪ос࣪ти࣪ на объекты нем࣪ат࣪ер࣪иа࣪ль࣪ны࣪х активов;  
 установить правомерность отр࣪аж࣪ен࣪ия࣪ в учете опе࣪ра࣪ци࣪йс нематериальными 

акт࣪ив࣪а࣪ми;࣪ 
 установить правильность отр࣪аж࣪ен࣪ия࣪ в учете опе࣪ра࣪ци࣪йс нематериальными 

акт࣪ив࣪а࣪ми;࣪ 
 оценить качество инв࣪ен࣪та࣪р࣪иза࣪ци࣪и нематериальных активов.  
В ходе проверки операций с нематериальными активами аудиторы должны 

получить ответы на следующие вопросы [2, c. 318]: 
 соответствует ли оценка нематериальных активов действующему 

законодательству; 
 правильно ли организован документальный учет операций с нематериальными 

активами при их приобретении, оприходовании и выбытии; 
 организован ли раздельный синтетический и аналитический учет 

нематериальных активов в организации; 
 полно и своевременно ли отражены нематериальные активы в аналитическом 

учете; 
 осуществляется ли инвентаризация нематериальных активов; 
 осуществляется ли контроль за нематериальными активами со стороны 

руководства организации; 
 правильно ли начисляется амортизация нематериальных активов в целях 

бухгалтерского и налогового учета; 
 соответствует ли порядок организации бухгалтерского учета нематериальных 

активов типовому плану счетов бухгалтерского учета и инструкции по его 
применению и рабочему плану счетов организации. 

Проверка достоверности данных бухгалтерского учета нематериальных активов 
осуществляется с помощью аудиторских процедур, позволяющих выявить 
существенные искажения в учете и отчетности нематериальных активов [1, c. 25-26]. 

Аудит движения нематериальных активов проводится в несколько этапов. 
Каждому этапу соответствует определенные аудиторские процедуры.  

В начале проверки аудитор знакомится с основными положениями учетной 
политики организации, раскрывающими методологию учета нематериальных 
активов. На этом этапе проводятся такие аудиторские процедуры как проверка: 
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способов начисления амортизационных отчислений; перечня объектов 
нематериальных активов, по которым не производится начисление амортизации; 
утвержденных организацией форм первичных учетных документов; сроков 
проведения инвентаризации нематериальных активов; документооборота по учету 
нематериальных активов; перечня счетов и субсчетов, используемых для учета 
операций; оценки и переоценки нематериальных активов [5, c. 199-200]. 

Далее следует но этап    – проверка наличия но нематериальных активов. На этом но этапе 
аудитор проверяет но состав и структуру но нематериальных активов, при этом но следует 
обратить внимание, что не но относятся к нематериальным но активам. Для этого 
но составляется список нематериальных но активов, принятых на учет но экономическим 
субъектом с указанием но срока полезного использования но каждого объекта с указанием 
но нормы амортизации и фактически но начисленной амортизации. Эти данные 
но подвергаются арифметической проверке, а но состав нематериальных активов 
но инвентаризации [5, c.200]. 

Следующий этап но – проверка но поступления нематериальных активов. На но этом этапе 
сначала но осуществляется аудиторская процедура –  проверка правильности 
но оформления документов по поступлению но нематериальных активов. Приобретение 
но существующего нематериального актива но возможно на основании: но авторского 
договора об использовании но произведения; лицензионного договора; но договора о 
передаче «ноу-хау». но Создание нематериального актива но осуществляется в рамках 
но договора о создании но произведения; договора о выполнении 
но научно-исследовательских и опытно-конструкторских но работ; договора о создании 
но научно-технической продукции. Аудитору но следует провести экономико-правовую 
но экспертизу данных договоров. но Аудитор осуществляет проверку но документального 
оформления принятия но объекта нематериальных активов к но учету– составление но акта 
приемки-передачи, разработанный но организацией, и карточки но учета нематериальных 
активов. но После проверки юридического но оформления договоров и первичных 
но документов аудитор проводит но арифметическую проверку первоначальной 
но стоимости [5, но c. 203]. 

Следующая аудиторская но процедура– проверка правильности но и своевременности в 
учете но операций по поступлению но нематериальных активов на счетах но бухгалтерского 
учета. Расходы, связанные но с поступлением нематериальных но активов по любой 
но причине, относят вначале в но дебет счета 08 «Вложения во но внеоборотные активы» с 
кредита но расчетных счетов и материальных но счетов: Д 08  –К 75, но 76, 10, 70, 69, 98.2 и 
но т.д. После принятия к но учету приобретенных или созданных но нематериальных активов 
они отражаются по но дебету счета 04 «Нематериальные активы» и но кредиту счета 08 
«Вложения во но внеоборотные активы». [5, но c. 203]. 

Далее проводится этап – проверка амортизации нематериальных активов. Первая 
аудиторская процедура  – проверка установления срока полезного использования. 
Срок полезного использования определяется организацией при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету. Проверяя правильность расчет срока полезного 
использования нематериальных активов следует исходить из следующего: срока 
действия патента, свидетельства и ожидаемого срока полезного использования, в 
течение которого организация может получать экономические выгоды. Стоить 
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заметить, что срок полезного не может превышать срок деятельности организации. 
Также аудитор проверяет соблюдения требований ежегодной проверки на предмет 
уточнения срока полезного использования.  

Следующим действием но аудитора является проверка но соответствия применяемого и 
установленного в но учетной политике способа но начисления амортизации. Затем 
но аудитор проверяет арифметический но расчет амортизационных отчислений, но которая 
проводится на основе но аудиторской выборки. Самой но последней аудиторской 
процедурой но является проверка правомерности и но порядка документального 
подтверждения не но начисления амортизационных отчислений  [5, c. 203-204]. 

Далее проводится но аудиторская процедура – проверка но правильности и 
своевременности в но учете операций по выбытию.  При выбытии но нематериальных 
активов проводки но должны содержать записи по но списанию не только но самого объекта 
нематериальных но активов, но и числящейся на но момент выбытия амортизации. 
но Проводится запись Д 05 – но К 04. Все операции, но связанные с выбытием 
но нематериальных активов, отражаются с но использованием счета 91 «Прочие но расходы 
и расходы». При это следует но учитывать, что убыток, но возникающий при списании не 
но полностью самортизированных нематериальных но активов не уменьшает 
но налогооблагаемую базу. Последняя но аудиторской процедура – проверка 
но правильности формирования финансового но результата от выбытия но нематериальных 
активов [5, но c. 205]. 

Следующий этап но – проверка но правильности налогообложения операций по но учету 
движения нематериальных но активов. Аудитор проверяет но методику отражения 
операций но поступления нематериальных активов, но которая зависит от источника 
но поступления. При приобретении но нематериальных активов за плату но налог на 
добавленную но стоимость отражается на счете 19 но «Налог на добавленную но стоимость 
по приобретенным но материальным ценностям» при условии, что но налог выделен в 
первичных и но расчетных документах и организацией но получен счет-фактура [5, c. 
202]. Также но аудитор проверяет правильность но применения налоговых вычетов.   

Последним этапом но программы является аудит но достоверности показателей в 
бухгалтерском но учете. На этом но этапе аудитор проверяет но соответствие отчетных 
показателей но (бухгалтерскую и налоговую но отчетность) соответствующим 
показателям в но регистрах синтетического и аналитического но учета. 

Таким образом, но по мере развития но экономики, внедрения новых но технологий 
выпуска наукоемкой но продукции, нематериальные активы но становятся одной из 
наиболее но важных составных частей но активов организации, являясь но основным 
ресурсом в конкурентной но борьбе. 
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Аннотация: Экологическая ситуация в Российской Федерации в настоящий период 
времени характеризуется ростом загрязнения воздушных, водных и земельных ресурсов. 
Значимость экологии для России подтверждается тем, что 2017 год стал годом экологии в 
стране. В данной статье рассматривается эволюция системы природоресурсного 
налогообложения, факторами влияния которой стали политические, экономические и 
социальные изменения, а также анализ и обобщение данных о системе экологических 
налогов, сборов, платежей как в РФ, так и в странах ЕС.  

Ключевые слова: Экологические налоги, сборы, платежи; природные ресурсы опыт 
зарубежных стран в защите окружающей среды. 

 
Экологические проблемы сейчас уже не являются вопросами одного государства, даже 

от дальнего востока и до Калининграда [5, с. 215 - 217], все государства в большей или 
меньшей степени принимают меры по снижению экологической напряженности своих 
территорий. Кроме того, международные документы и анализ отчетных форм [1, с. 61 - 63] 
демонстрируют механизм, в соответствие с которым сдерживается количество вредных 
выбросов в атмосферу.  

Инструментами финансового воздействия на загрязнителей служат: экологические 
налоги; квоты на выбросы СО2, вылов рыбы; экологические взносы на покрытие расходов 
на экологию; экологические субсидии.  

Экологические налоги имеют различную форму и название. Европейское экологическое 
агентство определяет в качестве экологических все налоги. 

Экологические платежи в Европейских странах получили распространение в 1990 годах, 
базой для применения экологических налогов стала концепция двойного выигрыша [4, с. 
160 - 162, 7, с. 269 - 273]. В настоящее время в налоговых системах стран Европейского 
содружества платежи и налоги на экологию уплачиваются своевременно. 
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Целью реализации способов охраны окружающей среды с помощью финансовых 
механизмов является не только и не столько наполняемость государственного и 
регионального бюджетов, а развитие процесса стимулирования субъектов экономики к 
защите окружающей среды. 

Приняв за базу утверждение, что любая деятельность, влекущая негативное влияние на 
окружающую среду может стать предметом налогообложения, в ЕС классифицировали 
экологические налоги по разным группам.  

В России появились первые экологические платежи в форме налогов и сборов появились 
в конце 1990 – 1991 гг, их функциональное назначение заключалось в исполнении 
фискальной функции – поступлении доходов в бюджеты различных уровней, 
стимулировании снижения уровня негативного воздействия на окружающую природную 
среду; аккумулировании финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации 
негативных экологических последствий в случае их возникновения [6, с. 231 - 235]. 

Одним из первых законов, регулирующих процесс экологического налогообложения в 
России, стал ФЗ «О недрах», в котором содержались характеристики платежей при 
разработке и использовании недр, правовые и экономические основы эффективного и 
рационального применения природных ресурсов. Организации учитывали платежи при 
формировании итогового результата, организации внутреннего контроля [2 с, 210 - 213] на 
основе профессиональных стандартов [3, с. 146 - 147]. В данном правовом документе все 
платежи и сборы (за исключением конкурсного, аукционного участия и лицензирования) 
признавались налоговыми отчислениями. Последующая эволюция нормативно - правового 
регулирования финансовых механизмов по защите экологии, была направлена на 
нивелирование недоработок. 

В настоящее время в Российской Федерации действует ряд экологических сборов, 
налогов, платежей, представленных в таблице. 

 
Таблица 1. Перечень налогов, сборов и платежей, действующих в РФ. 

Наименование Характеристика Уровень 
Налоги 

1. Налог на добычу 
полезных ископаемых 

ст. 342 НК РФ, (ставка в 
процентах, руб. / тонну или 
рубю / 100 м3 добытого сырья)  

федеральный 

2. Водный налог ст. 333.12 НК РФ ( за 1000 куб. 
м воды) 

федеральный 
 

3.Транспортный налог ст. 361 НК РФ (ставки в рублях 
на каждую лошадиную силу, с 
возможностью для 
региональных властей 
максимального увеличения 
или уменьшения ставки в 10 
раз) 

региональный 

4. Земельный налог ст. 394 НК РФ (до 0,3 % и до 
1,5 % в соответствие с 
категорией земель)  

региональный 
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Платежи 
1. Платежи гражданско 
- правового характера: 
арендная плата за 
пользование лесами; за 
пользование 
земельными участками 

ст.73 Лесного кодекса РФ федеральный, 
региональный или 
муниципальный (в 
зависимости от 
собственника) 

2. Разовые и регулярные 
платежи за пользование 
и сбор за участие в 
конкурсе (аукционе) на 
пользование недрами 

устанавливаются Роснедра в 
руб. / кв. км участка недр 

федеральный 

3. Плата за пользование 
водным объектом 

устанавливается за 1 тыс. 
куб. метров водных ресурсов, 
забранных (изъятых) из 
водного объекта 

федеральный 

4. Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую 
природную среду 

Ст. 16 соответствующего 
ФЗ. Коэффициенты 
устанавливаются в 
зависимости от объемов 
негативного воздействия на 
окружающую среду или 
внедрения передовых 
технологий очистки. 

5 % в федеральный 
бюджет; 40 % в 
бюджеты субъектов РФ; 
55 % в бюджеты 
муниципальных 
районов и городских 
округов или 5 % в 
федеральный бюджет 
95 % в бюджеты 
субъектов РФ – городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт - 
Петербурга 

Сборы 
1. Утилизационный 
экологический сбор 

Ст. 16 соответствующего ФЗ. 
Коэффициенты в зависимости 
от объемов негативного 
воздействия на окружающую 
среду в части размещения 
отходов 

5 % в федеральный 
бюджет; 40 % в 
бюджеты субъектов РФ; 
55 % в бюджеты 
муниципальных 
районов и городских 
округов или 5 % в 
федеральный бюджет 
95 % в бюджеты 
субъектов РФ – городов 
федерального значения 
Москвы и Санкт - 
Петербурга 
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2. Сбор за пользование 
объектами животного 
мира и водными 
биологическими 
ресурсами 

ст. 333.3 НК РФ (ставки в 
рублях за 1 животное или за 1 
тонну биологического ресурса 

федеральный 

Источник: Составлено автором на основе НК РФ. 
 
Исследования, осуществленные в данной статье, позволяют сделать вывод о значимости 

экологических налогов в налоговой системе любой развитой страны, а также о 
необходимости их изучения для эффективного взаимодействия обучающихся и 
работодателей [8, с. 55 - 62]. Эти финансовые инструменты служат не явным способом 
роста доходной части государственного бюджета, а позволяют стимулировать 
юридических и физических агентов экономики страны на реализацию мер по защите 
окружающей среды. 

В Российской Федерации история экологического налогообложения не столь 
значительна как в Европе, кроме того, в нашей стране формулировка дефиниции 
«экологический налог» в законодательстве отсутствует. Этим термином принято 
обозначать ряд платежных обязательств (см. табл.1). 

В качестве приоритетных мер по стимулированию природоохранных мероприятий 
предлагается усилить контроль и развитие нормативно - правовой базы экологического 
права, а также сформировать более понятную схему взимания природоресурсных 
платежей. 
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