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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены методы, используемые в анализе инвестиционной 

деятельности предприятий, определены этапы анализа эффективности использования 
инвестиций; изучен подход, который оценивает инвестиционную привлекательность на 
основе инвестиционного потенциала и определенных типов риска. 
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использования инвестиций 
 
Проблемы стабилизации и увеличения уровня инвестиций в российской переходной 

экономике по своим масштабам и сложности решения занимают одно из первых мест среди 
проблем экономического развития отечественных предприятий. Объёмы финансовых 
ресурсов, доступных для инвестиционной деятельности, у любой организации ограничены. 
Поэтому особую актуальность приобретает задачи использования инвестиционных 
ресурсов. 

В условиях привлечения инвестиций становится очевидным, что российским 
предприятиям будет довольно сложно рассчитывать на привлечение средств инвесторов, не 
затрачивая усилий на повышение собственной инвестиционной привлекательности. [4] 

Существенное усложнение формата и требований по качеству информации об 
инвестиционной деятельности организаций происходит под воздействием следующих 
факторов: 

 осуществления постоянного реформирования экономики; 
 гармонизации российской системы учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности; 
 роста масштаба сделок слияний и поглощений хозяйствующих субъектов. [3] 
В системе воспроизводства, безотносительно к его общественной форме, инвестициям 

принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и увеличения производственных 
ресурсов, и, следовательно, и обеспечении заданных темпов экономического роста. 
Инвестиции – это денежные средства, которые направлены на приобретение средств 
производства и обращения в целях получения финансовой отдачи в виде прибыли. [1] 

Приведем классификацию факторов, которые влияют на инвестиционную 
привлекательность хозяйствующих субъектов: 

 для публичных акционерных обществ: доходность капитала, курс акций компании, 
уровень дивидендов; 
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 для обществ с ограниченной ответственностью: финансовое состояние, финансовые 
результаты; 

 для малых и средних предприятий: отрасль, производимая продукция; 
местоположение самого хозяйствующего субъекта, его поставщиков и конечных 
потребителей; 

 для проведения операций по слиянию или поглощению: возможность генерации 
денежных средств предприятия, применение различных инвестиционных технологий в 
производственном процессе; синергетический эффект. [2] 

Инвестиционная среда является благоприятной для инвестора лишь в том случае, если в 
Российской Федерации будет существовать: политическая стабильность; стимулирующая к 
инвестиционным вложениям налоговая среда; сформированный механизм отражения в 
бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчётности инвестиций; которые позволят 
пользователям отчетности оценить реально инвестиционную привлекательность того или 
иного предприятия. 

Информационные запросы инвесторов можно классифицировать по трем основным 
группам: 

 инвесторы, имеющие краткосрочный интерес; 
 инвесторы, имеющие долгосрочный интерес; 
 иностранные инвесторы.  
Данная градация существенным образом оказывает влияние на систему 

информационных запросов инвестора. Краткосрочные инвесторы анализируют вероятный 
курс движения ценных бумаг и акций компании, анализ данной информации может 
позволить быстро заработать. Долгосрочные инвесторы анализируют динамику движения 
доходов, обязательства по привлеченным источникам финансирования, ликвидность, 
финансовое положение и т.д. Иностранными инвесторами оцениваются достоверность и 
сопоставимость данных отчетности, для построения стратегических моделей 
взаимоотношений с анализируемой компанией. 

Информация, которая согласовывает интересы различных инвесторов, должна 
содержаться в бухгалтерской и управленческой отчетности, чтобы все ее пользователи 
имели возможность беспрепятственно оценивать инвестиционную привлекательность 
коммерческого предприятия.  

Основу процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера 
составляют анализ и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных 
поступлений. Поскольку сравниваемые показатели относятся к различным моментам 
времени, ключевой проблемой здесь является проблема их сопоставимости. Решение 
данной проблемы зависит от существующих объективных и субъективных условий: темпа 
инфляции, размера инвестиций и денежных поступлений, горизонта прогнозирования, 
налоговой политики, экономического роста. 

Методы, которые используются в анализе инвестиционной деятельности, можно 
подразделить на две группы:  

 основанные на дисконтированных оценках;  
 основанные на учетных оценках. [6] 
Используя данные методы, можно рассчитать экономическую эффективность 

инвестиций в производство и сделать выводы о целесообразности инвестиций в данное 
производство. 

Основные этапы анализа эффективности использования инвестиций: 
1) Анализ структуры и динамики производственных мощностей и оборудования 

предприятия. 
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2) Анализ производственного потенциала предприятия. 
3) Анализ эффективности использования производственных мощностей и 

оборудования предприятия. 
4) Анализ эффективности затрат по содержанию и эксплуатации производственных 

мощностей и оборудования предприятия. 
5) Анализ эффективности инвестиций в производственные мощности и оборудования 

предприятия. [2] 
Широкое распространение получил подход, который оценивает инвестиционную 

привлекательность предприятия на основе инвестиционного потенциала и определенных 
типов риска. В данной методике анализируются экономический, финансовый, 
политический, социальный, экологический, законодательный риски. В данной методике 
интегральные показатели инвестиционного потенциала и риска рассчитываются как 
средневзвешенная сумма показателей частных значений – каждому интегральному 
показателю присваивается свой коэффициент значимости. [1] 

При расчете интегральной характеристики инвестиционного климата все статистические 
показатели объединяются в группы на основе корреляционно - регрессионного анализа. 
Затем в каждой из групп определяются наиболее главные показатели, рассчитываются 
средневзвешенные агрегированные показатели. [5] 

Полученная в результате расчётов интегральная оценка инвестиционного климата 
способствует определению интегрального рейтинга, который рассчитывается как 
средневзвешенная по экспертным весам величина из значений места по составляющим 
интегрального рейтинга.  

Но в данной методике существуют определенные недостатки. При использовании 
экспертных оценок существует риск высокой вероятности неточности оценки 
инвестиционного климата. Преимуществами данного подхода являются всестороннее 
рассмотрение инвестиционного климата и минимально необходимый набор статистических 
показателей. [4] 

Выбор той или иной методики определяется разным набором показателей, оказывающих 
влияние на эффективность инвестиций предприятия. 

Рассмотрим распределение иностранных инвестиций по видам экономической 
деятельности. 

 
Таблица 1 – Структура иностранных инвестиций  

по видам экономической деятельности, млн. долл. [7] 
 2014 2015 2016 

Всего  190 657 154584 170194 

Обрабатывающее 
производство 

41087 49231 89790 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

24457 25380 31031 
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Финансовая сфера 86886 43396 20122 

Добыча полезных 
ископаемых 

18635 18505 11422 

Операции с недвижимым 
имуществом 

9238 10036 9718 

Транспорт и связь 5944 4623 4760 

Строительство 1959 851 724 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1426 1822 1637 

Сельское хозяйство 639 625 611 

Гостиницы и рестораны 100 77 60 

Сфера здравоохранения 43 178 195 

Рыболовство 26 66 31 

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности 

26   

Образование 3 3 2 
 
Сильное увеличение притока иностранного капитала в обрабатывающее производство 

можно объяснить тем, что обрабатывающие производства особо перспективные и 
развивающееся виды деятельности в современных условиях российской экономики. 
Именно в данных отраслях реализуются наибольшее число инвестиционных проектов, 
которые и привлекают иностранных инвесторов, что, соответственно, повлекло отток 
инвестирования из других сфер экономической деятельности. 

Таким образом, к оценке эффективности инвестиций предприятия следует подходить с 
позиции системного подхода, который предполагает комплексное изучение и оценку 
деятельности и инвестиционных возможностей хозяйствующего субъекта с целью 
научного обоснования предстоящей инвестиционной политики развития и выбора 
наилучших способов ее осуществления. 

 
Список использованных источников: 

1. Вавилова Н.С. Методология оценки инвестиционной привлекательности 
промышленных предприятий // Известия КНИТУ, 2015. № 11. С. 133 – 135. 

2. Дегтярев В.В., Громова Е.Л. Методические аспекты комплексного долгосрочных 
инвестиций // Вопросы экономики, 2016. № 12. С. 165 – 167. 

3. Иванова П.О., Михайлова Т.Г., Воронова Ю.М. Экономическая оценка инвестиций. 
М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 452 с.  



8

4. Королева Н.Г. Рейтинговая оценка акционерных сообществ / Н.Г. Королева, П.Р. 
Малахова // Вестник Московского университета, 2015. № 10. C. 54. 

5. Процесс формирования благоприятного инвестиционного климата на 
промышленном предприятии // Вестник Самарского государственного университета, 2014. 
№ 11. С. 145 – 146. 

6. Ходырева Н.С. Управление инвестициями: механизм, принципы, методы: моногр. / 
Н.С. Ходырева. - Красноярск: ИЭП НАН Красноярского края, 2015. – 241 с. 

7. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http: // www.gks.ru 
© Ананикян М.С., Карамова И.С., 2018 

 
 
 

УДК 338 
Е.А. Балацкая 

магистрант СКФУ 
г.. Ставрополь, РФ 

lena.balatskaja@yandex.ru  
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В УПРАВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема принятия управленческих решений организациями, 

оказывающими услуги, выполняющими работы, приведено обоснование необходимости 
разработки методологии анализа деятельности данных организаций. 

Ключевые слова: 
услуги, работы, маржинальный анализ, управление 
 
В настоящее время эффективность деятельности организаций в условиях конкуренции 

находится в сильной зависимости от способности руководителей реагировать на изменения 
экономических факторов, оказывающих влияние на бизнес. Оценка положительных и 
отрицательных изменений предпринимательской деятельности становится необходимым 
условием повышения прибыльности организации. Управление процессами 
функционирования организации строится на базе данных, получаемой после проведения 
анализа деятельности экономического субъекта. В качестве наиболее практичного и 
популярного подспорья руководителям в принятии управленческих решений российские 
экономисты выделяют маржинальный анализ. Данный метод анализа основывается на 
группировке и дифференцировании затрат организации и соотношении таких показателей, 
как себестоимость, прибыль, объем выпуска продукции. 

На сегодняшний момент наиболее предпочтительной сферой применения 
маржинального анализа считается область производства широкого ассортимента 
продукции, характеризующаяся неоднородностью ценовых, затратных показателей и норм 
прибыли. Метод маржинального анализа дает возможность определить минимальный 
объем производства, при котором затраты на производство будут покрыты полностью. Эта 
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особенность маржинального анализа позволяет руководству и менеджерам организации 
принимать взвешенные решения относительно корректировки ценовой политики, объема 
выпуска продукции (оказания работ, услуг), а также о целесообразности производства тех 
или иных продуктов.  

Несмотря на очевидные преимущества принятия управленческих решений, основываясь 
на данном виде анализа, его применение на территории Российской Федерации затруднено 
и не носит повсеместный характер. 

По нашему мнению, помимо того, что при принятии управленческих решений, в 
российской экономической среде принято полагаться на оценочное суждение руководителя 
и его видение рынка сбыта, одной из причин недостаточности применения исследуемого 
метода анализа, является преобладание организаций, оказывающих услуги, выполняющих 
работы, над промышленными организациями. Это обусловлено тем, что расчет показателей 
маржинального анализа преимущественно направлен на управление организациями - 
производителями, однако при этом практически не приспособлен к сфере услуг (работ).  

В целях изучения данной проблемы, целесообразно рассмотреть общую характеристику 
предприятий и организаций по видам экономической деятельности. Известны данные 
статистического сборника «Россия в цифрах», изданного в 2017 году , по распределению 
числа организаций в соответствии с основным видом деятельности за 2016 год. Данные 
распределения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение числа организаций  
по видам экономической деятельности в 2016г 

Вид деятельности Число 
организаций 

Форма 
собственности, тыс. 

 Тыс.  В 
проц
ента
х к 
итог
у 

Госуда
рствен
ная 
(муниц
ипальн
ая) 

Част
ная 

Сме
шан
ная 

Сельское хозяйство 133,1 2,8 5,0 124,2 0,6 
Рыболовство, рыбоводство 8,2 0,2 0,3 7,6 0,1 
Добыча полезных ископаемых 18,2 0,4 0,1 16,4 0,2 
Обрабатывающее производство 387,1 8,1 4,3 362,9 2,6 
Целлюлозно - бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 

46,1 1,0 2,7 41,1 0,4 

Производство кокса и нефтепродуктов 1,9 0,0 0,0 1,7 0,0 
Химическое производство 14,1 0,3 0,1 12,8 0,2 
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

20,7 0,4 0,0 19,7 0,0 

Производство прочих неметаллических 
изделий 

29,2 0,6 0,1 27,8 0,1 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

46,8 1,0 0,1 45,1 0,2 

Производство машин и оборудования 41,0 0,9 0,2 38,7 0,3 
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 

35,1 0,7 0,3 33,0 0,4 
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Производство транспортных средств и 
оборудования 

9,6 0,2 0,1 8,6 0,2 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

31,8 0,7 6,0 23,3 1,6 

Строительство 497,8 10,4 2,1 479,5 1,0 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

1585,0 33,3 3,2 1521,
6 

1,7 

Гостиницы и рестораны 107,3 2,3 1,6 100,5 0,3 
Транспорт и связь 325,3 6,8 7,8 306,3 1,9 
Финансовая деятельность 92,4 1,9 1,2 76,9 3,3 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

961,3 20,2 23,0 885,0 11,2 

Научные исследования и разработки 39,4 0,8 2,8 31,4 3,6 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 

96,3 2,0 91,4 4,5 0,1 

Образование 141 3,0 104,9 33,3 0,7 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

85,9 1,8 23,9 56,6 0,5 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

291,1 6,1 36,2 121,9 2,0 

Всего 4764,5 100 311,0 4122,
2 

29,7 

 
Данные таблицы демонстрируют преобладание частной собственности над 

государственной и смешанной в большинстве исследуемых организаций, что определяет 
ответственность частных предпринимателей за достижение стратегических целей развития 
каждой из отраслей экономики Российской Федерации. Финансовая и экономическая 
грамотность частных предпринимателей, а также владение методами оценки, анализа и 
управления деятельностью организаций — залог развития экономики России.  

Из данных таблицы: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования составляет 33,3 % от 
общего числа организаций, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг — 20,2 % , строительство — 10,4 % , обрабатывающее производство — 8,1 % , 
транспорт и связь — 6,8 % , предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг — 6,1 % . 

Таким образом, на долю услуг, выполнения работ приходится основная доля российских 
организаций.  

Сдвиг экономического развития от производства к предоставлению услуг — это 
естественный процесс, который освещался как российскими, так и зарубежными 
экономистами.  

Сектор услуг в структуре национальной (или региональной) экономики является 
приоритетным в развитии и должен наращивать свою долю в структуре ВВП (ВРП) [2] 

Однако, для успешного развития данной сферы экономики, необходима разработка и 
повсеместное применение методов регулирования деятельности организаций. Повышение 
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экономической грамотности и повышение уровня квалификации кадров также носит 
первостепенный характер в создании устойчивой российской экономики.  

Разработка аналитических процедур для оценки деятельности организаций, 
оказывающих услуги, выполняющих работы, - одно из приоритетных направлений 
развития экономической теории.  
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Аннотация 
В настоящее время, в налоговой службе аккумулируется огромный объем информации, 

который представляет собой колоссальный пласт информации, позволяющий оценить 
финансовую устойчивость муниципалитета, региона и страны в целом. В этой статье 
рассматривается возможность применения BI - систем в обработке налоговой отчетности 
для мониторинга состояния экономической ситуации всех уровней бюджета (федерального, 
бюджетов субъектов Федерации и муниципалитетов) для реализации налоговых реформ в 
стране.  
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Настоящий этап развития человеческой цивилизации ознаменован наращиванием 

автоматизации всевозможных сфер деятельности, как следствие, характеризуется 
переходом к прогрессивному информационному обществу. Компьютеризация 
государственных органов подразумевает увеличение объема необработанной информации, 
которая поступает в официальные службы и частично открыта для общего использования. 
Одним из таких важнейших сегментов государственного регулирования и получения его 
дохода является налоговая система. 
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Согласно действующему законодательству доходы бюджетов формируются за счёт 
налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счёт безвозмездных и безвозвратных 
перечислений. [2,3] В настоящее время многие исследователи отмечают, что налоговым 
поступлениям принадлежит важнейшая роль в формировании бюджетов всех уровней. [2,3] 
В связи с этим уяснение понятия, признаков и классификации налогов приобретает всё 
большее не только теоретическое, но и практическое значение. 

Ни один участник экономической деятельности, будь то предприятие, домашнее 
хозяйство или потребитель, не существует обособленно, а является составляющей частью 
более сложной системы. Взаимосвязи между различными секторами, объем производства, 
количество занятого и незанятого населения и много другое находится в тесной 
зависимости друг от друга и попадает в систему учета налоговой службы. Важность 
понимания всех процессов, которые происходят внутри этой системы, целостный подход в 
оценке этой сферы в целом обуславливают необходимость в анализе получаемой от 
налоговой службы информации. 

В настоящее время Федеральная налоговая служба (ФНС России) проводит активную 
системную работу по повышению качества своего функционирования. За последние годы, 
введены в эксплуатацию автоматизированные системы налогового администрирования, а 
также он - лайн услуг для налогоплательщиков.[2] Данные факты, свидетельствует о 
повышении качества налогового администрирования, что способствует развитию 
налоговой грамотности и информированности налогоплательщиков, увеличивая нагрузку 
при анализе информации.[2] Одним из инструментов для анализа, получаемой из налоговой 
службы информации могут стать BI - системы. 

Системы бизнес - анализа — это комплекс информационных технологий, призванных 
собрать информацию из разных источников, обработать полученные данные и 
предоставить нужную информацию пользователю в нужное время.  

BI - системы поддерживают технологии интеллектуальной обработки данных (Data 
Mining). Это обеспечивает учет выбросов, кластеризацию и классификацию данных, 
сглаживания, поиск скрытых зависимостей. 

На сегодняшний день системы бизнес - анализа являются удобным средством для 
работы с этими показателями [1]. Они обеспечивают высокую скорость обработки данных, 
которых накапливается довольно большое количество. Инструментарий BI - систем 
предлагает разноплановую работу с показателями: их сбор, обработку, визуализацию. 

Поскольку показатели налоговых сборов являются важнейшим индикатором состояния 
экономики государства, их анализ является весьма важным, и, учитывая функционал BI - 
систем, системы бизнес - анализа являются удобным средством для работы с налоговыми 
показателями и обеспечивают быструю и приятную работу в ходе формирования отчетов.. 

Внедрение BI - систем позволит налоговой службе эффективно автоматизировать 
процессы формирования отчетности, прогнозировать рост или спад собираемости 
налоговой базы, число предприятий, что обеспечит актуальную и своевременную оценку 
проводимым налоговым реформам и усилит контроль над ними для увеличения их 
эффективности.  

Стоит отметить, что система бизнес - анализа, используемая при обработке информации, 
предоставляемой налоговой службой, а также её применение, поможет инвесторам 
эффективнее рассчитывать потенциал того или иного региона исходя из их финансового и 
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производственного потенциалов. Это дает возможность быстро принимать необходимые 
меры для принятия решения об инвестировании. 

Налоговая система государства имеет немалое влияние на другие сферы общества и 
часто выступает в качестве индикатора благополучия граждан. Не зря же, оценивая уровень 
жизни граждан, чаще всего ориентируются именно на экономические показатели, которые 
включают в себя сбор информации о поступающей налоговой базе. Эти показатели могут 
сказать грамотному специалисту многое, например, оценить степень влияния состояния 
экономики на благосостояние граждан, спрогнозировать рост определенного сектора 
экономики, увеличение сбора налоговой базы, что немаловажно как для экономической 
теории, так и для практического применения (например, составления бюджета страны, 
отдельного региона или муниципалитета). Своевременный и качественный анализ их 
поступления, структура объектов налогообложения и число субъектов налогообложения 
могут дать исследователям информацию об экономической ситуации в муниципалитете, 
регионе, стране, а также стать основой в разработке и реализации экономических реформ. 
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Каждая производственная организация в всей деятельности сталкивается с вопросом 

реализации готовой продукции, с целью получения выручки. Готовая продукция является 
конечным этапом производственного процесса хозяйствующего субъекта. Готовая 
продукция должна соответствовать требованиям стандартов, установленных отделом 
технического контроля. Те изделия которая не прошла испытания и технической приемки в 
состав готовой продукции не входит. Они учитываются как незавершенное производство. 
Вся нереализованная продукция хранится на складе организации за исключением 
крупногабаритных товаров. 

Учет готовой продукции в бухучете занимает важное место, т.к. напрямую влияет на 
финансовые показатели деятельности предприятия. В учете должна отражаться 
информация о наличии и движении готовой продукции в разрезе мест хранения, а также 
материально - ответственных лиц. Учет ведется как в как в количественных, так и в 
стоимостных показателях. Единицу для количественного учета продукции организация 
определяет самостоятельно, исходя из ее физических характеристик [3]. 

В учете готовая продукция отражается в разделе оборотные средства по фактической 
производственной себестоимости, т.е. по фактическим затратам, связанным с ее 
производством. Т.к. фактическую себестоимость можно определить только в конце 
отчетного периода, а движении продукции происходит постоянно, то для учета необходима 
условная оценка.  

Оценка непроданной готовой продукции на начало и конец отчетного периода может 
быть произведена как по фактической, так и нормативной себестоимости. 

Аналитический учет готовой продукции допускается только совместно в 
количественном и стоимостном выражениях. Продукция учитывается по учетным ценам, в 
качестве которых могут использоваться: 

 фактическая производственная себестоимость; 
  нормативная себестоимость; 
 договорные цены. 
Оценка изделий по нормативной себестоимости производится в отраслях с массовым 

или серийным производством, а также в организациях с большой номенклатурой готовой 
продукции.  

Фактическая себестоимость в качестве учетной цены применяется на мелкосерийных 
производствах, а также при массовом выпуске продукции небольшой номенклатуры [3]. 

В бухгалтерском учете для отражения готовой продукции используются счета 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)» и 43 «Готовая продукция». 

Счет 43 «Готовая продукция» используется в случае если учет готовой продукции 
ведется по фактической себестоимости. Послабление продукции на склад отражается 
проводкой: 

 Дт43 «Готовая продукция» Кт20 «Основное производство». 
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Если продукция учитывается по нормативной себестоимости, то она может учитываться 
как с применением, так и без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В 
этом случае необходимо определять отклонение фактической себестоимости от 
нормативной. При использовании данного счета в бухгалтерском учете делаются записи, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Учет готовой продукции с использованием счета 40 

 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
Содержание Дт Кт 

Отражена фактическая себестоимость готовой продукции 40 20 (23) 
Готовая продукция принята к учету по нормативной 
себестоимости 43 40 

Списана нормативная себестоимость проданной продукции 90 43 
Списано превышение фактической себестоимости над 
нормативной 90 40 

Сторнировано превышение нормативной себестоимости над 
фактической  90 40 

 
В зависимости от момента перехода права собственности покупателю списание 

отгруженной продукции может быть с использование счета 45 или непосредственно на счет 
90. Для того чтобы продукция считалась реализованной должны выполняться следующие 
действия: 

 передача права собственности на продукцию; 
 передача товара. 
При реализации готовой продукции организация получает выручку. Организация имеет 

право на получение этой выручки если: 
 может быть определена сумма выручки; 
 есть уверенность, что в результате данной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. 
 право собственности на товар перешло покупателю; 
 могут быть определены расходы, связанные с осуществлением данной операции [2]. 
В случае если выручка от продажи продукции не может быть признана в учете сразу, то 

до момента ее признания эта продукция будет учитываться на счете 45 «Товары 
отгруженные». Списание продукции происходит в момент перехода права собственности к 
покупателю одновременно с признанием выручки. 

В итоге можно сказать что учет готовой продукции имеет свои особенности. Он может 
быть с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и без него, т.е. 
использованием только счета 43 «Готовая продукция». Процесс учета готовой продукции 
закреплен в учётной политике организации. 

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация. 
В период интеграции и усложнения деловых экономических отношений разработка 

механизма совершенствования инновационной системы промышленных предприятий 
выступает необходимым условием развития национальной экономики. В работе 
представлены методические подходы к проведению оценки инновационной деятельности, 
суть которого сводится к совместному измерению инновационного потенциала и 
инновационной активности промышленных предприятий. Предлагаемые методики были 
апробирована на предприятиях.  

Ключевые слова: 
Деятельность, инновационный, развитие, оценка, инновация, метод. 
 
При оценке экономической эффективности появляются трудности распределения 

ограниченных ресурсов, выбора оптимальных вариантов развития, координации 
протекающих внутри фирмы процессов, мотивацией персонала и так далее. В настоящее 
время требуются такие способы оценки экономической эффективности фирмы, которые 
позволили бы в условиях высочайшей неопределенности инновационного процесса 
принимать во внимание необходимость гибкости при принятии управленческих решений. 

Впрочем, в настоящее время не существует единого обобщающего показателя, 
определяющего эффективность функционирования компании. Многие авторы принимают 
точку зрения, согласно которой эффективность работы организаций должна отражаться 
системой показателей, но общепризнанной формы выражения эффективности пока нет [3, 
с. 36].  

Так, Г. З. Суша выделяет два подхода к определению экономической эффективности 
предприятия [2, с. 54]. 

Первый представлен следующими обобщающими показателями (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Показатели эффективности предприятия 
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В соответствии со вторым подходом наиболее важным показателем эффективности 
управления предприятием является доходность собственного капитала, а экономическая 
эффективность субъекта хозяйствования за весь срок существования характеризуется 
динамикой капитализации, т. е. ростом стоимости компании [2, с. 1].  

Понятие эффекта характеризует превышение достигнутых результатов над расходами за 
определенный период времени, под эффективностью же можно понимать 
результативность, эффект (от реализации инновации, проекта), определяемый как 
соотношение между эффектом (результатом) и расходами (ресурсами), необходимыми для 
его достижения с учетом внешних и внутренних факторов за конкретный период времени. 
Таким образом, эффективность работы фирмы можно выражать с помощью отношения 
результата к расходам на его достижение.  

Роль инноваций в повышении конкурентоспособности предприятия крайне важна. 
По сведениям официальной статистики, возможно, только сделать обобщенные выводы 

о количестве разработанной и реализованной инновационной продукции, о размере 
денежных средств, инвестированных в инновационную деятельность и т. д. [4].  

При разработке новых способов оценки эффективности инновационной деятельности 
компании можно применить как системный, так и синергетический подход. В ходе 
использования синергетического подхода методология оценки может быть разработана 
методом формирования специального инструментария, при этом еще можно произвести 
комплексную оценку системы управления инновационным развитием, действующую в 
организации. Определяющую роль в данном случае будет выступать учет взаимодействия и 
особых взаимосвязей между состояниями элементов в системе, который после чего может 
привести к формированию новых структур.  

В рамках же системного подхода рассмотрение всех существующих методов оценки 
устойчивости инновационного развития предприятий будет осуществляться с учетом их 
объединения, взаимодополнения и взаимного влияния.  

Системный подход в отношении инновационной деятельности раскрывается через 
реализацию следующих принципов (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Принципы системного подхода к оценке эффективности предприятия 
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На базе системного анализа лежит принцип системности, а в основе теорий 
самоорганизации - принцип развития. Оба принципа взаимно дополняют друг друга 
и в действительности образуют единство, которое может также отображаться и в 
подходе к разработке новых способов оценки устойчивости инновационного 
развития.  

Синергетический подход будет основываться на уже имеющейся методологии и 
теоретических выводах системных исследований, и, напротив, - использование в 
ходе системных исследований методологических находок, полученных при помощи 
синергетического подхода к изучаемой проблеме. Что же касается используемых на 
сегодняшний день методов оценок инноваций, то их можно свести в три группы 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Методы оценки инноваций 

 
В рамках технократического подхода процесс инновационного развития 

промышленного предприятия заключается в замене старого оборудования более 
новым и перспективным. При этом уровень инновационного развития с точки 
зрения технократического подхода можно измерить на основе таких связанных с 
ним характеристик как количество научных сотрудников, объем внедряемых 
технических мероприятий, количество запатентованных изобретений и единиц 
новой техники и т. д. При этом особое внимание уделяется уникальности и новизне 
инновационных преобразований внутри фирмы.  

Однако ключевой недостаток технократического подхода заключается в том, что 
выбор стратегии инновационного развития, базирующийся на расчете 
сравнительной эффективности или экспертной оценки, не может выступать в 
качестве главного способа управления процессом инновационного развития. Также 
в рамках технократического подхода не уделяется должного внимания проблеме 
оптимальности распределения ресурсов, кроме того, остаются нераскрытыми 
экономические аспекты инновационной деятельности и специфика отдельных 
инновационных технологий.  

Для характеристики деятельности инновационных предприятий используются 
также различные количественные показатели, отражающие результаты внедрения 
новых технологий производства (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Показатели, отражающие результаты внедрения 

 новых технологий производства 
 

Несмотря на не столь значительные по сравнению с крупными корпорациями объемы 
производства и реализации, малые инновационные предприятия развиваются и 
функционируют под влиянием тех же многообразных внутренних и внешних факторов 
рыночной неопределенности. Управление производственной, финансовой и торговой 
предпринимательской деятельностью в современных условиях невозможно без 
управляющих данных, полученных с помощью экономического анализа [1, с. 197]. 

Иным направлением, применяемым в рамках экономического подхода, является 
исследование воздействия инновационного развития на различные факторы производства. 
При этом ключевой задачей выступает выбор таких управляемых факторов производства, 
изменение которых должно привести к улучшению его результатов. Но использование 
данной методологии неизбежно приведет к тому, что инновации станут рассматриваться 
вне зависимости от их содержания, т. е. формализовано.  

 

 
Рисунок – 5 Главные недостатки рассматриваемых методов 
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Исследовав методы оценки уровня инновационного развития, можно сделать вывод, что 

рассмотренные подходы не являются взаимоисключающими. Данные подходы дополняют 
друг друга, связаны с решением всевозможных проблем и имеют свои недостатки. К 
примеру, при технократическом подходе упускается из внимания вопрос эффективности 
распределения ресурсов, а экономический подход не предусматривает технические и иные 
свойства инноваций, которые не поддаются стоимостной оценке. 

Изложенное приводит к следующим выводам. Способы оценки должны быть 
комплексными, т. е. принимать во внимание как поддающиеся стоимостной оценке 
характеристики инновационной продукции и технологий, так и качественные 
характеристики. Сочетание экономического и технократического подходов позволит 
создать специальный комплексный метод оценки уровня инновационного развития, 
позволяющий производить оценку эффективности и полезности инноваций, распределение 
ограниченных ресурсов, а также будет способствовать формированию широкого 
прикладного аспекта. 
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 
Аннотация. 
Малый бизнес, или малое предпринимательство, представляет собой многочисленный 

слой мелких собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере 
определяют социально - экономический и отчасти политический уровень развития страны. 

Сектор малого бизнеса образует самую разветвленную сеть предприятий, действующих 
в основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым потреблением 
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товаров и услуг. Именно в секторе малого бизнеса создается и циркулирует основная масса 
национальных ресурсов, которые являются питательной средой для среднего и крупного 
бизнеса. 

В течение последних столетий перераспределению подвергся поистине огромный объем 
средств, определяющих покупательную способность. В полной мере осознать масштаб 
вызванных этим различий в уровне жизни едва ли возможно, но в данной статье мы 
попытаемся. 

Ключевые слова: 
Деятельность, инновационный, развитие, малый бизнес, инновация, алгоритм. 
 
Там, где размеры экономики допускают только крупномасштабный выход на рынок 

инновации или же такого рода деятельность сопряжена с постоянными и безвозвратными 
издержками, мы лишаемся возможности использовать предельный анализ. Так как 
маржинальные данные допускают лишь малые корректировки, хотя они непременно 
приветствуются в тех случаях, когда фирме необходимо принять решение об уменьшении 
или увеличении бюджета расхода НИОКР, в рамках модернизации изобретения. 
Стремящаяся к получению прибыли компания не возьмет на себя инновационный проект, 
если ожидаемая совокупная выручка не превосходит совокупных издержек [3, с. 69].  

Чтобы оценить, насколько для предприятия велик риск вести инновационную 
деятельность и заниматься разработками новых продуктов, обратимся к истории. 
Первоначальный инновационный «бум» был необходим. Если бы в период Промышленной 
революции не появились бы новые технологии, то показатели среднедушевого дохода, 
вероятно, находились бы на очень низком уровне. Значит и речи не могло идти об 
инвестировании в строительство промышленных зданий, оборудование и развитии 
здравоохранения. Если говорить об используемых в экономике ресурсов, каждое 
улучшение одного из них ведет к увеличению объемов производства всех остальных 
ресурсов и повышению производительности. На сегодняшний момент мы в долгу перед 
предшественниками. Все разговоры о Научно - технической революции приводят нас к 
выводу, что ее основная общественная выгода заключалась в важнейшем вкладе в 
повышении уровня жизни и сокращении бедности. Инновации сопровождаются 
побочными эффектами и последствиями. Те из них, которым в результате побочных 
действий так и не суждено было осуществиться, с точки зрения общества, представляют 
потерю [2, с. 48]. 

В данном случае мы оказываемся между двумя феноменами: повышение степени 
инновационной активности и использованием выгод от инноваций таким образом, чтобы 
помочь обществу искоренить бедность, обеспечивая финансирование лучшей жизни не 
только для ограниченного круга, но и для населения в целом. 

 Понятие «инновационная активность» напрямую связано с понятием «инновация» и 
«инновационная деятельность» [1, с. 35]. 

Потенциал трансформации предприятия в инновационное наблюдается у многих 
предприятий. Особенно на сегодняшний момент из - за введения санкций с Запада на РФ.  

Главный вопрос, который встает перед малым предприятием, для чего малому 
предприятию нужно становится малым инновационным предприятием? Каждое 
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предприятие отвечает для себя по - разному, приведем ряд моментов, отражающие 
позитивный ответ:  
- совершенствование системы управления организацией;  
- освоение новых рынков;  
- становление универсальной производственной системы;  
- привлечение новых инвесторов;  
- повышение конкурентоспособности организации.  
Предприятия промышленного производства должны быть ориентированы на переход в 

инновационную деятельность, но, к сожалению не все предприятия стремятся переходить 
на путь инновационного развития.  

Алгоритм по трансформации малого предприятия в МИП.  
1. Маркетинговые исследования.  
Проведение маркетинговых исследований должно включать в себя ряд этапов:  
- оценка конкурентов на рынке;  
- оценка доли рынка между конкурентами, выявление лидеров, нахождение своей 

ниши на рынке;  
- оценка тенденций, которые уже имеются на рынке, выявление нужд потребителей 

(оценка спроса);  
- оценка значения каждой инновации на рынке;  
- оценка средней рыночной стоимости инновации в секторы развития;  
- оценка уровня государственной поддержки по разным программам;  
- анализ затрат на создание новых технологий;  
- анализ смены сегмента рынка у конкурентов;  
- анализ положения предприятия на рынке по инновационной деятельности; 
- анализ внутренней среды предприятия.  
На сегодняшний момент в выигрыше будет то предприятие, которое быстрее всех 

других сумеет внедрить те инновации, которые действительно необходимы потребителю. 
Таким образом, обеспечивая возможность малому предприятию показать значимость 
разработок отечественному и мировому рынку.  

2. Формирование системы стратегических и тактических целей предприятия. При этом 
должны быть реализованы этапы:  
- формирование укрупненной инновационной стратегии предприятия;  
- проведение SWOT - анализа.  
3. Построение бизнес - процессов и их корректировка, с целью решения следующих 

задач:  
- реализация идеологии единичного производства:  
- построение процесса быстрого освоения новой техники, технологии;  
- построение гибкой системы управления предприятием, для воплощения новых и 

разных идей; 
- быстрая продажа / покупка оборудования; 
- использование услуг лизинговых компаний, для обеспечения производства 

дорогостоящим оборудованием;  
- обеспечение максимальной загрузки имеющейся техники и средств;  
- налаживание системы информационного обмена с потребительским рынком;  
- поиск и генерация эксклюзивных трудно имитируемых идей.  
4. Оценка трудового потенциала и корректировка. Необходимо реализовать:  
- анализ способности персонала к освоению новой техники и технологии; 
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- анализ системы стимулирование персонала, с точки зрения ориентации персонала на 
инновационную деятельность.  

Для повышения уровня трудового потенциала в плане инновационной активности 
требуется:  
- обеспечить возможность для развития навыков персонала (повышение 

квалификации);  
- обеспечение возможности переобучения персонала;  
- обеспечение непрерывного обучения руководящего персонала;  
- обеспечение возможности своевременного изменения состава кадров и кадровой 

структуры.  
В рамках реализации данного блока необходимо вкладывать средства в увеличение 

интеллектуального капитала.  
5. Управленческо - организационные вопросы. Основными проблемами, требующими 

решения, являются:  
- внедрение новых методов управления персоналом, обеспечение вовлеченности 

рядового персонала в инновационную деятельность;  
- стимулирование сотрудников среднего звена за участие в инновационной 

деятельности;  
- стимулирование сотрудников управленческого звена за участие в инновационной 

деятельности;  
- создание условий интеграции производства и науки. 
6. Максимальное использование возможностей по федеральным, региональным, 

областным программам для МИП:  
- программа «УМНИК»;  
- программа «СТАРТАП».  
7. Комплексная оценка активности инновационной деятельности:  
- анализ промежуточных и конечных показателей деятельности (спрос); 
- расчет бюджета на разработку одной конкретной инновации. 
 

 
Рисунок 1 – Последовательность применения инструментов 
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Данный комплекс мероприятий по трансформации традиционного малого предприятия в 
инновационное с детализацией содержания каждого этапа алгоритма может способствовать 
более быстро и эффективно осуществить активизацию инновационной активности на 
предприятии. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается влияние инновационного потенциала, на 

экономическое развитие регионов, выявляя преимущества и недостатки ресурсного и 
других видов потенциала 

Ключевые слова: 
Регион, экономическое развитие, инновационный потенциал социально - экономическая 

сфера. 
 
Главной тенденцией региональной политики многих промышленно развитых стран мира 

стала все большая мотивация регионов и территорий в области инноваций. Это 
осуществляется для того, чтобы дать возможность регионам проявлять больше инициативы 
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и заинтересованности в поиске внутренних источников развития, в использовании 
собственных преимуществ и деактивации местных недостатков ресурсного и других видов 
потенциалов. 

Одним из важнейших ресурсов регионов в развитии региональных инновационных 
систем (РИС) является инновационный потенциал. Уже нет сомнения в том, что нынешний 
этап экономического развития все больше определяется характером инновационного 
потенциала. При должной степени изученности и финансирования позволит сократить 
экономический разрыв между регионами - лидерами и депрессивными регионами, что в 
данный момент наблюдается в нашей стране. 

Проводить оценку инновационного потенциала можно по определенной системе, 
которая группирует критерии оценки разных подсистем инновационного потенциала. 
(рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Структура инновационного потенциала региона 

 
Инновационный потенциал социально - экономической системы в целом 

характеризуется: 
 - инновационной активностью образующих ее предприятий; 
 - совокупными результатами деятельности специализированных организаций, 

продуцирующих инновации и обеспечивающих их распространение (научно - 
образовательные учреждения, технопарки, венчурные фонды, лизинговые компании, 
консалтинговые фирмы и т. п.), а также подразделений прочих организаций в составе 
социально - экономической системы, способных обеспечить потребности экономики и 
социальной сферы в обновлении технологии функционирования [1];  

 - объемом реально предоставленных инновационных услуг; 
 - объемом выпуска инновационной продукции и услуг, соответствующих 

конкурентоспособным стандартам и др. 
Индикаторами инновационного потенциала являются: 
 - затраты на научно - исследовательские работы (НИР) бюджета и частного бизнеса; 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Производственно - технологический потенциал 

Кадровый потенциал 

Информационный потенциал 

Финансовый потенциал 

Научно - технический потенциал 
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 - наличие инновационно - технологического задела в научно - исследовательских 
организациях; 

 - степень соответствия структуры обучающихся и уровня обучения структуре 
потребности в персонале высокой квалификации; 

 - организации конкурсов в высшие учебные заведения. 
Инновационный потенциал федеральных округов подвержен постоянным изменениям. 

Виды инновационного потенциала иногда дисбалансируют деятельность регионов, в них то 
прослеживается феномен «преимущества отсталости», или напротив, демонстрируют 
высокие темпы роста, такая неоднородность развития округов в реальных условиях 
свидетельствует о разработке научно обоснованной политики, которая может 
гармонизировать инновационный потенциал всех федеральных округов в единый организм 
региональной инновационной системы. 
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К началу XX века таможенная система России оказалась на грани полного разрушения. 

Этому способствовали обострение социально - экономических вопросов, глубокие 
экономический и политический кризисы 1916 - 1917 годов, крушение самодержавия, 
Первая Мировая война и Великая Октябрьская революция 1917 года, создание Советского 
государства и Великая Отечественная война. Всё это привело к изменению таможенной 
системы и её функций, связанных с национализацией внешней торговли и установлением 
государственной монополии внешнеторговой деятельности.  

Для защиты экономических интересов страны Советское правительство издало ряд 
постановлений, регулирующих деятельность таможенных органов. Первым 
правительственным документом, в котором закреплялись подчиненность таможенных 
органов и их функциональные обязанности, а также порядок ввоза и вывоза товаров, было 
постановление СНК РСФСР от 29 декабря 1917 г. "О порядке выдачи разрешения на ввоз и 
вывоз товаров" [1]. Далее одним из документов Советского правительства стал декрет 
22.04.1918 г. "О национализации внешней торговли"[3], по которому внешняя торговля 
была объявлена монополией государства [8]. После этого Советское правительство 
приступило к пересмотру таможенного законодательства. В конце мая 1918 года был издан 
декрет "О разграничении прав центральной и местной Советских властей по собиранию 
пошлин и регулированию деятельности местных таможенных учреждений"[2]. В нём 
указывалось, что обложение таможенной пошлиной и сборами товаров, перемещаемых 
через границу, передавалось в ведение центральной государственной власти. В период 
Гражданской войны сильное влияние на таможенную систему оказала политика "военного 
коммунизма". Сократилось общее количество таможенных учреждений, нарушалась 
система управления, произошла дезорганизация рынка, товарный голод в результате 
резкого сокращения ввоза товаров из - за границы. Поэтому в целях восстановления и 
надзора в таможенные учреждения были направлены военные комиссары. Они несли 
ответственность за правильность исполнения распоряжений и декретов таможенными 
органами, которые связаны с монополизацией внешней торговли [8]. Таможенный устав 
СССР 1924 года объединил все нормативные документы, затрагивавшие деятельность 
таможенных органов, а также распределил обязанности между ведомствами, причастными 
к реализации таможенной политики. В течение следующего десятилетия Правительство 
СССР неоднократно подходило к вопросам, связанным с тарифным регулированием 
внешнеторговых операций, которое выражалось в снижении ставок таможенных пошлин. 
Вся экономическая деятельность таможенного ведомства к концу 1930 года была сведена к 
минимуму. 

В годы Великой Отечественной Войны таможенной системе СССР был нанесён сильный 
удар. Все функции, задачи, формы деятельности таможенных органов определяла 
таможенная политика СССР. В основном она руководствовалась задачами внешней 
торговли в борьбе с фашистской Германией и ее союзниками, а также потребностью 
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развития внутреннего производства в целях сохранения и укрепления экономики 
государства. На таможни возлагались новые задачи - пропуск грузов, поступающих 
по ленд - лизу и по линии Международного Красного Креста [7]. В этот период 
особое место в деятельности таможенных органов занимала борьба с контрабандой, 
прежде всего продовольственных грузов, а также с нелегальным вывозом 
культурных ценностей [6]. Особенность контрабанды состояла в том, что она 
провозилась различными ухищрёнными способами, такими как: использование 
служебного положения, провоз в упаковке, опечатанной гербовой печатью под 
видом возвратного или трофейного имущества. К 1945 г. значительно меняется 
кадровый состав советской таможни. После окончания Великой Отечественной 
войны преобладающая часть работников таможенных органов состояла из людей, 
имевших опыт работы не более года, а опытные таможенные работники составляли 
не более 12–15 % . В связи с этим был издан ряд нормативно - правовых актов, 
связанных с предварительной подготовкой лиц, направляемых на работу в 
таможенные органы. 

После окончания Второй мировой войны возобновилась меры по налаживанию 
работы таможен. 28 июля 1961 года был утверждён новый Таможенный тариф 
СССР. В него вошли все изменения, произошедшие в мировой торговле в 
послевоенный период, а также изменение принадлежности минимальных 
таможенных ставок к ввозимым и вывозимым товарам. В 1964 году в действие был 
введён новый Таможенный кодекс СССР, функциями которого являлись контроль за 
соблюдением монополии внешней торговли и борьба с контрабандой [10]. В 
соответствии с данным документом управление таможенным делом на территории 
СССР относилось к ведению Министерства внешней торговли СССР и 
осуществлялось через Главное таможенное управление. Среди функций 
таможенных учреждений выделялись контроль за соблюдением государственной 
монополии внешней торговли, совершение таможенных операций и борьба с 
контрабандой [5]. С 1970 – первой половины 1980 - х годов таможенное 
законодательство пополнялось отдельными правовыми актами, направленными на 
предотвращение контрабанды валюты и культурных ценностей, а также уточнение 
таможенного тарифа [9].  

1986 год можно считать началом реорганизации и радикальным этапом 
реформирования таможенной системы. С этого года началась разработка нового 
механизма внешнеполитической деятельности для развития международных 
отношений России. С 1986 по 1989 г функции таможенных органов фактически 
остались прежними, так как почти не изменился порядок экспортно - импортных 
операций. Анализируя законодательство этого периода, стоит выделить следующие 
особенности. Во - первых, изменения, которые коснулись таможенной системы, 
явились составной частью внешнеэкономических преобразований. Во - вторых, 
таможенная служба была выделена в особую структуру в аппарате государственного 
управления и наделена относительной самостоятельностью. Общее руководство 
таможенным делом осуществлял исполнительно распорядительный орган – Совет 
министров, который определял также основные направления дальнейшего развития 
таможенной системы [4]. 28 февраля 1989 года Постановление Совета Министров 
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СССР законодательно закрепило отказ власти от монополии на экспортные сделки и 
представило перед ГУГТК СССР новые задачи, решение которых нашло отражение 
в принятии в 1991 году Закона СССР "О таможенном тарифе" и Таможенного 
кодекса СССР, узаконивший ранее сложившуюся трехзвенную систему таможенных 
органов. Разработанное в период 1989—1991 гг. таможенное законодательство 
проложило начало и подготовило условия для создания законодательных и 
нормативных документов в последующие годы. Заключительным этапом периода 
является принятие Таможенного кодекса РФ и Закона «О таможенном тарифе» 1993 
года. С этого момента начинается становление и развитие таможенной системы в 
Российской Федерации. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. В советское время 
таможенная система претерпела кардинальные изменения, связанные с 
изменившимися условиями и требованиями мировой таможенной политики. А опыт 
создания и функционирования таможенной службы был учтён при формировании и 
развитии российской таможенной системы. 
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Аннотация 
В экономике РФ банковский сектор занимает важное место. Сфера деятельности 

современных банков включает практически все рыночные сектора, соответственно, и сфера 
банковской конкуренции весьма обширна, а конкуренция многообразна и разнородна. 
Создание условий для развития конкуренции в банковской системе России является одним 
из ведущих факторов эффективной реализации конституционного принципа единства 
экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг.  
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Банковская конкуренция, лицензирование, мегарегулятор, крупнейшие банки России, 

концентрация, монополия. 
На сегодняшний день в России существуют проблемы, связанные с конкуренцией в 

банковском секторе, кризисом в экономике, основными факторами которого являются 
санкции в области ограничения импорта некоторых товаров, а также падение цен на нефть, 
преобладающая инфляция в стране, интенсивный рост курса доллара и снижение рубля на 
международном рынке. В ходе вышесказанных событий пострадала российская банковская 
система. Она была практически отрезана от западных рынков капитала, а доступные ей 
источники заимствований стали дороже.  

По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2017 год для российского банковского сектора был 
достаточно непростым в институциональном плане (в связи с многочисленными отзывами 
лицензий и санацией банков), но в то же время динамика многих показателей была вполне 
хорошей. Объем активов с начала 2017 года номинально вырос на 4,9 % или на 3,9 
триллиона рублей до 84 триллионов рублей на 1 декабря 2017 года (в реальном выражении 
рост на 5,9 % ), согласно данным Банка России. Для сравнения, за аналогичный период 
2016 года снижение активов составило 3,2 % в номинальном выражении, а очищенные от 
валютной переоценки темпы снижения активов находились на уровне 0,3 % . [1] 

Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжила оставаться его 
«зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (51 случай) оставалось высоким, 
но уже не рекордным (в 2016 году 96 банков лишились лицензий добровольно и 
принудительно).  

Прогноз по развитию ситуации на рынке предполагает, что до завершения чистки 
банковского сектора число игроков на нем продолжит сокращаться, хотя таких крупных 
потерь, как в предыдущие годы, ждать не стоит. Влияние действий Центрального Банка на 
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рынок до конца 2018 года, когда регулятор планировал уже завершить расчистку сегмента, 
будет ограниченным.  

Необходимо сказать и о таком важном показателе при анализе конкуренции, как 
концентрация первых 5 кредитных организаций по уровню активов в банковском секторе 
России (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Концентрация активов по банковскому сектору России 

 (действующие кредитные организации) 
Распределен

ие 
кредитных 

организаций
, 

ранжирован
ных по 

величине 
активов 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.04.2018 

млн. 
руб. 

в % 
к 

итог
у 

млн. руб. в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу млн. руб. 

в % 
к 

итог
у 

Первые 5 
44 883 

973 54,1 44 232 
891 55,3 47 513 

821 55,8 49 755 
043 59,5 

С 6 по 20 
17 925 

387 21,6 18 257 
646 22,8 20 007 

403 23,5 16 907 
117 20,2 

С 21 по 50 
9 391 
355 11,3 8 444 718 10,6 9 167 

982 10,8 8 723 580 10,4 

С 51 по 200 
8 484 
303 10,2 7 520 065 9,4 7 195 

769 8,4 7 023 770 8,4 

С 201 ПО 
500 

2 060 
315 2,5 1 528 737 1,9 1 282 

184 1,5 1 181 144 1,4 

С 501 254 375 0,3 79 197 0,1 24 680 0 10 840 0 

Итого 
82 999 

708 100 80 063 
255 100 85 191 

839 100 83 601 
493 100 

  
Проанализировав данные показатели, можно сделать вывод, что банковская отрасль 

России сильно концентрирована, эта тенденция продолжает усиливаться. Такая ситуация 
связана с тем, что маленьким банкам сложно продолжать свою деятельность в среде 
ужесточающихся требований мегарегулятора и при этом сохранять свою 
конкурентоспособность с крупными государственными банками. Также, из - за 
участившихся отзывов лицензий, различные организации и физические лица стали 
переносить свои активы в более надежные банки. 

За последние 3 года российская банковская система стала на 10 % ближе к полной 
монополии, что является очень важным фактором, который нужно учитывать, анализируя 
уровень конкуренции. [2] Весь банковский сектор является среднеконцентрированным, а 
сектора государственных и системно - значимых банков – высококонцентрированными, с 
низкой конкуренцией. Конкуренция возросла только в одном секторе – системно - 
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значимых банков. Под термином «системно - значимые банки» понимаются крупнейшие 
кредитные учреждения, которые, в силу соответствия тем или иным критериям, 
характеризуются как имеющие большую важность для экономики государства. К таким 
показателям может относиться величина капитализации банка, степень присутствия в 
регионах, а также ключевые цифры, отражающие общее финансовое состояние структуры. 
К таким банкам относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и т. п. 

Перспективы развития конкуренции в России, прежде всего, связаны с экономической и 
политической стабилизацией, оздоровлением экономики и созданием благоприятных 
условий конкурентной среды. Для нахождения путей решения данной проблемы в 
банковской системе России необходимо опираться как на государственную поддержку, так 
и на внутреннюю совокупность имеющихся ресурсов. [3] 
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мероприятий по энергосбережению для ряда конкретных теплоисточников Омской 
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В настоящее время Россия входит в первую пятерку стран производителей 
энергоресурсов. Обладая такими ресурсами, страна отстает от передовых развитых стран по 
энергозатратам на единицу производимой продукции, они в 2 – 3 раза превышают 
показатели европейских стран. В этих условиях Россия не может быть конкурентной 
страной на мировом рынке товарной продукции. Наши товары пользуются спросом 
потому, что стоимость рубля снизилась против мировых валют и доля затрат на оплату 
труда значительно ниже, чем в зарубежных странах. Данное состояние дел не может 
оставаться долго, так как жизненный уровень населения страны необходимо повышать, и 
доля заработной платы в производимой продукции будет расти.  

Негативным фактором участия России на мировом рынке являются ее суровые 
климатические условия и соответственно холодный климат большинства регионов страны 
требует повышенных затрат предприятий на использование тепловой энергии. Данные 
проблемы удается решать снижением затрат на транспортировку топливных ресурсов, 
добываемых в близи нахождения крупных потребителей топлива. Продолжая быть 
сырьевым государством, Россия должна диверсифицировать экономику производства с 
сокращением доли энергоресурсов с выпускаемой продукции. 

Довольно сложные отношения потребителя и поставщика энергии усложняют решение 
данной задачи. Наведение порядка в энергопотреблении позволило частично решить 
данную проблему. Опыт показывает, что каждый вложенный рубль в программу 
энергосбережения позволяет сэкономить 3 – 4 рубля затрат на производство единицы 
продукции.  

В настоящее время потери электрической энергии в сетях колеблются в пределах от 15 – 
30 % в зависимости от величины напряжения. Потери в тепловых сетях городов достигают 
30 % , при нормативных менее 15 % . 

Началом активизации деятельности федерального правительства России в сфере 
повышения энергоэффективности можно считать 1997 год. Однако до 2009 года политика 
повышения энергоэффективности в России на федеральном уровне носила фрагментарный 
характер. 

Учитывая данные сложности в производстве продукции, в России в 2009 году издан 
федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее Закон № 261) 1. Данный закон установил стимулы к снижению 
энергопотребления для бюджетных организаций, и позволил использовать учреждениям 
средства, сэкономленные в предыдущем году, в последующем периоде.  

Механизмы, запущенные действующими нормативными актами на федеральном уровне 
в последние 2 – 3 года 2: 

федеральная поддержка реализации региональных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 

федеральные гарантии реализации программ энергетической эффективности на крупных 
предприятиях, а также в жилищно - коммунальном секторе; 

требование развития программ по энергосбережению и внедрению методики RAB, 
которая позволит сохранять денежные сбережения организациям, оказывающим 
коммунальные услуги; 
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обеспечение стимулов для реализации типовых проектов по энергоэффективности с 
помощью инвестиционных налоговых кредитов и снижения процентных ставок; 

учет энергии и воды; 
СНиПы для зданий, которые содержат нормы энергетической эффективности, и 

энергоэффективная модернизация существующих зданий; 
маркировка и классы энергетической эффективности; 
стандарты энергетического менеджмента; 
энергетические обследования и энергопаспорта; 
государственные закупки энергоэффективного оборудования; 
энергосервисные контракты; 
целевые задания по снижению потребления энергии в публичном секторе на 3 % 

ежегодно; 
федеральная информационная система по энергосбережению, энергетические балансы, 

аналитические инструменты и улучшение энергетической статистики; 
информационная поддержка и популяризация; 
обучение и тренинг специалистов в области энергетической эффективности; 
научные исследования в области энергетической эффективности. 
На всех уровнях власти в первые два года были разработаны программы 

энергосбережения и программы установки приборов учета потребленных энергоресурсов, 
учреждениям установили нормативы снижения энергопотребления на 3 % ежегодно. Для 
контроля выполнения норматива на всех объектах установили приборы учета 
энергоресурсов, которые позволяли вносить коррективы в программу сокращения затрат, и 
это позволило выполнить задание. В течение пяти лет энергоемкость производства в стране 
снизилась на 2,5 % , а в бюджетных организациях более чем на 5 % . 

Согласно закону все объекты предприятий, организаций и жилых домов должны были в 
течение трех лет пройти энергетическое обследование с оформлением паспорта 1. По 
результатам обследования должны быть разработаны планы мероприятий по сокращению 
энергопотребления. Периодичность обследования должна составлять 5 лет. 

Энергетическое обследование, выполненное в рамках закона, позволяет сформировать 
представление о фактическом состоянии технических систем и ограждающих конструкций, 
выявить сверхнормативные потери ресурсов. Внедрение мероприятий, предусмотренных 
законом в перспективе позволило бы снизить энергопотребление до 20 – 25 % . 

Законом № 261 предусматривалась ответственность предприятий за неисполнение 
энергетических обследований с административным привлечением к штрафу 
Ростехнадзором РФ. Право проведения энергообследования, согласно законодательству, 
разрешается выполнять организациям, являющимися членами саморегулирующих 
организаций (СРО).  

На основании оформленного паспорта объекта предприятие должно предусматривать 
финансирование мероприятий, с последующим снижением затрат на энергоресурсы. 

В первые пять лет после выхода закона шла бурная работа по повышению 
энергоэффективности, так как в показатели эффективности работы региональных и 
муниципальных властей были включены пункты по снижению энергопотерь, но 
постепенно контроль за этой работой со стороны Правительства и Ростехнадзора РФ 
снизился, и работа перешла в разряд формальностей.  

Согласно постановлению Правительства РФ, на жилых домах г. Омска необходимо было 
установить общедомовые приборы учета электрической и тепловой энергии, холодного и 
горячего водоснабжения 3. Для быстрого выполнения данного постановления в нем 
обязанность по установке приборов учета на доме возлагалась на ресурсоснабжающие 
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организации, поставляющие ресурс до границы дома с последующей оплатой затрат 
жильцами дома с рассрочкой на 5 лет. Установка индивидуальных приборов учета внутри 
квартиры возлагалась на собственников квартир. Во многих городах Сибири 
муниципальные власти совместно с ресурсоснабжающими организациями организовали 
установку общедомовых приборов учета и процент установки достиг до 90 % . 

В городе Омске в настоящее время оснащенность приборами учета составляет менее 40 
% , т.к. приборы учета должны быть установлены в домах, где есть техническая 
возможность на узле управлении без его реконструкции. Если тепловой узел необходимо 
реконструировать перед установкой прибора учета, то прибор устанавливается при 
проведении капитального ремонта дома (но в последующем это требование Минстрой РФ 
из объемов капитального ремонта исключил). Низкий уровень оснащенности 
общедомовыми приборами в городе создался, из - за формального подхода муниципалитета 
к исполнению требования Минстроя РФ, так как установку приборов должна была 
выполнять муниципальная компания «Тепловая компания», которая не имела ресурсов на 
такой объем работ, поэтому обследование тепловых узлов домов выполняли управляющие 
компании без привлечения специализированных организаций и они дали заключение о 
необходимости реконструкции тепловых узлов в большинстве домов жилищного фонда, 
отличии от других регионов Сибири.  

Эффективность установки приборов учета тепла подтверждается тем, что 
ресурсоснабжающие организации по итогам года делают перерасчет потребителям, 
оплачивающим в течении года за тепло по нормативу, но установившими приборы учета. 
Сумма возврата составляет от 50 до 80 миллионов рублей. 

При установке приборов учета у собственников появляется интерес к энергосбережению, 
что подтверждается состоянием дел с потреблением электроэнегии. Сегодня более 98 % 
потребителей имеют счетчики учета потребленной электроэнергии, поэтому во многих 
домах в местах общего пользования появляются энергосберегающие лампочки и с учетом 
автоматики днем свет не горит. 

После первых 4 – 5 лет эйфории Закона № 261 он перестал выполняться, т.к. объемы 
снижения затрат на потребление энергии с каждым годом стали снижаться и источники 
финансирования мероприятий найти стало сложней (кредитные ставки банков резко 
увеличились, а прибыль предприятий снизилась).  

Одним из способов финансирования мероприятий по энергосбережению является 
использования схемы энергосервисного контракта, предлагаемого банками. 
Энергосервисный договор – это контракт, при котором заказчик внедряет 
энергосберегающие мероприятия на своем предприятии на деньги, выделяемые банком 
через энергосервисную компанию. Возврат средств осуществляется из средств, 
сэкономленных заказчиком при оплате энергоресурсов, по мере возврата затрат банку 
экономия будет оставаться у предприятия в виде прибыли. Данная схема позволяет 
выполнить затратные мероприятия со сроком окупаемости 3 – 5 лет. 

Примером выполнения энергосервисного контракта является: договор, заключенный 
департаментом образования Мэрии г. Омска на реконструкцию систем электро - и 
теплопотребления отдельными школами и детскими садами. Данная работа была 
выполнена частично с полученным эффектом, но дальнейшее продолжение работ 
приостановилась, т.к. возник спор между заказчиком и подрядчиком о величине, 
полученной экономии и он рассматривается в суде. Причиной непонимания сторон явилось 
отсутствие квалифицированных специалистов в департаменте, которые могли 
сопровождать данный контракт.  
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С приходом нового губернатора Омской области и Мэра города Омска принято решение 
о целевом финансировании работ по замене окон в школах и детских садах на пластиковые, 
имеющие малые потери тепла, а мы знаем, что максимальные потери в помещении 
находятся в местах установки окон. Данное решение подтверждает правильное 
направление действий нового руководства области и города. Следующим мероприятием по 
экономии тепловой энергии должна стать реконструкция тепловых узлов с установкой 
автоматизированных тепловых пунктов. 

Последние годы изучался вопрос выполнения энергосервисного контракта по 
реконструкции уличного освещения г. Омска с установкой светодиодных светильников, 
которые позволили бы снизить затраты до 30 % . Однако на заключение данного контракта 
не хватило волевого решения администрации города, но остается надежда на продолжение 
данной работы. 

На комиссии по «Энергосбережению…» при МЭРе г. Омска неоднократно поднимался 
вопрос по переводу муниципальных котельных на комбинированную выработку тепловой 
и электрической энергии. Для реконструкции была определена котельная, расположенная 
на улице Мельничная с установкой турбовинтовых агрегатов, позволяющих 
комбинированно получать тепло и электрическую энергию. Данная реконструкция 
позволит снизить стоимость электрической энергии, используемой на котельной до 30 % . 
Данные установки обладают высокой маневренностью (время запуска 3 – 5 минут), 
компактны и позволяют их использовать в течении 7000 – 8000 часов в году 6. КПД 
установок составляет 40 – 43 % , что выше чем КПД паротурбинных ТЭЦ используемых в 
г. Омске. Для обслуживания установки не требуется большого количества персонала.  

Решение о финансировании проекта должно приниматься руководством МУП 
«Тепловая компания», МЭРия города Омска и городской совет. К сожалению, обсуждение 
длилось более двух лет, а решение так и не было принято. 

К причинам медленных темпов реализации мероприятий по энергосбережению можно 
отнести: 

отсутствие руководящей работы государственных структур в выполнении Закона № 261; 
недостаточная мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению 

энергосберегающих мероприятий; 
отсутствие целевого государственного финансирования на исполнение закона; 
низкая популярность идей энергосбережения среди населения; 
высокие ставки кредитов, предоставляемых банками; 
опасения руководящего персонала принимать решение по выполнению 

энергосберегающих проектов. 
Работа по снижению энергопотребления должна вестись всеми производителями 

продукции в стране, в том числе и производителями энергоресурсов, так как собственные 
нужды на выработку и передачу тепловой и электрической энергии у нас одни из самых 
высоких. Контроль, за выполнением данной работы должен осуществляться органами 
власти всех уровней. Только в этом случаи мы можем достичь определенных результатов.  
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Одной из наиболее актуальных задач эксплуатации нефтяных месторождений на 
поздней стадии является поддержание объемов добычи нефти с целью продления периода 
рентабельной разработки для максимально возможного отбора имеющихся запасов и 
повышения результативности работы нефтяных компаний. В этих целях нефтяные 
компании применяют методы интенсификации добычи нефти, направленные на 
достижение максимально возможного и экономически целесообразного коэффициента 
извлечения нефти, вовлечение в активную разработку запасов нефти низкопродуктивных 
залежей и рациональное использование пробуренного фонда скважин (применение физико 
- химических методов воздействия, гидроразрывпласта (ГРП), зарезка боковых стволов, 
переход на отдельных участках на очаговое заводнение и др.). При этом наиболее 
эффективным и популярным является метод гидроразрыва пласа, обеспечивающий 
значительное увеличение дебитов нефтяных скважин. При этом в последние годы по ряду 
нефтяных компаний имеет место снижение результативности проведенных мероприятий. 
Проанализируем основные причины недостижения планируемых показателей на примере 
ТПП «Повхнефтегаз» ООО» «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 

Анализ показал, что из 111 - ти проведенных в 2015 году мероприятий по ГРП, которые 
не окупаются в течение срока действия технологического эффекта на: 

 - 46 - ти скважинах (или на 41,4 % ) не достигнуты плановые приросты дебитов нефти 
после ГРП; 

 - 33 - х скважинах (или на 29,7 % ) на момент проверки закончился технологический 
эффект от проведения ГТМ (ГРП); 

 - 38 - ми скважинах (или на 34,2 % ) увеличились единовременные затраты на 
подготовительно - заключительные работы (ПЗР) по сравнению с ожидаемыми до начала 
выполнения ГТМ (213,973 млн руб.), при этом фактические затраты по данным скважинам 
составили 287,190 млн руб. или на 73,217 млн руб. больше. 

В то же время, причины недостижения плановых приростов дебитов нефти после ГРП, 
окончания технологического эффекта от ГТМ (ГРП) и увеличения единовременных затрат 
на ПЗР распределяются следующим образом: 

 

 
Рисунок 1 – Причины недостижения плановых приростов в первый месяц 
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Рисунок 2 - Причины окончания технологического эффекта от ГРП на момент проверки 

 
Рисунок 3 – Причины увеличения единовременных затрат на ПЗР 
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эффективности по виду ГТМ или по площади. Пи этом в качестве исходной информации 
используются средние сложившиеся по компании затраты на проведение ГТМ, средние по 
предприятию или подразделению показатели себестоимости добычи нефти и стоимости 
проведения ГРП. 

Учитывая то обстоятельство, что в процессах планирования и выполнения ГРП 
принимают участие многие подразделения компании с целью минимизации 
инвестиционных рисков предлагается следующая схема распределения функций контроля 
качества планирования и выполнения бизнес – процесса ГРП (рисунок 4) 
 

Этапы бизнес – процесса Процедуры контроля 
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Рисунок 4 – Распределение функций контроля бизнес – процесса ГРП  

между подразделениями нефтяной компании 
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Аннотация 
Развитие сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции является 

одним из ведущих направлений стабилизации и совершенствования аграрного 
производства. Интеграционные процессы входят в жизнь как неизбежный путь развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации. Цель исследования – научно 
обосновать и разработать методические основы и практические рекомендации по 
нормализации организационно - экономических условий создания и деятельности 
агропромышленных формирований. 

Ключевые слова: 
Сельское хозяйство, агропромышленные формирования, производство, экономические 

преимущества, эффективность. 
В развитии российской экономики ведущая роль отводится сельскому хозяйству. В 

наилучший период времени эта отрасль демонстрирует весьма неплохие результаты. Перед 
ней поставлены амбициозные цели, которые необходимо достигнуть в короткий период 
времени. Эти задачи могут быть решены посредством создания агропромышленных 
объединений. 

В специализации и концентрации производства на базе сельскохозяйственной 
интеграции заложены повышение производительности труда, возможности роста объемов 
производства, а также снижение себестоимости продукции и улучшение ее качества.  

Агропромышленная интеграция — это экономическое взаимодействие хозяйствующих 
субъектов по организационно - технологическому объединению производства, 
переработки, реализации сельскохозяйственной продукции и обслуживанию сельского 
хозяйства [3, с. 125] 

Становление и развитие сельскохозяйственной интеграции является одним из 
первоочередных направлений стабилизации и совершенствования АПК. Для повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства создаются интегрированные 
предприятия, которым легче существовать в жесткой конкуренции рынка. 

Существует достаточно большое количество экономических преимуществ слияния 
отдельных предприятий в единые агропромышленные производства:  

1. Существование единого управленческого органа, которому подчинены несколько 
предприятий, позволяющее обеспечить быстрое принятие решений, освобождение 
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отдельных специалистов от ряда административных обязанностей, но главное – 
сосредоточение их усилие на выполнение производственных задач. Безусловно, это 
отразится на повышении эффективности деятельности нового агропромышленного 
производства, а также произойдет сокращение расходов на содержание организационной 
структуры. [1, с. 56]. 

2. Создание единого агропромышленного производства приведет к объединению 
земельных угодий. Благодаря этому, можно обеспечить рационализацию размещения 
сельскохозяйственного производства, наиболее выгодную организацию территории, 
приближенность источников сырья к местам ее переработки, а также это даст возможность 
для использования передовой техники, улучшения мелиоративного состояния земель. Все 
это, в свою очередь, будет способствовать повышению урожайности сельскохозяйственной 
культуры, улучшению качества сельскохозяйственной и промышленной продукции; 
повышению производительности труда.  

3. В рамках объединения есть возможность перемещения основных фондов из одного 
производства в другое, перераспределения техники между отдельными предприятиями, 
объединениями. Все это повышает эффективность использования производственных 
фондов и трудовых ресурсов в объединениях. 

4. Централизация в объединении выполнения ряда производственно - хозяйственных 
функций повышает качество их выполнения, ведет к сокращению численности работников, 
снижении себестоимости продукции [2, с. 66]. 

Таким образом, агропромышленная интеграция дает возможность отдельным мелким 
предприятиям объединится, чтобы вести совместную политику на рынке. Повышение 
эффективности производства, уменьшение издержек, повышение прибыли, 
инвестиционный интерес – все эти результаты можно достичь при помощи 
агропромышленной интеграции. 

Измерение экономической эффективности взаимодействия хозяйствующих субъектов в 
АПК представляет интерес для участников агропромышленной интеграции и для органов, 
осуществляющих государственное регулирование экономики, поскольку от 
результативности взаимодействия зависит успех государственной политики в сфере АПК 
[3, с. 149]. 

Сельскохозяйственная интеграция выступает в качестве объекта государственного 
регулирования. Это указывает на его большое социально - экономическое значение. 
Совершенствование методов государственного регулирования взаимодействий 
хозяйствующих субъектов в АПК, которые направленны на повышение 
заинтересованности хозяйствующих субъектов к долгосрочному сотрудничеству, еще 
больше повышают общественную и частную полезность агропромышленной интеграции. 
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Современные течения социального развития напрямую связанны с содержанием 

социальной политики и действенной государственной политики управления. Социальное 
развитие представляет собой трансформацию различных общностей, социальных систем, 
институтов и учреждений из одного состояния в другое. Перемены присущи всем 
составляющей общественной структуры общества и выражаются на всех стадиях его 
существования. Взаимодействуя друг с другом, они как бы обусловливают друг друга: одни 
изменения вызывают другие, их накопление ведет сначала к незначительным, а затем более 
существенным преобразованиям. На основе изменений происходит процесс социального 
развития. [1] 

Любое развитие имеет как прогресс, так и регресс, и социальное развитие не является 
исключением. Социальный прогресс является процессом развития, направление которого 
оценивается позитивно, определяется признанными ценностями. Противоположностью 
прогресса является кризис, оттягивающий людей от любых признанных ценностей и 
приближает их к ценностям иного характера. Прогресс подразумевает направленность 
процесса, то есть наличие изменений, которые каждый раз ведут к формированию другого, 
нового состояния социума; эти изменения должны идти таким путем, иметь такой характер, 
чтобы появился эффект приближения общества к конкретному идеальному состоянию. 
Существуют предпосылки, заложенные в самой основе идеи прогресса – наличие процесса, 
его направленность и оптимизм. 

Изменение равно прогрессу при двух условиях: 
 если оно будет предметом распространяемы в каком - либо обществе (группе) 

позитивной оценки, которая будет дана ему в соответствии с определенными критериями; 
 если относительная оценка будет иметь привязку к какой - нибудь группе (народу, 

классу), которая данную оценку определяет. При этом то, что одна группа считает 
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прогрессивным, другая – может вовсе не признавать таковым, даже, напротив, 
воспринимать это явление как противоположное – регресс. [2] 

Так же социальное развитие включает в себя социологию глобализирующегося 
пространства, которая подразумевает глобализацию социальных связей, представляющую 
собой преобразования пространства и времени современного существования. Данное 
влияние на повседневную жизнь общества, действий и событий, происходящих достаточно 
далеко от той социальной реальности, в которой протекает наша повседневная жизнь. Это 
явление началось около двух - трех веков назад, когда влияние Запада стало 
распространяться по всему земному шару. 

Становление мировых социальных отношений тесно связано с крупномасштабным 
неравенством между постиндустриальными странами и странами третьего мира. 
Громадные расхождения в богатстве и жизненном уровне отделяют индустриальные 
страны от бедных государств третьего мира. 

Большая часть обществ третьего мира расположены в регионах, переживших 
колониальное правление Запада. Многие из них стали независимыми государствами только 
после Второй Мировой войны. Хотя большинство стран третьего мира по сравнению с 
индустриальными обществами очень бедны, небольшая их часть (новые индустриальные 
страны) недавно пережили мощный экономический скачок. 

Каждый год в мире от голода и болезней, связанных с недоеданием, погибают миллионы 
людей. Однако, несмотря на быстрый рост населения, в мире производится достаточно 
продовольствия. Большие массы продовольствия в странах Запада уничтожаются или 
хранятся неопределенно долго, тогда как в других частях планеты люди голодают. Уровень 
продовольственной помощи, регулярно оказываемой богатыми странами бедным, 
чрезвычайно низок. 

Распространение мировых запасов продовольствия в значительной степени определяется 
развитием агробизнеса – индустриальных способов производства, обработки и хранения 
запасов. Фирмы агробизнеса, действующие в странах третьего мира, направленны на 
экспорт для западных рынков, а не на стимулирование местного сельскохозяйственного 
производства. 

Рассматривая события, ведущих к глобальному неравенству, внесли свой вклад три 
теоретических подхода. Опираясь на теории империализма и неоимпериализма, в качестве 
силы, стоящей за этими процессами, рассматривают экономические мотивы, стремление к 
расширению индустриального производства. Теория зависимости акцентирует внимание на 
способности индустриальных стран навязывать странам третьего мира свой тип 
взаимоотношений. Теория мировой системы описывает централизованную мировую 
экономику как систему связей между странами ядра, полупериферии, периферии и 
внешней арены. [3] 

Существенной чертой процесса мирового развития является возникновение 
транснациональных корпораций – компаний, действующих в двух или более странах, 
невзирая на национальные границы. Страны – участницы мирового экономического 
процесса стали взаимозависимыми в существенной степени вследствие деятельности 
транснациональных корпораций. 

Изобретение телекоммуникационных технологий позволяет осуществлять мгновенную 
связь между различными частями мира. Достижения в области транспорта сделали 
возможным регулярный и быстрый межгосударственный обмен товарами. Вокруг этих 
новшеств возникли негосударственные структуры – организации, связанные с 
обслуживанием процессов, требующих международного сотрудничества и коммуникации. 
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Среди главных опасностей, ожидающих человечество в ближайшем будущем – угроза 
природе. Большая часть этой проблемы имеет глобальный характер и касается структуры 
земли в целом. Имеются три основных источника угрозы – утилизация отработанных 
материалов, загрязнение, истощение минеральных ресурсов. Судьба окружающей среды – 
это социальная, а не просто технологическая проблема. Активная атака человечества на 
окружающую среду является следствием развития и глобального распространения 
западных социальных институтов и той значимости, которую они придают постоянному 
экономическому росту. 

Сегодняшнее ощущение того, что мы живем в едином мире, а существенной степени 
является результатом международной деятельности средств массовой информации и 
коммуникаций. Телевизионная программа новостей предоставляют полную мозаику 
международных образов. Появляется мировой информационный порядок – международная 
система производства, распространения и потребления информационной продукции. 
Учитывая, что лидирующее положение в мировой информационной системе занимают 
индустриальные страны, многие полагают, что страны третьего мира оказываются 
объектом новой формы империалистической экспансии – империализма СМИ. [4] 

В заключение, можно сделать вывод о том, что социальное развитие очень сильно влияет 
на развитие всего общества в целом. Благодаря новым технологиям человечество способно 
помочь не только самому себе, но и планете, на которой мы живём. 
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Большинство торговых предприятий находятся в условиях быстрого изменения 
структуры рынка, что требует внедрения новых технологий управления логистикой. 
Выделяют четыре основных этапа развития логистических процессов на предприятии - это 
автоматизация, интеграция, сотрудничество и адаптивность. 

Для построения системы нацеленной на развитие логистических процессов можно 
использовать цикл Деминга (pdca). Аббревиатура составлена из первых букв английских 
слов Plan - Do - Check - Act и обозначает определенный управленческий цикл, который 
описывают некоторые стандарты качества Международной организации по 
стандартизации (ISO). Таким образом, использование цикла pdca осуществляется в прямой 
связи с управлением качеством на предприятии в частности с качеством реализуемых 
товаров [1]. 

Все ресурсы процесса подлежат управлению, следовательно, Применительно к 
управлению запасами, для успешного функционирования предприятия должна быть 
разработана система управления запасами, позволяющая управленческому персоналу 
непрерывно или периодически контролировать процессы и принимать своевременные и 
обоснованные управленческие решения в условиях отклонения фактических параметров от 
установленных ранее параметров, определяющих ожидаемый результат 
предпринимательской деятельности.  

Исходя из сказанного, должен существовать план эффективного управления ресурсами: 
временем, стоимостью, персоналом, запасами, закупками, рисками и т.д., чтобы цели 
предприятия были достигнуты с максимальной эффективностью. Запланированные 
действия должны осуществляться и контролироваться в процессе их выполнения с 
использованием поступающей контрольной информации. Сравнение полученной 
информации с планом часто выявляет изменения внутренних и внешних обстоятельств, что 
приводит к необходимости в корректирующих действиях со стороны собственников 
компании или топ менеджмента [2]. 

Итак, описанные четыре этапа можно определить следующим образом: планирование – 
выполнение – проверка – корректировка.  

Стандарты ИСО совмещают описанные выше этапы со схемой процессного подхода. 
Управление в соответствии с данным циклом направленно на бесконечное улучшение 
процессов. Другими словами, цикл Деминга является непрерывным и выявляет 
необходимость в улучшении. Текущий стандарт ИСО 9001основывается на модели, по 
которой работает цикл Деминга, и дает более понятное описание действий на каждом этапе 
по сравнению с другими версиями ИСО.  

Управление следует организовать на основе четырех комплексов мероприятий, которые 
доказали свою эффективность: 

Р: Определение целей и задач. Этап планирования должен нести ответы на вопросы «что 
делать?» и «как делать?». Вам нужно не только определить цели и желаемый результат. Но 
и понять какие ресурсы, в том числе и временные, необходимо задействовать для 
достижения поставленных целей [1]. На этом этапе так же стоит предусмотреть форс - 
мажоры и все возможные варианты развития ситуации. Этап планирования имеет огромное 
значение, это своеобразный фундамент успешно выполненной задачи. 
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D: Выполнение работ. Необходимо четко разфаничить функции того или иного 
структурного подразделения предприятия и установить взаимосвязь предприятия с 
клиентами.  

С: Проверка результатов выполнения работ. На этапе проверки необходимо сравнить 
полученный результат с запланированными целями. Так же важно оценить, сколько 
ресурсов было затрачено. Для объективности и лучшей измеримости результатов лучше 
всего использовать KPI показатели, чем конкретней и измеримей цель, тем проще 
оценивать полученный результат. 

А: На данном этапе вам необходимо внести корректировку, которая поможет 
осуществить новое планирование. Вам важно понять как исходя из имеющегося опыта 
выполнения данной задачи, улучшить её выполнение в следующий раз. 

В итоге при управлении предприятием и запасами в частности, будет обеспечен 
системный и комплексный подход к данному процессу. А интеграция данной системы в 
цепи поставок позволит предприятию качественно планировать, организовывать и 
контролировать основные процессы закупки и сбыта продукции. 
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доходов, увеличение этой доли пришлось на 2017 год, когда цены на нефть стали 
постепенно расти. К настоящему времени проблема импортозамещения обретает 
актуальность по причине усиления санкций со стороны ЕС и США. В период с 1990 до 
2010 года отечественные предприятия переориентировали свои закупки на приобретение 
продукции из - за рубежа. За рубежом стали приобретаться не только совершенные модели 
оборудования для нефтегазового бизнеса, но и технологии. Причина заключалась в 
довольно выгодных экономических условиях, рассчитанных на перспективу долгосрочного 
сотрудничества с иностранными партнерами. В обмен на дотации из бюджета стали 
приобретаться сертифицированные технологии и материалы, а вместе с принятием 
антироссийских санкций стала острой проблема поставок материально - технических 
ресурсов для предприятия нефтегазовой отрасли. Правительством до 2020 года принята 
программа импортозамещения, показатели, установленные для нефтегазовой отрасли, 
приведены ниже в таблице 1. [1] 

 
Таблица 1 – Показатели, принятые программой импортозамещения до 2020 года 

№ 
пункта 

Технологическое направление Доля импорта в 
2014 году 

Плановая доля 
импорта к 2020 
году 

1 Техника и технологии, 
связанные с бурением скважин 

74 %  53 %  

2  Программные средства 
обеспечения добычи нефти и 
газа, их транспортировки 

91 %  43 %  

3 Технологии для сжижения 
природного газа 

71 %  55 %  

4 Технологии по переработке 
углеводородов 

74 %  40 %  

5 Технологии и оснащение для 
реализации шельфовых 
проектов 

88 %  68 %  

6 Оборудование и технологии для 
организации транспортировки 
нефти и газа 

57 %  36 %  

7 Оснащение и технологии для 
реализации проектов 
геологоразведки 

63 %  50 %  

 
В 2014 году был создан фонд развития промышленности, в котором стали 

консолидироваться средства для реализации программы импортозамещения. Цель 
существования этого фонда сводится к тому, что часть чистой прибыли будет 
консолидироваться в фонде и использоваться для строительства и модернизации 
предприятий. [2] 

Для выполнения программы импортозамещения через фонд можно взять льготные 
кредиты на строительство предприятий и необходимой инфраструктуры. Со стороны 
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Минпромторга на базе фонда работают консультанты, то есть, в фонде можно получить не 
только консультационную, но и правовую поддержку. 

 На законодательном уровне приняты инициативы по созданию оптимальных 
инвестиционных условий, нацеленных на создание в России современных производств по 
выпуску оборудования и технологий для нефтегазовой отрасли. И все же программа 
импортозамещения имеет ряд недостатков.  

Во - первых, это зависимость отечественных компаний от ранее заключенных 
долгосрочных контрактов. Для выхода из них компаниям требуется платить неустойки, 
более того, многие отечественные предприятия, которые уже участвуют в программе 
импортозамещения попали под действие санкций.  

Фактически они находятся в изоляции, так как они не могут получить доступ к 
кредитным средствам из - за рубежа и выйти со своей продукцией на международный 
рынок. Во - вторых, это дефицитный бюджет, который не позволяет в короткие сроки 
обеспечить решение задач в рамках программы импортозамещения.  

Компании, планирующие выпускать оборудование и технологии для нефтегазовой 
отрасли, могут получить не больше 800 млн. руб. на реализацию своих проектов. [3] 

Это недостаточная сумма с учетом высокой наукоемкости проектов. В - третьих, это 
негативные тенденции в налоговой политике государства. Для успешной реализации 
программы стоило бы предусмотреть предоставление максимальных льгот для 
предприятий и допустить их работы на протяжении определенного времени без 
необходимости оплаты налогов.  

Имеется проблема с сырьем, необходимым для массового производства нефтегазового 
оборудования, затраты на сертификацию продукции. Отмечается сильная зависимость от 
иностранных квалифицированных кадров, готовых участвовать в проектах создания 
технологий для нефтегазовой отрасли. [4] 

Кроме того, отечественные предприятия, выпускающие технологии и оборудование для 
нефтегазовой отрасли, не могут получить защиту со стороны государства, так как его 
внешняя политика остается неясной. Есть проблема в комплектовании штата предприятий, 
дело в том, что в России выпускается мало квалифицированных специалистов, умеющих 
создавать оборудование и технологические разработки.  

Фактически отсутствует нужный научно - исследовательский фундамент для разработки 
проектов и их воплощения. Таким образом, эффективность реализации программы 
импортозамещения остается низкой, так как это обусловлено системными проблемами в 
отрасли и особенностями государственной политики.  
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За последние несколько лет в нефтегазовой отрасли неоднократно происходили события, 

которые можно выстроить в следующую логическую цепочку: сначала возникает 
временный дефицит отдельных видов нефтепродуктов, затем на фоне дисбаланса между 
спросом и предложением происходит рост цен, после чего в ситуацию вмешиваются 
регулирующие органы, пытаясь выявить факты использования одной или несколькими 
вертикально интегрированными нефтяными компаниями своего доминирующего 
положения на рынке.  

Низкие цены на нефть приводят лишь к разбалансировке рынка и как, следствие, к 
падению добычи, особенно страдают сланцевые проекты. На сегодняшний день ситуация, в 
которой оказались российские добывающие компании, в частности «Лукойл», из - за 
принятых санкций очень сложная. Ведь введенные меры действуют в отношении проектов 
и компании, которые были ли бы значимы при разработке в ближайшей пятилетке. А без 
западных ноу - хау эти проекты придется либо отложить, либо значительно увеличить 
финансирование. 
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Как правило, государство стремится обеспечить широкую доступность топлива по 
приемлемой и сравнительно стабильной цене. Кроме того, регулирование может 
преследовать протекционистские, природоохранные или иные цели. Существует два 
основных метода регулирования рынка нефтепродуктов. 

Первый из них, рыночный, заключается в создании уровня конкуренции, необходимого 
для установления справедливой цены на моторные топлива. Для этого государство 
устанавливает требования к участникам рынка («правила игры»), направленные на 
формирование необходимых условий для поддержания эффективной конкуренции в 
отрасли. Требования могут касаться различных аспектов деятельности, таких как 
корпоративная структура собственности, степень вертикальной интеграции, предельная 
рыночная доля, необходимость раскрытия той или иной информации, минимальный объем 
запасов сырья и.т.д. Наиболее часто к участникам рынка нефтепродуктов предъявляются 
следующие требования: 

 обязательное раскрытие перед государством стоимости всех оптовых сделок (для 
последующего опубликования обобщенных данных в открытом доступе); 

 обязательное создание определенного резерва нефтепродуктов на случай перебоя в 
поставках при чрезвычайных ситуациях (минимальный запас); 

 обеспечение равного доступа компаний к монопольной инфраструктуре (например, 
трубопроводу). 

Тем самым государство стремится обеспечить надежность поставок и высокую 
информационную прозрачность, что способствует эффективной конкуренции.  

Описанная модель характерна для стран с развитой рыночной экономикой, 
преобладанием частного капитала в нефтяном секторе, действенным антимонопольным 
регулированием и интенсивной внутриотраслевой конкуренцией (США, Канада, 
государства ЕС). Цены на нефтепродукты формируются рынком на основе баланса спроса 
и предложения. 

Другой подход к регулированию рынка — прямое ценовое регулирование, то есть 
непосредственное вмешательство государства в механизм формирования цен. Такое 
вмешательство может осуществляться несколькими способами, из которых наиболее 
распространены следующие: 

 директивное установление цены государством (как правило, на заведомо низком 
уровне); 

 использование формул, увязанных с международными ценами на нефть или 
нефтепродукты, либо применение других малопрозрачных механизмов; 

 поддержание низких цен за счет субсидий со стороны государства (субсидирование 
государственных компаний и отдельных секторов экономики); 

 введение ограничений на международную торговлю (заградительные пошлины) и 
присутствие иностранных компаний на отечественном рынке. 

Государство стремится обеспечить надежность поставок и высокую информационную 
прозрачность, что способствует эффективной конкуренции. 

Описанная модель характерна для стран с развитой рыночной экономикой, 
преобладанием частного капитала в нефтяном секторе, действенным антимонопольным 
регулированием и интенсивной внутриотраслевой конкуренцией (США, Канада, 
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государства ЕС). Цены на нефтепродукты формируются рынком на основе баланса спроса 
и предложения. 

Прямое ценовое регулирование, то есть непосредственное вмешательство государства в 
механизм формирования цен. Такое вмешательство может осуществляться несколькими 
способами, из которых наиболее распространены следующие: 

 директивное установление цены государством (как правило, на заведомо низком 
уровне); 

 использование формул, увязанных с международными ценами на нефть или 
нефтепродукты, либо применение других малопрозрачных механизмов; 

Указанные меры уже находят поддержку в правительстве. Их эффективное применение 
позволит сохранить рыночное ценообразование, обеспечить инвестиционную 
привлекательность отрасли и создать предпосылки для ее развития, во время кризиса. При 
этом удастся минимизировать риски неконкурентной борьбы и избежать резких скачков 
цен из - за сезонного дефицита нефтепродуктов. 

Оптимизация налогообложения — это метод, с помощью которого правительство может 
влиять на цены и стабилизировать ситуацию при их колебаниях, сохраняя рыночную 
конкуренцию. За счет снижения акциза в период роста мировых цен на нефтепродукты 
можно сдерживать повышение внутренних цен. 
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Налогообложение играет значительную роль для любого государства, так и для каждого 
его гражданина. Налоги с физических лиц обязательны, поэтому каждый обязан 
выплачивать их своевременно. 

 Данный налог является контролируемым в нашей экономике, контролирует дефицит в 
бюджете и оказывает влияние на деятельность хозяйствующих субъектов.  

Объект налогообложения - движимое и недвижимое имущество. В последнее время 
количество налогоплательщиков увеличивается с каждым годом. Таким образом, пробелы, 
которые существуют в области налогового права, связаны с нарушением прав и свобод 
граждан, что приводит к появлению разногласий между государством и 
налогоплательщиками [1]. 

В 2017 году установлен впервые в срок для уплаты налогов на имущество – не позднее 1 
декабря (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 14.11.2017 номер 320 - ФЗ). 
Расчет налогов на имущество в первый в этом году Федеральной налоговой службой будет 
производиться в централизованном автоматизированном режиме одновременно по всей 
стране. 

Извещения налоговой службы содержат информацию обо всех объектах 
налогообложения, о налогоплательщиках, находящихся на территории России. Следует 
отметить, что в июне 2018 года вступил в новый порядок получения документов 
физическими лицами от налоговых органов, а также передача информации налоговыми 
органами. 

В связи с изменениями, лица, имеют доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» 
будут все документы получать в электронном виде через официальные письма налоговой 
службы России. Бумажный вариант копии данных документов отправляться не будет, 
только при наличии подтверждения через «Личный кабинет налогоплательщика». 

При расчете налога на жилой дом для всех категорий граждан, налоговая база 
определяется как цена, уменьшенная на величину кадастровой стоимости не более 50 
квадратных метров от общей площади дома. В отношении квартир предусматривается 
уменьшение на кадастровую стоимость 10 и 20 квадратных метров отношении комнат. 

Можно считать, что важной частью при расчете налога является имущество. Граждане, 
имеющие в собственности дом площадью 50 квадратных метров налог взиматься не будет. 

Следует отметить, что при расчете налога на имущество физических лиц за годы 2015 - 
2018 будут использоваться понижающие коэффициенты в первый раз от общей 
кадастровой стоимости налога на имущество, которые будут оплачены в 2020 году за 2019 
год. Помимо этого, важной частью расчета налога является ставка налога, которая 
определяется государственными местными органами муниципального учреждения. 
Сохранение всех категорий получателей, которые будут освобождены от уплаты налога на 
имущество с физических лиц, рассчитывается на основе кадастровой стоимости 
имущества. К ним относятся пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
участники Великой Отечественной войны, пострадавшие в Чернобыльской АЭС, 
некоторые категории военнослужащих, семья военнослужащих, потерявших кормильца, и 
т.д. 

Налоговые льготы предоставляются для одного вида собственности в каждой категории 
(квартира, дом, место для стоянки и т.д.) и не используются в предпринимательских целях. 
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Например, налогоплательщик, имеющий два или более объектов той же категории должен 
выбрать, на какой один объект он получит выгоду [2]. 

Для того чтобы получить льготы нужно заполнить декларацию и предоставить ее в 
налоговый орган по своему выбору до 1 ноября текущего года, который является 
налоговым периодом. 

Изменения в Налоговом кодексе в РФ упрощает процедуру в отношении 
индивидуальных обязательств налогоплательщика, в частности, и сообщать информацию 
налоговым органам по приобретению имущества, которое является объектом 
налогообложения. В то же время на настоящий момент в законодательстве есть четко 
установленный срок для уведомления органов налоговых служб о приобретении объекта 
налогообложения. Данный срок установлен в статье 23 Налогового кодекса РФ – до 31 
декабря текущего года, следующего за годом приобретения права собственности. В случае 
несоблюдения сроков уведомления предусмотрена ответственность за сокрытие факта 
приобретения имущества в виде штрафа в размере от 20 % до 40 % от суммы налога. [7, с. 
32]. 

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, вносит поправку в обязанности 
налогоплательщиков и вводит санкции за несоблюдение требований, предполагает 
повысить размеры поступлений от налогов на имущество физических лиц и, 
соответственно, увеличить объемы бюджетов муниципальных учреждений. 

Итоги принятия законопроекта, с одной стороны, всех физических лиц, которые 
являются владельцами объектов налогообложения, ожидает медленный, но устойчивый 
рост налога на имущество. Этот факт может заставить некоторых людей перебраться на 
окраины населенных пунктов или более дешевое жилье в целях снижения стоимости 
налогооблагаемого объекта и, следовательно, сумму исчисленного налога [3, с. 371]. 

 Изменения 2019 года приведут к повышению «пополняемости» муниципальных 
бюджетов, предназначенных обеспечить финансовую безопасность и осуществить 
функции местного самоуправления. 

 В настоящее время существует проблема способа расчета налога на имущество 
физических лиц. К примеру, при покупке и продажах недвижимости с целью не уплаты 
налогов или заниженная размера его официальной регистрации происходит по рыночной 
цене. [6, с. 75]. 

Правительство планирует изменить налог на имущество физических лиц, земельный 
налог и налог на недвижимость, чтобы упростить сбор местных налогов. Цель этого налога 
– реализация принципа справедливого налогообложения. То есть, гражданин с достаточно 
большим количеством дорогой недвижимости приходится выплачивать большие налоги, в 
отличие от граждан, которые живут в квартирах. 

Основными преимуществами налога на имущество являются: 
 - плательщики вносят только один налог в бюджет, и не более; 
 - наиболее упрощенные условия для расчета; 
 - статус налога на недвижимость; 
 - является более надежным и устойчивым источником пополнения местных бюджетов 

[4]. 
Таким образом, введенный налог на имущество, изменение земельного налога, 

предназначено для поддержки справедливости налогообложения и упрощения процедуры 
принятия от граждан налоговых отчислений в бюджет. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ МАРКЕТИНГ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 
В наше время экономический кризис характеризуется резким и значительным падением 

производства, что оказывает прямое воздействие на эффективность деятельности 
организаций. В общем понимании антикризисный маркетинг – это поиск неявных 
возможностей рынка, которые можно реализовать в кратчайшие сроки. Данные 
возможности есть на любом рынке, но в обычных условиях их игнорируют, причем 
игнорируют намеренно, оставляя на черный день. Зная эту особенность, при грамотном 
подходе возникает возможность спровоцировать рост рынка, несмотря на многие 
кризисные явления в экономике [1, 8]. 

Зная объем продаж и объем рынка исходя из потребностей потребителей, можно 
определить скрытый объем его возможностей. При подсчете объема рынка, который 
исходит из объема продаж, учитывается только то, что реализовано. При подсчетах, 
которые исходят из потребностей, учитывается не только то, что продано, или не продано, 
но и могло бы быть продано при определенных условиях. У возникновения любой 
потребности потребителя, есть конкретная причина, формирующаяся под воздействием 
строго определенной идеи. Идея поселяется в сознании человека, и превращает его в 
потребителя [2]. Основным принципом антикризисного маркетинга является 



57

удовлетворение потребностей потребителя и решение его проблем, выполнение 
поставленных задач. 

Рассматривая российский рынок можно заметить, что многие покупатели имеют 
неудовлетворенные потребности, это является следствием того, что они не могут найти 
решение для поставленных задач. Не каждый товар соответствует решению проблемы 
потребителя, именно поэтому он и не продается. Из ситуаций, когда потребитель может и 
хочет потратить деньги на приобретение товара либо реализации идеи, но не может найти 
именно нужный товар или услугу, складывается объем рынка. Получившаяся сумма – это 
скрытые возможности рынка, которые позволяют реализовать антикризисный маркетинг. 

Правильное решение в антикризисном маркетинге — это предложить то, что нужно 
покупателю. Для этого необходимо провести исследования [9]. Как показывает практика, в 
результате проведения исследований, можно получить необходимую информацию о 
предпочтениях потребителей, таких как бренды, формат, цена, виды материалов, поводы, 
способы и время покупки.  

Исследования позволяют понять психологический портрет клиента. Понимание 
психологического портрета дает знание того, с какими мыслями покупатель приходит в 
магазин. Эти знания дают возможность говорить на одном языке с потребителями и 
использовать психологический портрет для повышения объемов продаж. 

Еще один плюс исследований в том, что они позволяют узнать алгоритм (скрипт), с 
помощью которого потребитель оценивает и выбирает товар. Понимая скрипт, возможно, 
говорить именно то, что хочет услышать потребитель в данный момент общения с 
продавцом[3]. 

 Исследования рынка позволяют реализовать очень эффективную стратегию маркетинга 
под названием ЛОМ, которая взяла свое название от трех слов: лояльность, оптимизация, 
мотивация. В этой стратегии реализуются соответствующие направления: 

Первое направление – это повышение лояльности потребителей. Добиться лояльности 
возможно только в том случае, если дать клиенту больше, чем он ожидал. Однако в 
качестве бонуса клиент не возьмет все, что попало, а только то, что ему нужно. То, что ему 
нужно, можно узнать, поняв психологический портрет клиента. Это вовсе не должна быть 
материальная ценность. Повышать лояльность можно без инвестиций или затрат. 
Программа в антикризисном маркетинге должна быть разработана с учетом скрипта 
покупки, психологического портрета, желаний и потребностей клиентов, в противном 
случае ничего не получится. Чтобы получить нужную информацию и построить 
качественную программу лояльности, нужно проводить исследования рынка. [5]. Создавать 
программу исходя из своих желаний и возможностей можно только в том случае, если есть 
уверенность в том, что ваши желания и потребности соответствуют желаниям и 
потребностям клиентов. 

Второе направление – это тотальная оптимизация бизнеса. Суть в его максимальной 
ориентации на рынок и на потребителей. Для этого необходимо провести оценку бизнеса 
через построение его подробной схемы – процессов, которые применяются, затем 
осуществить их анализ [4]. В процессе анализа может стать явным, что имеются лишние 
дублирующие бизнес - процессы, на организацию которых уходят деньги. От предложений, 
от которых можно отказаться, потребители обычно отказываются. Суть антикризисного 
маркетинга заключается в том, чтобы сделать такое предложение, от которого невозможно 
отказаться [6, 7]. 

Оба направления помогут организации выйти из состояния кризиса и понять к чему 
стоит стремиться и чего именно хочет потребитель. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что кризис – это плохо, но с другой стороны он 
расставляет все точки над i и позволяет лидерам укрепить свое лидерство. Кризис выбивает 
с рынка слабых, сильные в процессе кризиса становятся еще сильнее. Быть слабым и уйти с 
рынка или быть сильным и стать лидером – это уже выбор каждой конкретной компании. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЛОСОСЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 Биоресурсы – количественные показатели состояния животного и растительного мира, 

для оценки которых используются понятия биомасса, биопродуктивность. 
Биомасса - совокупная масса растительных и животных организмов, присутствующих в 

биогеоценозе, определённого размера или уровня. 
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Биопродуктивность - понятие, в общем случае, обозначающее воспроизведение 
биомассы растений, микроорганизмов и животных, входящих в состав экосистемы. 

Биоресурсы Сахалинской области – это ее главный природный ресурс, необходимый для 
устойчивого развития экономики и благополучия населения. К биоресурсам Сахалинской 
области относят также и стада тихоокеанских лососей: чавычи, кижуча, нерки, кеты. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одной из основных проблем на 
Сахалине является сокращение естественного нерестового фонда лососей, а также видового 
и внутривидового разнообразия этих рыб. Кроме угрозы необратимых потерь генофонда, 
наличие этих опасностей имеет вполне конкретное и крайне важное экономическое 
значение: необратимое снижение ценностной структуры региональных лососёвых стад и 
стабильности сохранившихся видов. Последнее обстоятельство имеет чрезвычайно 
негативное не только экологическое, но и социальное значение для обширных побережий 
Сахалина. 

Цель исследования: описать причины сокращения биоразнообразия семейства лососевых 
и рассмотреть меры по их сохранению и воспроизводстве, а также наметить пути решения 
данной проблемы.  

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть биологию лососевых. 
2. Охарактеризовать главные проблемы Сахалинской области, связанные с сокращением 

биоразнообразия лососевых. 
3. Наметить пути решения проблемы сокращения биоразнообразия на Сахалине. 
В соответствии с задачами исследования были выбраны следующие методы 

исследования: опрос населения, изучение литературы. 
В реках острова Сахалина с каждым годом становится все меньше рыбы. Основные 

причины:  
 - браконьерство, вызванное тяжелым социальным положением местного населения; 
 - Глобальное потепление привело к сокращению подходов лососевых;  
 - большое количество установленных РУЗов (рыбоучетные заграждения). 
Известно, что нерест лососей, выращенных в искусственных условиях, менее 

эффективен, и что потеря генетического разнообразия при одомашнивании рыб грозит 
снижением репродуктивного потенциала и, в конечном итоге, деградацией популяции. 
Именно поэтому в Сахалинской области, где начинают исчезать естественные популяции 
лососей, так внимательно относятся к этим проблемам.  

Снижение численности лососей на фоне не щадящей природу хозяйственной 
деятельности человека, закономерно приведут, если мы не вмешаемся, к уменьшению 
численности и даже к исчезновению других видов животных, в том числе и так достаточно 
редких или исчезающих, а, в конце концов, к деградации и разрушению существующих 
экосистем.  

По данным Сахалинского научно - исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии (СахНИРО), ученые рекомендовали в 2016 году к вылову 105 тысяч тонн 
лососей. Из них только кеты — более 45 тысяч тонн. А вот подходы горбуши к 
сахалинским берегам ученые предсказали невысокие: к вылову рекомендовано менее 58 
тысяч тонн. Путина на Сахалине начала развиваться по позитивному сценарию, однако по 
завершению путина оказалась провальной. 
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В 2017 году Сахалинские власти признали путину тоже провальной – в 2017 году 
изначально рекомендованный вылов составил 67,4 тысячи тонн, из которых 29,2 тысячи — 
горбуши, 31,9 — кеты, 1755 тонн нерки, 600 тонн кижуча и 301 тонна симы. Однако уже в 
ходе промысла цифра была оптимистично увеличена до 80,3 тысячи тонн, в том числе 43,1 
пришлось на горбушу и 34,1 — на кету. На тот период вылов по области составил около 50 
тысяч тонн, то есть 77 % от первоначального прогноза или 61 % от скорректированного. 
Горбуши было добыто 27,5 тысячи тонн — 94 % от первоначального прогноза или 63 % от 
скорректированного. Особенно мало подошло рыбы к восточному Сахалину, где было 
добыто 46 % от прогноза — подытожил Горничных Андрей Валерьевич (исполняющий 
обязанности руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области).[ 1,с.5] 

Таким образом путина 2016, 2017 на Сахалине не состоялась в полном объеме. 
В «Стратегии сохранения биологического разнообразия Сахалинской области на период 

до 2025 г» (Постановление от 7 июня 2017 года №263) приведен анализ состояния 
биоресурсов Сахалинской области, в результате которого выявлено: 

 - совершенно не используются такие формы особо охраняемых территорий, как 
рыбоохранные зоны, рыбохозяйственные заповедные зоны, предусмотренные для 
сохранения, восстановления и устойчивого использования водных биологических ресурсов; 

 - не организовано исследование по выявлению наиболее ценных и уязвимых 
местообитаний объектов животного мира для последующего придания статуса 
рыбохозяйственных заповедных зон, рыбоохранных зон. 

 - не обеспечено создание рыбохозяйственных заповедных зон в бассейнах ключевых 
лососевых рек Сахалинской области «в целях воспроизводства тихоокеанских лососей и 
сохранения их нерестилищ». Речь идет, например, о рыбохозяйственных заповедных зонах 
в бассейнах рек Поронай (Поронайский район) и Лангери (Смирныховский район), в 
бассейне озера Тунайча (Корсаковский район), в бассейнах рек Лангры и Большая 
(Охинский район), в бассейне реки Тымь и заливе Набиль (Ногликский район). [1, с. 4] 

На основании изучения литературы по вопросу исследования можно сказать следующее:  
1. Важным направлением рыбохозяйственной деятельности на территории Сахалинской 

области является рыбоводство. Регион обеспечивает около 80 % от общего объема 
искусственного воспроизводства лососевых в Российской федерации. На территории 
региона работают 41 лососевый рыбоводный завод, которые ежегодно производят и 
выпускают более 800 млн. штук молоди лососевых 

2. Разработана «Стратегия сохранения биологического разнообразия Сахалинской 
области на период до 2025 года» (постановление от 7 июня 2017 года № 263) в которой 
отражено создание ООПТ (особо охраняемые природные территории) (создание 
рыбохозяйственных заповедных зон в бассейнах ключевых лососевых рек Сахалинской 
области «в целях воспроизводства тихоокеанских лососей и сохранения их нерестилищ»). 

3. Уменьшилось количество РУЗов (до 24), которые теперь установлены с учетом 
исследований ученых СахНИРО и ВНИРО (рассматриваются предложения о введении 
моратория на использование РУЗов в качестве орудий лова). 

1. Со стороны населения можно рекомендовать: 
1. Организовать совместную работу общественных организаций и местного населения по 

пропаганде принципов рационального использования рыбных запасов. 
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2. Проведение мероприятий с целью повышения экологической культуры среди 
молодежи в защиту сохранения биоразнообразия лососевых: 

 - организовывать встречи, собрания, митинги в защиту лосося;  
 - устраивать конкурсы и проводить акции; 
 - изготовлять, а затем раздавать буклеты;  
 - оформлять стенды, плакаты. 
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Аннотация 
Налоговая система ЮАР разделяет налогоплательщиков на две категории: резидентов и 

нерезидентов. Налоговое законодательство выделяет различные виды доходов, к которым 
применяются различные правила. В целом все доходы включаются в налогооблагаемую 
базу по налогу на доходы физических лиц и подлежат налогообложению по прогрессивной 
шкале, в зависимости от размера полученного дохода. 
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Южно - Африканская Республика (ЮАР) — государство, расположенное в южной части 

Африканского континента. ЮАР — наиболее развитая в экономическом отношении страна 
в Африке. Современная налоговая система Южной Африки базируется на 
территориальных источниках. Если связать европейский холдинг с корпорацией из ЮАР, 
то репатриированными доходами можно будет пользоваться практически без налоговых 
потерь, то есть доход, полученный за пределами Южной Африки, налогами обычно не 
облагается, даже если он туда переводится и причитается резиденту данной страны. ЮАР 
не является оффшорной зоной, что тем самым ставит страну в эффективное положение и 
дает компаниям, зарегистрированным в этой юрисдикции, широкие возможности для 
снижения налоговых затрат предпринимателей. 

Налоговая система ЮАР разделяет налогоплательщиков на две категории: резидентов и 
нерезидентов. Резидентом считается физическое лицо, которое не имеет постоянного 
местожительства в ЮАР, но находится на ее территории 91 день в течение налогового года. 
Если физическое лицо, покинуло территорию данной страны как минимум 330 дней, то он 
автоматически утрачивает статус налогового резидента.  

Налоговое законодательство выделяет различные виды доходов, к которым 
применяются различные правила. В ЮАР к облагаемым видам дохода можно отнести: 
доход от трудовой деятельности (вознаграждения, получаемые работником от работодателя 
за выполненную работу), доход от коммерческой деятельности (доход, получаемый от 
ведения профессиональной, научной, творческой деятельности), доход от сдачи в аренду 
недвижимости, пассивные доходы, такие как проценты, дивиденды, роялти. Но так же 
существуют определенные виды доходов, которые освобождаются от налогообложения. К 
ним относятся: пенсионные выплаты, получаемые резидентами и нерезидентами не из 
бюджета ЮАР; единовременная выплата по полису страхования жизни; специальное 
денежное пособие, получаемое работником от работодателя; гранты, социальные 
стипендии; алименты на содержание детей, выплачиваемые одним из супругов в результате 
развода по судебному решению.  

Резиденты ЮАР подлежат налогообложению по принципу обложения всемирного 
дохода. Если резидент ЮАР уплатил за рубежом налог, то на эту сумму в ЮАР резиденту 
предоставляется налоговый кредит, иными словами сумма, уплаченная за рубежом, 
засчитывается в сумму налога, подлежащего уплате в ЮАР. Соответственно нерезиденты 
должны уплачивать налог только с доходов, полученных от источников в ЮАР. Налоговые 
ставки, применяемые к резидентам и нерезидентам, являются аналогичными. Налог на 
доходы физических лиц взимается по прогрессивной шкале. 

 
Таблица 1. Налоговые ставки, применяемые к физическим лицам на налоговый год  

(с 1 марта 2015 года по 29 февраля 2016 года) [1] 
Доход (ZAR) Налог на сумму, указанную в колонке 1 

(ZAR) 
Ставка налога ( % ) 

0 до 181 900 0 18 
181 901 до 284 100 32 742 26 
284 101 до 393 200 59 314 31 
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393 201 до 550 100 93 135 36 
550 101 до 701 300 149 619 39 

701 301 и выше 208 587 41 
 
Таким образом, из приведенных в таблице 1 данных можно сделать следующие выводы. 

Если доход физического лица составит меньше, чем 181 900 ZAR в год, то полученный 
доход облагается по ставке в размере 18 % . Если доход за год составил в 200 000 ZAR, то с 
дохода в размере 181 900 лицо должно заплатить налог в сумме 32 742 ZAR, а с дохода, 
превышающего численный порог 181 900 (200 000 - 181 900), налог по ставке в размере 26 
% .  

Рассмотрим специфику каждого налога в отдельности. 
Доход от аренды (Доход от сдачи недвижимого и движимого имущества в аренду 

включается в налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц). 
Налогообложение дивидендов (Резиденты, получающие дивиденды от компаний, 

зарегистрированных в ЮАР, уплачивают налог на дивиденды по ставке в размере 15 % , 
или освобождаются от уплаты, если владеют в капитале компании минимум 10 % 
уставного капитала. Нерезиденты уплачивают налог по ставке 15 % ). 

Налогообложение прироста капитала (Ставка на прирост капитала составляет 13,65 % . 
Физическому лицу предоставлена возможность ежегодного получения налогового вычета в 
размере 30 000 рандов. Нерезиденты уплачивают налог только от отчуждения имущества, 
находящегося на территории ЮАР и акций компаний, зарегистрированных в данной 
стране. Если резидент ЮАР отчуждает имущество, которое являлось местом его 
проживания, и стоимость такового не превышает 2 млн., ZAR, то полученный от этого 
доход освобождается от налогообложения). 

Налог на наследование и дарение (Налог взимается со стоимости наследственной массы. 
Не подлежит налогообложению и не включается в налогооблагаемую базу сумма в 3,5 млн. 
рандов, с остальной суммы налог уплачивается по фиксированной ставке в размере 20 % . 
Нерезиденты уплачивают налог на наследование в ЮАР, если получили в наследство 
имущество, находящееся на территории ЮАР. Освобождаются от налогообложения 
выплаты в публичные благотворительные организации). 

Для физических лиц налоговый период заканчивается в конце февраля. Дату подачи 
налоговой декларации определяют каждый год посредством направления государственного 
уведомления. Лицо, у которого совокупный доход за год не превысил 250 000 южно - 
африканских рандов, освобождается от обязанности подавать налоговую декларацию. 
Лица, получающие только трудовой доход, не подают налоговые декларации. За них 
декларацию подают налоговые агенты, которые удерживают налог при выплате 
сотрудникам заработной платы. Лица, которые получают доход от коммерческой 
деятельности и другие доходы, обязаны уплачивать налог двумя частями. Первая часть 
налога должна быть уплачена до конца августа, вторая — до конца февраля. Главным 
налоговым органом, ответственным за контроль над соблюдением налогового 
законодательства, являются Службы внутренних доходов Южно - Африканской 
Республики (South African Revenue Services или SARS). 

Таким образом, недостатки в области управления налогами в африканских странах 
вызваны в значительной степени объективными причинами. Неграмотность большинства, 
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населения затрудняет использование налоговых деклараций, значительно упрощающих 
процесс исчисления подоходных налогов. Однако, может быть принят ряд мер, 
направленных на увеличение эффективности функционирования налогового механизма. 
Налоговое законодательство может быть упрощено, в большей степени приспособлено к 
возможностям африканских государств. Во многих из них в настоящее время нет четкого 
разграничения между отдельными видами налогов - один и тот же товар может облагаться 
различными налогами, уплачиваемыми в разное время, с разной налоговой базой. 
Используются налоги с таким количеством льгот, что их практически никто не уплачивает. 
Политика стимулирования капиталовложений и регулирования отраслевого размещения 
капитала страдает от отсутствия четких критериев, на основании которых могут быть 
предоставлены льготы. В результате этот вопрос часто приходится рассматривать отдельно 
для каждого конкретного случая, что при недостаточно высокой квалификации налогового 
аппарата приводит к необоснованным потерям в доходах государственного бюджета. 
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СПОР О МЕТОДАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  
 

Аннотация 
Методологические программы, предложенные исторической и австрийской школами, 

характеризуются важностью эмпирического метода. Но если Г. Шмоллер причислял 
экономику к наукам о духе, то К. Менгер опирался на естественнонаучное понимание 
природы и ее законов как образец для трактовки законов хозяйственной деятельности. 
Парадоксальность этой ситуации состоит в том, что, с одной стороны, современная 
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экономическая наука рассматривает естествознание в качестве своей модели, а с другой 
стороны игнорирует при этом его эмпирическую составляющую. 

Ключевые слова: 
Метод, историческая школа, экономическая наука, дискуссия, подход 
Спор о методах – это дискуссия между двумя экономическими школами. Этот диспут 

стал важным этапом в развитии экономической науки.  
Предпосылки возникновения данного спора возникли в 1870 - х годах XIX столетия, так 

как, именно в этот период начали формироваться две экономические школы, вошедшие в 
историю под названием «австрийской» и «новой исторической».[1] Различные методы, 
которые использовала каждая из них способствовали образованию научной полемики, 
насыщенной обоюдными обвинениями. Спор между исторической школой немецких 
экономистов и австрийской школой вошел в историю как методологический спор. Это был 
не столько конфликт, сколько столкновение двух разных философских, экономических и 
политических подходов. 

Спор о методах между Г. Шмоллером и К. Менгером по своей сути был спором о 
характере экономической науки и ее роли в обществе. [2 , с.201] Для Шмоллера 
экономическая наука была инструментом социально - экономических преобразований с 
активным участием государства. Менгер считал экономическую науку идеологическим 
обоснованием ненужности других. Мы считаем, что и по сегодняшний день спор не 
утратил своей актуальности.  

Достаточно значительная часть современных институционалистов разделяет позицию 
Менгера. В отличие от классиков, он отдавал свое предпочтение не сфере производства, а 
сфере потребления. Углубленное исследование экономических проблем на уровне 
отдельных хозяйствующих субъектов стало одним из главных достоинств в работах лидера 
австрийской школы. Менгеровская методология исследования сохранила отдельные 
ключевые позиции методологии «классиков». Во - первых, отсутствие в экономическом 
анализе средств математики. Во - вторых, использование принципа базовой категории, 
которой считается стоимость. Ценность должна определяться в связи с субъективной 
характеристикой - предельной полезностью.  

Шмоллер считал, что процесс экономического развития заключается в постепенном 
подчинении правовым и моральным нормам всех естественно сложившихся общественных 
отношений между людьми. Наличие хозяйственного этоса является необходимым 
условием для существования разделения труда и других характеристик рыночной 
экономики. Важнейшим элементом подхода Г. Шмоллера является его учение о роли 
государства. По его мнению, это учреждение, находящееся «над» интересами различных 
социальных групп и классов. Именно государство создает значительную часть 
хозяйственного этоса. Г. Шмоллер отстаивал конкретно - исторические методы 
исследования и значимость индукции, приоритет культуры и общества над действиями 
отдельных людей, в которых неистребимо ценностное, этическое начало. Он 
противопоставлял все эти аспекты приоритету дедукции, принципу методологического 
индивидуализма. 

Разногласия, возникшие между Шмоллером и Менгером касались ряда вопросов, таких 
как: Что должна изучать экономическая наука? В чём разница, и какова связь между 
фундаментальными и прикладными исследованиями? Для главы австрийской 
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экономической школы результатом исследований должны быть универсальные законы, 
которые касаются экономического обмена и действуют с несущественными 
корректировками в любую эпоху. Однако, лидер немецкой исторической школы 
утверждал, что экономист - исследователь может рассчитывать только на понимание того, 
что происходит в данной стране и в данную эпоху. Так как реальность по нему исторична, 
понимание прошлого может помочь в понимании настоящего.  

Рассмотрев взгляды обеих школ, можно сказать что, в данном споре нельзя выделить как 
победителей, так и проигравших. Дискуссия способствовала формированию австрийской 
экономической школы, некоторые положения которой были популярны и в начале XXI 
века. Наиболее важным результатом было то, что «спор о методе» послужил как бы 
ускорителем выдвижения принципиально новых подходов к изучению экономики. Среди 
них были и эволюционистская исследовательская программа Т. Веблена и эмпиристская 
экономико - статистическая программа, нацеленная на поиск эмпирических 
закономерностей методами статистического анализа данных. Именно этим временем 
можно датировать начало современной эпохи в развитии экономической науки и 
экономической методологии. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрен комплекс мер, предпринимаемым государством при финансовом 

регулировании секторов экономики. Выявлены наиболее применяемые методы 
финансового регулирования.  
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Финансовым регулированием называют комплекс мер, которые предпринимает 

государство по отношению к процессам экономического и социального характера. В 
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результате предпринимаемых действий удается достичь правильного перераспределения 
финансов между отдельно взятыми структурными подразделениями. Такие меры могут 
проводиться не только посредством вмешательства государственных органов, но и с 
помощью процесса саморегулирования, в котором задействованы участники структур. 

В научной литературе финансовое регулирование – целенаправленное и 
последовательное использование форм и методов воздействия на субъектов 
хозяйствования, оказание влияния на поступательное развитие экономики и экономическое 
равновесие на каждом конкретном периоде ее функционирования [1. С. 38–41]. 

 Социальная стабильность прямо зависит от здорового состояния экономики в стране, 
поэтому государственное регулирование экономических сегментов является необходимым. 
Еще более актуальным вмешательство государственных финансовых структур бывает в 
моменты слишком быстрого развития каких - либо секторов. Когда возникает 
необходимость проведения крупных преобразований, наиболее нуждающимися в 
благоприятных условиях для активного развития являются экономические отрасли, 
которые подают самые многообещающие надежды. 

 Только грамотное использование и применение финансов дает возможность достичь 
необходимого равновесия в рыночных условиях. Государство осуществляет отток 
финансовых средств из самодостаточных сегментов, которые могут себе позволить такое 
сдерживание, в то же время вырученные запасы перенаправляются для обеспечения 
наиболее отстающих отраслей. В результате умелых действий государственных 
финансовых структур удается предотвратить образование диспропорций, которые могут 
негативно отразиться на социальной стабильности в стране и препятствовать развитию 
большого количества технологий. 

В процессе оптимизации деятельности хозяйственных отраслей принимают участие 
сразу несколько сторон политического направления государства, связанных с денежными 
средствами. В соответствии с типом деятельности отрасли применяют самый эффективный 
метод: 

 • с помощью налоговой политики государство оказывает влияние на состав и 
численность налогоплательщиков, изменяет списки и ставки налогов, контролирует базу 
налогообложения; 

 • с помощью рычага амортизационной политики проводят изменение размеров 
налогообложения прибыли и имущества, если возникает такая необходимость, 
амортизационный метод ускоряют; 

 • для того, чтобы повысить интерес к слабым и развивающимся секторам со стороны 
более серьезных и развитых организаций, государство предлагает выгодные инвестиции и 
субсидии; также применяются государственные и муниципальные заказы в качестве 
методов регулирования; 

 • пути льготного кредитования и страхования заключаются в более низких процентах и 
тарификации, чего не скажешь о коммерческих банках и организациях, благодаря чему эти 
методы владеют хорошими возможностями. 

Следует отметить, что сильные субъекты экономики (государство) стремятся 
максимизировать свою власть через введение различного рода регулирующих режимов, а 
средние и мелкие субъекты – объединяться, чтобы улучшить свои позиции и иметь 
возможность участвовать в механизмах управления [2. С.185–205]. 
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 Какие бы методы не были выбраны в качестве рычага регулирования денежных средств, 
в основе каждого из них лежит грамотное применение финансов структур и организаций. 
Пропорциональность в общественном производстве возможно сохранить, когда 
потребление и накопление средств пребывает в правильном соотношении. Соблюдение 
данного условия положительно отражается на работе производства, оно способно 
расширять свою деятельность, не испытывает недостаток финансовых средств, а трудовые 
ресурсы растут параллельно с организационными потребностями. 

 На трудовом рынке должна преобладать рабочая сила с хорошими профессиональными 
данными, а для этого ее необходимо стимулировать к развитию. С этой целью государство 
применяет политику соцстрахования и здравоохранения. Благодаря тому, что 
осуществляется оплата труда, обеспечиваются финансами социальные и образовательные 
сферы, рабочая отрасль становится более гибкой, способной к быстрой адаптации в 
условиях научно - технического развития. Государственные финансовые реформы внесли 
существенные изменения в работу хозяйствующих субъектов – бюджетное 
финансирование значительно снизилось, обеспечивая увеличение прибыли, предприятия 
стали активнее прибегать к банковскому кредитованию, создавать свои фонды. 

 Регулирование финансовых производственных вопросов является полезным 
инструментом в руках государственных органов на пути решения задач экономического 
характера. Однако, остается риск чрезмерного вмешательства в деятельность организаций, 
что негативно отражается на их статусе и мотивации к развитию. 
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Информация в обществе и процессах хозяйствования стала основным ресурсом. В руках 
человека она преобразуется в знания, а социально - экономические отношения все больше 
переносятся в сетевое пространство. Ключевым фактором цифровой трансформации в 
деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры. На современном 
этапе институциональная структура трансформационного общества имеет свои 
особенности и требует формирования цифровой экономики, что в настоящее время 
представляет собой актуальную задачу [4, C. 9]. 

Блокчейн, передовая технология, стоящая за успехом криптовалют, может сыграть 
разрушительную роль в мировом финансовом секторе. По этой причине многие банковские 
учреждения пытаются изучить возможности новинки для применения в своей 
деятельности. 

 Банкам блокчейн позволит сократить свои издержки. Но для конечных потребителей, 
похоже, выгод будет намного больше. Они получат более дешевые и быстрые услуги 
финансового типа. 

На сегодняшний день обсуждаются пути создания информационного общества и 
вопросы развития цифровой экономики в качестве его цифровой экосистемы. Исследуются 
проблемы влияния криптовалютной технологии на финансовую сферу цифровой 
экономики. Обосновывается возможность применения блокчейн - технологии в качестве 
унифицированной цифровой платформы цифровой экономики будущего, рассматривается 
вопрос расширении областей применения технологии блокчейн. [1, C. 39] 

 Любой преобразующий шок – будь то технологический, экономический или 
политический – приводит к тому, что есть победители и проигравшие. Блокчейн не 
является исключением. Он может сократить издержки банкам, но также способен усилить 
конкуренцию, которая приведет к снижению комиссий. 

 Блокчейн еще называют технологией распределенного реестра. Это криптографическим 
методом защищенная книга проводок, в которой невозможно манипулировать цифрами, 
нельзя их подделывать или переписывать. Блокчейн потому и стал базой для проведения 
сделок с криптовалютами вроде биткоина, что позволяет проводить финансовые 
транзакции в защищенной среде. Он также дает возможность вести учет денег, имущества, 
других активов. 

Что касается конкурентоспособности современных банков на рынке, то она во многом 
зависит от внедрения новых банковских продуктов и технологий. Учеными приводится 
характеристика криптовалюты биткойн, приводятся её преимущества и недостатки, 
рассматриваются особенности биткойн - технологии. Согласно данным банка Santander, 
использование распределенного реестра позволит банкам сэкономить на инфраструктуре 
до 20 млрд долл. ежегодно к 2022 году. Подобные реестры будут дешевле в эксплуатации, 
чем используемые сейчас решения, связывающие финансовые институты, и могут 
предотвратить «заморозку» активов на часы или даже дни, за которые проходит операция 
по переводу сейчас [3]. Проблемы контроля за эмиссией и оборотом криптовалют 
рассматриваются вместе с понятием криптовалюты, общими свойствами таких валют [2, 
C.74] 

 В общем, блокчейн способен конкурировать с банками, которые зарабатывают средства 
на огромных сборах и комиссиях, которые получают за осуществление переводов или 



70

обмена валют. Ключевыми областями финансовых услуг, на которые может повлиять 
блокчейн, это расчет и клиринг транзакций. 

 Недавний отчет компании Moody's показал, что технология блокчейна может снизить 
цену международных переводов для конечного клиента и для финансовых учреждений. Но 
она усилит конкуренцию между банками. 

 Академик Берлинского университета, эксперт в области криптографии Аниш Мохаммед 
уверен, что те банки, которые не сумеют адаптироваться к новому тренду, проиграют в 
конкурентной борьбе. 

 В этой игре будут и победители, и проигравшие. Проиграют те, кто не сделает никаких 
изменений. Крупнейшие финансовые институты в большинстве своем уже 
экспериментируют с блокчейном. Хотя из - за их неповоротливости они могут оказаться не 
первыми адептами инноваций. 

 Два месяца назад голландский банк ING и швейцарский его собрат Credit Suisse начали 
торговлю ценными бумагами через сеть на базе блокчейна. Эти учреждения смогли 
передать 25 миллионов облигаций в евро почти мгновенно. Обычно такого рода сделки 
занимают сутки или даже больше. 

 Международные переводы – еще одно перспективное направление, где банки могут 
сократить свои расходы, используя технологию блокчейна. Сейчас такие операции 
занимают несколько дней, потому что включают несколько банков - посредников, которые 
должны согласовать между собой проводку. Блокчейн способен устранить этих 
посредников, ускорить обслуживание и снизить затраты. 

 Банк Santander уже использует блокчейн, через который клиенты из Испании, Англии, 
Бразилии и Польши могут осуществлять международные переводы в тот же день, в 
крайнем случае, через сутки. В нем внедрена разработка One Pay FX платежной 
криптовалютной сети Ripple. 

 По данным консалтинговой компании IDC, в 2018 году около $2,1 миллиардов будут 
инвестированы в разработки на блокчейне по всему миру. Треть из них вложат 
предприятия финансовой отрасли. Другими крупными игроками станут системы 
дистрибуции, сфера услуг, производство, сырьевые компании. 

На сегодняшний день система блокчейн становится все более популярной в странах 
Европы, но в то же время к ней скептически относятся в России. Я думаю, связано это 
прежде всего с тем, что наиболее капиталообразующие банки в нашей стране являются 
банками с непосредственным государственным участием.  
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В данной статье проанализируем особенности балканского кино и стран Центральной 

Европы как наглядное пособие, демонстрирующее различие на уровне культурных 
образований. Изучение культур разных стран посредством кино поможет, по мнению 
автора, обеспечить эффективное условие диалога в условиях мультикультурализма. 

 В балканском кинематографе можно отметить существенную смесь, особенно едва 
уловимый азиатский колорит. Это и понятно, поскольку Балканы находятся не только на 
физическом стыке частей света, но, как следствие, и на перекрестке цивилизаций. Для 
балканского кино характерно необычное для нас восприятие жизни и смерти. Достаточно 
вспомнить фильмы наиболее известного на сегодняшний день балканского режиссера 
Эмира Кустурицы, например («Черный кот, белая кошка»), в котором смерть одного из 
героев на фоне всеобщей неразберихи очередного семейного торжества не мешает его 
родственникам продолжать получать от жизни удовольствие. Можно предположить, что 
такое восприятие смерти является результатом генетически сформировавшейся защиты от 
боли и страха почти постоянных конфликтов. Кинематограф Балкан, в целом, очень 
натуралистичен: сцены военных действий, расправы с инакомыслящими и «неверными» 
особенно тяжелы для просмотра. Однако это то, что часто приходилось видеть вживую 
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обитателям региона и живущим среди них создателям фильма. Режиссер таким способом 
выплескивает свою боль и рассказывает миру о жестоких конфликтах.  

 Кинематограф стран Центральной Европы, например, Чехии, Словакии и Венгрии – 
разнообразен. Вспомним чешские мультфильмы - сказки: чешский мультфильм про 
забавного Кротика с транзисторным приемником и жевательной резинкой (Krtek). Также 
Стремянка и Макаронина – собаки, в компании с их непримиримой противницей Вороной 
(Jak Štaflík a Špagetka). Основные черты чешских мультиков, прежде всего, юмор, оптимизм 
и заряд положительных эмоций, дающие нам. Забавные и трогательные существа из 
чешских мультфильмов показывают нам простоту жизни. Художественное же кино 
отличается мрачностью, иногда некоторой фатальностью (отметим, пессимизм в кино, 
характерен и для таких благополучных государств, как Швейцария и Австрия). Ощущается 
атмосфера напряженного ожидания опасности, перед которой человек беспомощен, но, 
несмотря на неравные силы, готов яростно сопротивляться до конца. Например, Милош 
Форман и его фильм «Полет над гнездом кукушки». Действие происходит в стенах 
сумасшедшего дома, двое из пациентов которого пытаются бороться против руководства 
как воплощение образа жестокой, подавляющей личность системы. Сюжет фильма – это 
аллегория жесткого коммунистического режима, существовавшего тогда в Чехословакии, 
от которого и бежал режиссер в 1968 г. в США.  

© Канафьева В.В. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
В современной экономике России банки играют неотъемлемую роль. Кредит занимает 

ведущее место, как в деятельности всех банков, так и всей экономики России в целом. 
Кредитование юридических лиц - это одна из самых востребованных услуг в сфере 
банковского кредитования. Привлечение заемных средств позволяет коммерческим 
организациям реализовывать новые проекты, не извлекая средств из оборота, увеличивать 
капитал, расширять масштабы деятельности. 

Практическая значимость изучения проблемы кредитования корпоративных клиентов 
заключается в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию кредитования 
юридических лиц в России. 

Значительная часть нефинансовых организаций испытывают затруднения с получением 
кредита. Попробуем выделить основные проблемы, препятствующие расширению 
кредитования юридических лиц коммерческими банками.[1] 

1. Длительные сроки ожидания решения по кредиту из - за необходимости проверки 
текущего и ожидаемого уровня благосостояния заемщика. Банк, таким образом, имеет 
право проверить качество заемщика. Такая проверка занимает длительный срок, что, 
разумеется, вызывает недовольство у лица, подавшего заявку на кредит. 
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2. Одной из наиболее важных проблем кредитования юридических лиц является 
определение процентной ставки. Ставка по кредиту должна быть такой, чтобы заемщик и 
банк получали прибыль и компенсировали риски. У средних банков требования к 
потенциальным заемщикам не так высоки, и они готовы работать индивидуально с каждым 
заемщиком. Но они не имеют достаточного количества ресурсов, для того чтобы 
полностью удовлетворить потребности бизнеса. 

3. Отсутствие качественного залога одна из причин, которая является самой 
распространённой среди коммерческих банков. Часто корпоративные клиенты не могут 
получить кредит в банке из - за отсутствия или низкой ликвидности активов, которые 
можно использовать в качестве залога. В настоящее время, во многих кредитных 
организациях предусмотрены программы беззалогового кредитования, которые отличаются 
меньшим сроком кредитования (как правило, до 1 года), ограниченной суммой кредита (до 
500 тыс. руб.) и повышенными процентными ставками. 

4. Неустойчивое финансовое положение заемщика. Одна из основных проблем рынка 
кредитования на современном этапе. Коммерческие банки стремятся минимизировать риск 
невозврата задолженности и отказываются кредитовать отдельных корпоративных 
клиентов. 

5. Высокие риски при кредитовании юридических лиц. Высокий процент риска 
невозврата кредита в российских банках, как следствие, влекут за собой к сильному 
подорожанию кредита. Некоторые банки даже отказываются от выдачи беззалоговых 
потребительских кредитов, чтобы уменьшить риск возможных потерь.  

6. Финансовая непрозрачность отечественного бизнеса и неграмотное ведение 
финансовой отчетности также является очень серьезной проблемой кредитования 
юридических лиц. Для получения кредита в коммерческом банке деятельность 
предприятия должна быть максимально «прозрачной».  

7. Низкая финансовая грамотность заемщика. Немалая часть юридических лиц при 
оформлении заявки на получение кредита не могут представить все необходимые 
документы в коммерческий банк, вследствие недостаточной финансовой грамотности и 
некачественного ведения бухгалтерской отчетности.  

Необходимо дальнейшее развитие системы кредитования юридических лиц по целому 
ряд направлений. Среди них можно выделить следующие: создание новых кредитных 
программ, снижение процентных ставок, улучшение условий кредитования, 
совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков. 

Можно выделить следующие направления совершенствования кредитования 
юридических лиц в Российской Федерации со стороны коммерческих банков [2]: 

1. Выход из первой проблемы может быть следующий: начиная с первой встречи 
необходимо объяснить клиенту порядок принятия решений и примерные сроки 
прохождения каждой стадии. Стоит при этом составить прогнозный график прохождения 
заявки и периодически возвращаться к нему вместе с клиентом. Также стоит обратить 
особое внимание на структурированность и уровень детализации представляемой клиентом 
информации. Впоследствии это позволит сократить время рассмотрения заявки и улучшить 
качество и объективность экспертизы проекта. 

2. Необходимо установить четкий регламент оценки кредитоспособности юридических 
лиц, чтобы подобрать более выгодную кредитную ставку для клиента, чтобы 
удовлетворить потребности бизнеса и избежать риск для банка. 

3. Уменьшение требований к залоговому обеспечению заемщика, большая ориентация 
на беззалоговое кредитование, которое является доступным для корпоративных клиентов. 
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4. Необходимо проводить дополнительный контроль за обеспечением заемщика, 
который находится в залоге у коммерческого банка, чтобы при возникновении 
просроченной задолженности, у банка не было дополнительных проблем с реализацией 
залогового имущества. 

5. Постоянное совершенствование методов оценки кредитоспособности заемщика, 
использование комплексного анализа, что позволит более тщательно изучить заемщика и 
его способность своевременно выполнить обязательства по кредиту. 

6. Повышения точности оценки кредитоспособности заемщика путем расширения 
оцениваемых показателей. Кредитный инспектор должен изучить как финансовые, так и 
нефинансовые характеристики заемщика, с тем, чтобы определить его финансовое 
положение и выявить риски, которые могут оказать влияние на данные характеристики. 

7. Чтобы решить проблему, финансовой грамотности, необходимо ее повышать с 
помощью информационно - консультационных центров, где граждане бесплатно могут 
получить полную информацию о том, как грамотно выбирать и пользоваться банковскими 
продуктами.  

Таким образом, кредитование юридических лиц представляет собой сложный механизм 
взаимоотношений между коммерческими банками и корпоративными клиентами. У банка 
всегда есть выбор, куда лучше и безопаснее вложить собственные и аккумулированные 
средства. Этот выбор зависит в первую очередь от степени риска. Банк не может 
кредитовать любого клиента и как бы заемщику ни хотелось получить ссуду, если риск 
чрезвычайно велик, то такая ссуда предоставлена не будет. Клиент должен показать банку 
свои возможности, эффективность, прибыльность собственного бизнеса, а также желание 
исправно погашать долг. 
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экономического союза, а также рассматриваются нововведения в администрировании 
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отчетность. 
 
В рамках функционирования Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) перед 

таможенными органами стоит необходимость в совершенствовании ввозных таможенных 
пошлин, инструментом для развития которых является их администрирование. Оно 
предусматривает управление ресурсами, имеющимися у стран - участниц союза. 

Администрирование ввозных таможенных пошлин является одной из ключевых задач 
таможенных органов России, поскольку это обеспечивает стабильность и максимальную 
эффективность исчисления таможенных платежей, в целом, так как они выполняют 
фискальную функцию, то есть пополняют федеральный бюджет и являются двигательным 
элементом экономики страны [3]. 

Современная система уплаты таможенных пошлин имеет ряд недостатков, которые 
препятствуют совершению таможенных операций с товарами в сроки, указанные в 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. 

Нужно отметить, что с началом функционирования Евразийского экономического союза 
администрирование таможенных пошлин осуществляется на основе ранее действующего 
порядка с некоторыми незначительными изменениями. Однако, необходимость внесения 
изменений в порядок распределения ввозных таможенных пошлин существует и в 
настоящее время. Это обуславливается тем, что при каждом последующем расширении 
сферы деятельности ЕАЭС, путем принятия в него новых государств - членов, пропорции 
придется пересматривать, с учетом масштабов, включая долю новых членов и изменяя 
долю действующих.  

Сохранение существующего порядка распределения таможенных пошлин в дальнейшем 
будет означать то, что с каждым новым потенциальным государством - партнером придется 
вести достаточно непростые переговоры об их доле ввозных пошлин. А как показывает 
имеющийся у ЕАЭС опыт, такое деление в конечном счете превращается в довольно 
непростой предмет политического торга или разногласия. 

На данный момент, самыми сложными в администрировании являются ввозные 
таможенные пошлины, поскольку они не являются прямым источником дохода какого - 
либо из национальных бюджетов стран, входящих в ЕАЭС, а изначально поступают на 
обособленный счет уполномоченного органа страны - участницы ЕАЭС и только потом 
распределяются по бюджетам пяти стран (взаимозачетом). Соответственно, можно сделать 
вывод, что каждая сторона заинтересована в том, чтобы все другие страны обеспечили 
полноту поступления и распределения ввозных таможенных пошлин [2]. 

Немаловажным является то, что все суммы ввозных таможенных пошлин 
распределяются между государствами - членами ЕАЭС в процентном соотношении, 
который регулируется Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года 



76

и Договором о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС ( % ) 
 
Расчет суммы, подлежащей перечислению в бюджет государства, а также на счета 

других государств - членов ЕАЭС осуществляется путем умножения общей суммы 
ввозных таможенных пошлин на нормативы распределения. Перечисления на счета 
государств ЕАЭС осуществляется в иностранной валюте на следующий рабочий день за 
днем зачисления до 14.00 часов [1]. 

В данном случае эффективной мерой может быть комплексная автоматизация процесса 
уплаты таможенных пошлин. В этот процесс должна входить автоматизация 
информационного обмена о движении денежных средств между таможенными органами 
стран ЕАЭС и участниками внешнеэкономической деятельности. Целью такого 
реформирования должно стать сокращение сроков доведения информации о поступлении 
денежных средств на счета таможенных органов. 

Результативность деятельности таможенных органов по администрированию 
таможенных платежей зависит от освоения новых принципов деятельности таможенных 
органов, создания результативной методики организации взимания таможенных пошлин и 
формирования таможенных доходов с учетом критериев качества результатов труда. 

В настоящее время, в целях упорядочения уплаты ввозных таможенных пошлин начали 
применяться формы отчетов об уплаченных, зачисленных и распределенных суммах 
ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС, в частности применяются следующие 
формы отчетности: 

– Отчет уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС о зачислении и 
распределении сумм ввозных таможенных пошлин; 

– Отчет центрального таможенного органа государства – члена ЕАЭС об уплаченных 
суммах ввозных таможенных пошлин; 

– Отчет центрального таможенного органа государства – члена ЕАЭС о начисленных 
суммах ввозных таможенных пошлин из баз данных электронных копий деклараций на 
товары, таможенных приходных ордеров и других документов. 

Таким образом, применять такую сложную схему учета и перечисления таможенных 
платежей невозможно без постоянного совершенствования межгосударственного 
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информационного взаимодействия, так как это обуславливается наличием масштабного 
информационного массива в рамках осуществления деятельности государств - членов [4]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что контроль и администрирование 
таможенных пошлин на территории современного Евразийского экономического союза 
является важнейшим элементом его функционирования. Подтверждением этого является 
влияние деятельности союза на экономику государств - членов, следовательно и на 
Российскую Федерацию. Таможенные пошлины и платежи, в целом, оказывают 
существенное воздействие на государственный бюджет, что в свою очередь влечет за собой 
ряд последствий, связанных с деятельностью различных сфер общества в рамках страны. 
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Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если 
это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. При этом, в соответствии 
с общими требованиями статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402 - ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (далее – ФЗ "О бухгалтерском учете") некоммерческая организация 
составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая в соответствии с 
общими требованиями пункта 1 этой статьи, должна давать достоверное представление о 
финансовом положении некоммерческой организации на отчетную дату, финансовом 
результате ее деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 
необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.  

Казалось бы, если посмотреть заголовок настоящей статьи, какие могут быть проблемы c 
анализом деятельности некоммерческой организации, т.к. она либо осуществляет 
приносящую доход деятельность (тогда к ней отчасти применимы отлаженные методы 
экономического анализа коммерческой организации [2]), либо собирает взносы и 
пожертвования и расходует их в соответствии с целями своей деятельности (какая тут 
экономика – собрал – израсходовал), либо и то и другое?  

Но, для примера рассмотрим такой вид некоммерческой организации, как 
специализированная некоммерческая организация, которая в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [1] создается в организационно - 
правовой форме фонда и осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
Региональный оператор). К настоящему времени такие Региональные операторы созданы 
каждым субъектом Российской Федерации. Региональный оператор в общем случае не 
обязан осуществлять приносящую доход деятельность, однако в рамках своей 
«некоммерческой» деятельности он осуществляют следующие функции [1]: 

 аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками 
помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 
формируются на счете, счетах регионального оператора; 

 открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в 
случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в 
качестве владельца специального счета. Региональный оператор не вправе отказать 
собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета; 

 осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора; 

 финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств этих 
фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из 
иных источников, в том числе из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 
местного бюджета; 

 взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора; 

 иные предусмотренные настоящим Кодексом, законом субъекта Российской 
Федерации и учредительными документами Регионального оператора функции. 

При этом имущество Регионального оператора формируется за счет [1]: 
 взносов учредителя; 
 платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора; 
 других не запрещенных законом источников.  
То есть, видно, что в данном случае такая некоммерческая организация собирает на 

своем балансе средства, «откладываемые» на капитальный ремонт собственниками 
многоквартирных домов целого региона, иные средства, бюджетные средства, расходует их 
на капитальный ремонт, выполняя функции технического заказчика [4]. Кроме того, в 
соответствии со статьей 178 ЖК РФ Региональный оператор не может быть признан 
несостоятельным (банкротом), а субъект Российской Федерации, как учредитель 
регионального оператора, не вправе принять решение о его ликвидации. Ясно, что такая 
некоммерческая организация требует «неусыпного» анализа и контроля хозяйственной 
деятельности.  

Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает каких - либо 
отраслевых особенностей при формировании Региональным оператором бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  

Посмотрим, каким образом можно проанализировать финансовое положение и 
результаты деятельности некоммерческой организации на основании ее бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина 
России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее – 
Приказ 66н), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации 
состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 
 отчета о целевом использовании средств; 
 отчета о финансовых результатах; 
 пояснений к ним 
(Исходя из пунктов 2.2, 2.3 Информации Минфина России "Об особенностях 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ - 
1 / 2015)" некоммерческие организации могут не включать в состав отчетности отчет об 
изменениях капитала и отчет о движении денежных средств). 

В соответствии с Приказом 66н ПАССИВ бухгалтерского баланса некоммерческой 
организации имеет иную структуру, чем у коммерческой организации – вместо раздела III. 
КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ у некоммерческой организации включен раздел III. ЦЕЛЕВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ (см. табл.1). 
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Таблица 1 
Наименование показателя Код 
ПАССИВ 
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Паевой фонд 1310 
Целевой капитал  1310 
Целевые средства  1350 
в том числе: 
неиспользованные целевые средства, предназначенные для 
обеспечения целей некоммерческой организации 

 
1351 

Чистая прибыль (убыток) от приносящей доход 
деятельности, предназначенная на финансовое обеспечение 
уставной деятельности 

 
1352 

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 1360 
Резервный и иные целевые фонды 1370 
Итого по разделу III 1300 

 
Попробуем проанализировать исходя из такой структуры баланса финансовую 

независимость (устойчивость) некоммерческой организации [3]. По общему правилу 
коэффициент общей финансовой независимости К1 рассчитывается так: 

К1 = СК / ВБ, где: 
СК - собственный капитал (III раздел баланса); 
ВБ - валюта бухгалтерского баланса (строка 1700 баланса).  
То есть коэффициент отражает долю собственных источников средств организации 

(собственного капитала) в общей их величине. Исходя из того, что поступающие 
государственные или частные целевые средства (взносы, пожертвования, гранты, и т.п.) на 
обеспечение целей и финансирование уставной деятельности некоммерческой 
организации, а также прибыль от приносящей доход деятельности, образуют ее имущество 
можно считать, что источники, отраженные в III разделе баланса ЦЕЛЕВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, являются собственными источниками имущества (активов) 
некоммерческой организации, в отличие от источников, отраженных в других разделах 
ПАССИВА баланса. Поэтому уместно будет использовать аналогичный коэффициент К1н 
общей финансовой независимости некоммерческой организации:  

К1н = ЦФ / ВБ, где: 
ЦФ – целевое финансирование (III раздел баланса); 
ВБ - валюта бухгалтерского баланса (строка 1700 баланса).  
Аналогично можно рассчитать коэффициент финансовой независимости в части 

оборотных активов (К2н) и коэффициент финансовой независимости в части запасов (К3н): 
К2н = (ЦФ – ВА) / ОА; 
К3н = (ЦФ – ВА) / З, где: 
ОА – оборотные активы (II раздел баланса); 
ВА – внеоборотные активы (I раздел баланса); 
З – запасы (строка 1210 баланса). 
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Для оценки ликвидности баланса некоммерческой организации (платежеспособности) 
можно разделить активы на группы ликвидности, как это принято для коммерческой 
организации и оценить покрытие активами этих групп краткосрочных обязательств (КО) 
[2]. Сразу следует оговориться, что остаток целевых взносов и поступлений, отражаемых 
некоммерческой организацией по кредиту счета 86 «Целевое финансирование», на конец 
года отражается в III разделе баланса (см. табл.1) по строке 1350 (в отличие от 
коммерческих организаций, которые могут отражать такие остатки в составе КО по строке 
1530 «Доходы будущих периодов»). В состав групп ликвидности с I по III обычно 
включаются оборотные активы (ОА) за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности 
(которую принято относить к IV группе – трудно реализуемые и неликвидные), тогда 
коэффициент текущей ликвидности баланса некоммерческой организации К6н можно 
рассчитать так: 

К6н = (I группа +II группа +III группа) / КО = (ОА - ДДЗ) / КО, где: 
ДДЗ – долгосрочная дебиторская задолженность (из состава строки 1230 баланса); 
КО – краткосрочные обязательства (раздел V баланса). 
Рентабельность некоммерческой организации следует оценивать только если она имеет 

выручку от реализации товаров (работ, услуг) и только в части такой приносящей доход 
деятельности. В нашем примере Региональный оператор в общем случае не занимается 
реализацией товаров (работ, услуг) [1]. 

Для оценки деловой активности некоммерческой организации можно рассчитать 
коэффициенты оборачиваемости активов и оборачиваемости оборотных активов [5], только 
не по выручке от продаж, как это установлено для коммерческой организации, а по объему 
поступивших за год целевых средств, которые отражаются в Отчете о целевом 
использовании средств, в обязательном порядке входящем в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некоммерческой организации (Приказ 66н). Коэффициент 
оборачиваемости активов КОбАн некоммерческой организации будет рассчитан так: 

КОбАн = ПЦС /  ̅, где: 
ПЦС – поступление целевых средств за год (строка 6200 Отчета о целевом 

использовании средств); 
 ̅ – среднегодовая стоимость активов (может быть определена, как среднее 

арифметическое строки 1600 баланса на начало и конец года). 
Тогда, коэффициент оборачиваемости оборотных активов КОбОАн некоммерческой 

организации: 
КОбОАн = ПЦС /   ̅̅ ̅̅ , где: 
  ̅̅ ̅̅  – среднегодовая стоимость оборотных активов (может быть определена, как среднее 

арифметическое строки 1200 баланса на начало и конец года). 
Кроме того, в качестве показателя деловой активности можно использовать 

коэффициент соотношения использованных по целевому назначению и поступивших 
целевых средств за отчетный период (назовем – коэффициент использования целевых 
средств некоммерческой организации – КИЦСн), который можно рассчитать так:  

КИЦСн = ИЦС / ПЦС, где: 
ИЦС – использование целевых средств за год (строка 6300 Отчета о целевом 

использовании средств).  
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При детальном анализе деятельности некоммерческой организации КИЦСн может 
рассчитываться раздельно по каждому направлению деятельности.  

Оценка значения КИЦСн («хорошо» или «плохо» если его значение велико или мало) 
зависит от вида деятельности некоммерческой организации. В нашем примере - для 
Регионального оператора ст. 185 ЖК РФ, определяющей основные требования к 
финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, установлено, что объем 
средств, которые Региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на 
финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, 
предоставляемых за счет средств ФКР, сформированных собственниками помещений в 
многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в 
будущем периоде), определяется нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации в зависимости от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших 
Региональному оператору за предшествующий год, и (или) прогнозируемого объема 
поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году. При этом размер указанной 
доли устанавливается законом субъекта Российской Федерации с учетом остатка средств, 
не использованных Региональным оператором в предыдущем периоде. Так, подпунктом 1 
п. 1 ст. 7 Закона Санкт - Петербурга от 11.12.2013 N 690 - 120 "О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах в Санкт - Петербурге" установлено, что 
Региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной 
программы капитального ремонта средства в объеме не более 90 процентов от объема 
полученных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
поступивших Региональному оператору за предшествующий год, и прогнозируемого 
объема поступлений взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в текущем году.  

То есть, для Регионального оператора Санкт - Петербурга установлено верхнее 
предельное значение коэффициента использования целевых средств взносов на 
капитальный ремонт исходя из поступления взносов за год предшествующий отчетному и 
прогноза поступления за отчетный год: 

КИЦСВ = ИЦСВ / (ПЦСВ0+ ПЦСВ1) <= 0,9 , где: 
ИЦСВ – использование целевых средств взносов на капитальный ремонт за отчетный 

год; 
ПЦСВ0 – поступление целевых средств взносов за год, предшествующий отчетному; 
ПЦСВ1 – поступление целевых средств взносов за отчетный год. 
Таким образом, необходимо отметить, что не все методы анализа финансового 

положения и результатов деятельности коммерческой организации можно непосредственно 
применить к некоммерческой организации. Поэтому совершенствование инструментов 
анализа деятельности некоммерческих организаций и разработка специальных методов, в 
том числе отраслевых, необходимы, так как некоммерческие организации различных 
организационно - правовых форм играют активную роль в экономике Российской 
Федерации, в том числе в общественно значимых отраслях.  
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СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ЛОМБАРДОМ 

 
Аннотация 
 Рассмотрен вопрос создания ломбардом резервов сомнительных долгов. 
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Деятельность ломбардов в России осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 19.07.2007 № 196 - ФЗ "О ломбардах" (далее – Закон "О ломбардах"). В 
соответствии с Законом "О ломбардах", ломбардом является юридическое лицо - 
специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой 
являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.  

Функция ломбарда заключается в выдаче гражданам (заемщикам) краткосрочных (до 1 
года) потребительских займов под залог принадлежащих им вещей (предмет залога). За 
пользование займом ломбард начисляет проценты за весь период со дня получения займа 
до даты возврата [1]. Кроме того ломбард может брать плату за оценку и хранение предмета 
залога. При передаче заемщиком в ломбард вещи в залог производится ее оценка. Как 
правило, общая сумма займа, процентов за весь срок пользования, платы за оценку и 
хранение не может быть больше суммы оценки передаваемой в залог вещи.  

В случае невозврата гражданином займа в установленный договором займа срок (не 
выкупа предмета залога), ломбард через 1 месяц имеет право продать предмет залога, а 



84

вырученными денежными средствами погасить задолженность заемщика. При этом, если 
сумма оценки предмета залога превышает 30 тысяч рублей, реализация предмета залога 
может осуществляться только на публичных торгах с начальной ценой, равной стоимости 
оценки [1]. При этом если торги будут признаны несостоявшимися, то они проводятся 
повторно со снижением начальной цены на 10 % , поэтому нет никакой гарантии, что цена 
продажи не окажется ниже оценочной стоимости предмета залога. В соответствии с 
Законом "О ломбардах", после продажи вещи (предмета залога) требования ломбарда к 
заемщику погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации невостребованной 
вещи, меньше суммы задолженности. Кроме того, ломбард может понести дополнительные 
расходы на организацию повторных торгов, хранение предмета залога на период задержки 
реализации и т.п. Таким образом, в случае невозврата займа, несмотря на наличие залога, 
ломбард может понести убытки.  

Например:  
Гражданин Y заложил в ломбарде антикварные часы, которые были оценены в 40 000 

руб., и получил заем 30 000 руб. на 6 месяцев под 36 % годовых. Однако через 6 месяцев 
гражданин Y заем и проценты не вернул. Через 1 месяц ломбард организовал публичные 
торги для продажи залога, но продать часы удалось еще через 1 месяц лишь с третьего раза 
по цене 34 000 руб., расходы на проведение торгов составили 1 000 руб., сумма процентов 
ломбардом была начислена за 8 месяцев (пусть - 243 дня) в сумме 30 000 * 36 % / 365 * 243 
= 7 190 руб. Таким образом, к моменту продажи залога сумма долга гражданина Y была: 30 
000 + 7 190 = 37 190 руб., а сумма, вырученная от продажи залога – 33 000 руб., ломбард 
получил убыток в сумме 37 190 – 33 000 = 4 190 руб. (следует отметить, что совокупно от 
всей сделки за счет начисления процентов ломбард за 8 месяцев получил прибыль 7 190 – 4 
190 = 3 000 руб., однако если бы Y вернул бы заем в срок, ломбард получил бы прибыль в 
виде процентов всего за 6 месяцев 30 000 * 36 % / 365 * 182 = 5 385 руб.)  

Ломбард ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в обычном для коммерческих организаций порядке [2]. Суммы 
предоставленных заемщикам займов учитываются по дебету бухгалтерского счета 58 
«Финансовые вложения» и отражаются в бухгалтерском балансе в составе «Краткосрочных 
финансовых вложений», а начисленные проценты учитываются по дебету счета 76 
«Дебиторская задолженность» и отражаются в бухгалтерском балансе в составе 
«Краткосрочной дебиторской задолженности». 

Как уже было сказано выше, в случае просрочки возврата займа и процентов указанные 
активы могут потерять свою стоимость и принести ломбарду убыток. В этом случае: 

 В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина 
России от 29 июля 1998 г. N 34н, в случае признания дебиторской задолженности 
сомнительной (просроченная задолженность считается сомнительной) организация создает 
резерв сомнительных долгов с отнесением суммы резервов на финансовые результаты 
организации. 

 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19 / 02 "Учет 
финансовых вложений", организация должна создавать резерв под обесценение 
финансовых вложений. При этом, в том случае, когда объект финансовых вложений 
представляет собой дебиторскую задолженность по предоставленному займу, формой 
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резервирования обесценения финансовых вложений в отношении такого актива также 
является резерв сомнительных долгов (Приложение к Письму Минфина России от 
22.01.2016 № 07 - 04 - 09 / 2355, п. 2 Письма Минфина России от 03.06.2015 № 03 - 03 - 06 / 
2 / 32037). 

Таким образом, в случае просрочки возврата займа и процентов, ломбард должен считать 
соответствующую задолженность заемщика по займу и процентам сомнительным долгом и 
создать резерв сомнительных долгов. Очевидно, что, так как сумма займа и процентов, как 
было сказано выше, обеспечена залогом, риск ломбарда заключается не в потере всей 
суммы просроченного долга, а некоторой части (убытка), поэтому сумму резерва 
сомнительных долгов разумно определить в некоторой доле от суммы долга, которая по 
опыту работы ломбарда в среднем достаточна для покрытия убытка, например 20 % , тогда: 

РСД = (СЗ + С % ) * 20 % , где: 
РСД – резерв сомнительных долгов;  
СЗ – сумма просроченных займов;  
С % - сумма начисленных процентов по этим займам.  
Тогда на конец года в активе баланса по строке «Краткосрочные финансовые вложения» 

будет отражена сумма всех займов, за вычетом суммы сомнительного долга в части суммы 
займов в размере СЗ * 20 % , а по строке «Краткосрочная дебиторская задолженность» - 
сумма всех начисленных процентов, за вычетом суммы сомнительного долга в части 
процентов в размере С % * 20 % .  

В завершение следует отметить, что с 1 января 2019 года ломбарды должны будут 
применять Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 
финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по 
договорам займа и договорам банковского вклада", утвержденное Банком России 
01.10.2015 № 493 - П, которое предусматривает создание резерва под обесценение, 
аналогичного резерву сомнительных долгов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная в современном мире проблема инновационного 

подхода к управлению товарным ассортиментом. Целью данного исследования является 
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выявление нововведений по управлению товарным ассортиментом. Для достижения 
указанной цели были использованы как теоретические, так и эмпирические методы, среди 
них представлены моделирование, абстрагирование, анализ, синтез, сравнение. В статье 
также рассматривается взгляды на определение инновационная деятельность, которая в 
свою очередь является частью инновационного подхода. Более того, представлена схема 
алгоритма совершенствования продвижения товара, а также предположительные 
результаты его успешной реализации, к ним в частности отнесены - улучшение сбытовой 
политики, увеличение объема поставляемого товара, развитие транспортно - логистических 
сетей. 

Ключевые слова 
Товар, товарный ассортимент, инновационный подход, инновационная деятельность, 

конкурентоспособность 
 
В настоящее время насыщение потребительского рынка происходит активными 

темпами, что в свою очередь опережает потребности самого рынка. В условиях рыночной 
экономики и жесткой конкуренции рынок самостоятельно выделяет ассортиментных 
лидеров, а это с вою очередь создает основу для формирования одной из наиболее важных 
стратегических задач функционирования производства (торговой фирмы) – удовлетворение 
спроса на основе оптимизации управления товарным ассортиментом. 

Управление товарным ассортиментом ставится в зависимость от ряда факторов, таких 
как – финансовое состояние предприятия, ограничений на определенный вид реализуемой 
продукции, а также поддержки государства и других факторов. 

Управление товарным ассортиментом производственных предприятий должно 
обеспечивать эффективность их деятельности. Достижение желаемых результатов 
деятельности предприятия возможно или на основе грамотных управленческих решений 
или изначальное формирование на основе функционально - потребителских принципов. 

Формирование и расширение ассортимента с помощью внедрения инноваций 
представляет собой основополагающую задачу для производства. Решение данной задачи 
возможно при помощи инновационной деятельности. В Таблице 1 приведем основные 
определения данного термина. 

 
Таблица 1 

Подходы к определению термина «инновационная деятельность» 
№  Автор (источник) Определение инновационной деятельности 
1. Словарь терминов по курсу 

«Финансы, деньги и кредит» 
Деятельность, основанная на использовании 
новых форм организации, управления и 
финансирования [3, с.48]. 

2.  Большой экономический 
словарь 

Деятельность, направленная на улучшение 
использования ресурсов, повышение уровня 
и расширение структуры удовлетворяемых 
потребностей (общества и отдельных его 
членов) [1, с. 105]. 

3. Маковеев В. Н., Губанова Е. С. Деятельность, связанная с использованием 
результатов фундаментальных научных 
исследований для разработки новой 
продукции или технологии 
(совершенствования существующей 
продукции и технологии) и последующей 
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коммерциализацией разработок — 
осуществлением производства новой 
продукции и технологических систем и 
реализацией их на внутренних и зарубежных 
рынках [4, с. 16]. 

4. Ханчук Н.Н. 
 
 

Имеет многогранный, многоплановый 
характер, воплощает в себе единство 
технологических, организационных и 
социальных нововведений, в ходе 
реализации которых формируется новая 
модель развития, преобразования и 
эффективного использования общественных, 
природных и экономических ресурсов, где 
конечной целью является повышение 
качества жизни населения страны [7, с.2]. 

5. Проект Федерального закона 
N 99029071 - 2 "Об 

инновационной деятельности 
и государственной 

инновационной политике"  

Процесс, направленный на создание, 
реализацию результатов законченных 
научных исследований и разработок либо 
иных научно - технических достижений в 
новый или усовершенствованный товар 
(работу, услугу), реализуемый на рынке, в 
новый или усовершенствованный 
технологический процесс, используемый в 
практической деятельности, а также 
связанные с этим дополнительные научные 
исследования и разработки [5,с. 3]. 

 
Таким образом, инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 

формирование, внедрение и использование новых форм и концепций по управлению для 
более рационального товарооборота и получения большей прибыли. Здесь же можно 
отметить, что инновационная деятельность является частью инновационного подхода к 
управлению товарным ассортиментом предприятия.  

Управление ассортиментом определенных товаров, конкретных партий является одной 
из наиболее проблемных задач предприятий. Зачастую ассортимент определяется стихийно 
и зависит в основном от качества производственного менеджмента. Задачи по управлению 
ассортиментом предприятия являются неоднозначными и определяются 
целенаправленными решениями по каждой единице товара [2, с.88]. 

Решение основополагающих задач предприятия по управлению товарным 
ассортиментом возможно лишь по достижению соответствия между структурно - 
ассортиментным предложением товара и спросом на него, а также четким 
прогнозированием ассортимента. Прогноз ассортимента должен включать в себя такую 
схему развития ассортимента производства, которая позволит установить равновесие 
между изменяющимся товарным предложением и спросом на товар. Прогнозирование 
развития ассортиментной политики предприятия обязательно должно показывать такое 
направление, которое обеспечивает намеченное равновесие товарного предложения и 
меняющегося в перспективе ассортиментной структуре спроса на рынке [6, с. 55]. 

Все решения, которые принимаются в области управления товарным ассортиментом, 
всегда прямым образом оказывают влияние на характер составляющих компонентов 
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маркетинга: цена, продвижение товара и т.д. Так, управление ассортиментом направлено на 
регулирование взаимосвязанных между собой видов деятельности - научной, проектной, 
исследование рынка, рекламы, логистики и сбыта. 

Изучение внутренних и внешних условий позволяет выявить существенные проблемы в 
области управления ассортиментом и качеством товара и установить определенные цели. 
Неотъемлемой частью управления товарным ассортиментом является продвижение товара. 
Под продвижением товара принято понимать деятельность по проведению планирования, 
контролю за изменением места положения товара (с места их фактического производства в 
места их использования с целью удовлетворения нужд потребителей с целью получения 
прибыли). Для минимизации издержек на доставку продукции и получения эффекта от 
продвижения товара, необходимо грамотно выстраивать логистические потоки. 

Для успешного продвижения товара может быть разработан определенный порядок 
действий. Схема алгоритма совершенствования продвижения товара представлена в схеме 
1.  

 
Схема 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение целевой 
группы потребителей 

Разработка ценовой политики 
для ассортиментной группы 

Разработка товарного 
ассортимента  

Исследование предпочтений 
целевой группы 
потребителей 

Определение возможностей 
производства для выпуска 
конкретных групп товаров 

Распределение грузопотока по 
расстоянию перевозки и ценовому 
диапазону 

Анализ выпускаемой продукции и ее 
ассортимента с точки зрения 
получения прибыли  
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В случае успешной реализации представленной схемы продвижения товара, 
должен быть выявлен следующий экономический эффект с помощью проведения 
экономической оценки на предприятии: 

1. Видимое улучшение сбытовой политики – привлечение более 15 % новых 
клиентов из различных регионов. 

2. Увеличение объема поставляемой продукции более чем на 10 % . 
3. Развитие транспортно - логистических сетей как в регионе, так и за его 

пределами.  
При грамотном формировании и успешном внедрении инновационных 

мероприятий, производители имеют возможность увеличить не только рост 
прибыли предприятий, но также повысить свою конкурентоспособность на рынке 
товаров и услуг. 

Таким образом, инновационный подход к управлению товарного ассортимента 
является основополагающим началом для развития и организации всех современных 
процессов по выпуску и продвижению конкурентоспособного товара. 
Вышеприведенный алгоритм может быть отнесен к нововведениям, которые 
создадут благотворную почву для управления товарным ассортиментом 
предприятия, который будет состоять из товарных позиций, наделенных 
уникальными качествами и свойствами, необходимые конкретному потребителю. 
Это и позволит говорить об инновационном подходе к управлению товарного 
ассортимента на предприятии. 
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Основные средства — это определенная часть имущества или  средства труда, 

которые участвуют в производственном процессе и используемые организацией в 
течение длительного времени (как правило более 12 месяцев), также в выполнении 
работ, оказании услуг и в управленческих целях [1, с.74]. Эти средства расходуются 
для нужд основной деятельности организации. По мере износа, стоимость основных 
средств уменьшается и переносится на себестоимость с помощью амортизации. 

Основные средства — материальные средства, которые организация содержит для 
использования их в в производстве дственн или поставки товаров, труб оказания цесса услуг, сдачи в 
браз аренду или для осуществления административных и димых социально-культурных жилые 
функций. Срок полезног траслево использования (эксплуатации) находящие данных длительного средств более 
части одного года. Чистые признаки основные числе средства или остаточная двигатели стоимость - это стоимость 
дственный основных свыше средств за вычетом лизинг накопленной амортизации. 

Исходя из средств определения ргтехни понятия «основные здание средства мы можем повышением выделить здания 
следующие признаки делят присущие основным средствам:  

1) они средства участвую числе в процессе производства основные многократно;  
2) свою собственные стоимость лючением на готовый продукт связано переносит по мере износа, ргтехни постепенно объем;  
3) не меняют своей здание натуральной, вещественной основном формы станки; 
4) на протяжении многих участвующие производственных циклов возмещаются.  
участвую Срок организации полезного использования ргтехни определяется периодом машины времени средств, в течение 

которого основные применение основного средства средства приносит чные доход организации  браз или служит 
целям ее управления деятельности гидр. [1, с.74]  

 Через  здание классификацию определяется сущность здание основных основные средств. Основные инвентарь 
производственные средства блений делят основные на 2 части: активную и машины пассивную. Активную 
части влияют основных цесса средств составляют влияют средства, принимающие одного непосредственное признаки 
участие в процессе основные производства (машины и оборудование). дственный Пассивную двигатели же часть 
основных таблица средств составляют те вание средства инженерн, которые обеспечивают исходя бесперебойное 
функционирование производственного рмаци процесса меняют. [2, с.133] По видовой цесса 
классификации, основные инвентарь производственные матичес средства с указанием на их 
лизинг принадлежность к активной или пассивной машины части ачеству делятся на следующие пассивную группы 
(таблица 1) 
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числе Таблица влияют 1. Классификация основных основные средств предприятия 
Βиды 
οинвентарь снοвных основном 
средств 

Сοстав признаки Φунκциοнальнοе 
назначение 

Ροбили ль траслев в 
прοизвοдственн
οм прοцессе 

1. бражения Здания  Αрхитеκтурнο-
стрοительные 
οбъеκты 

Сοвидовой здание основные услοвий для 
прοизвοдственнοгο и 
управленчес исходяκοгο 
прοцесса и хранения 
ΤΜЦ 

Πчасти ассивная одного 

2. 
Сοοружения 

Инженернο-
стрοчисле ительные 
οбъеκты: 
вοдοпрοвοдные, 
гидрοсказывается техничес организации
κие, 
κанализациο
нные уровня и 
передатοчные 
блений устр жилыеοйства 
(элеκтрοжилые сети, 
трубοпрοвοды) 

Сοздание услοвий, 
неοбхοинструмент димых здания для 
οсуществления 
прοцесса средств прοизвοдства 
путем выпοсуществлением лнения организации 
различных 
техничесκих фунκций, 
не делят связанных с 
изменением предметοв 
труб труда фирмы или 
οсуществлением 
различных инструмента 
непрοизвοдственных 
фунκций 

Πлезных ассивная свою 

3. Ρабοчие, 
силοвые 
доход машины и 
οбοрудοвания 

Энергетичесκοе 
(пассивную сил цессаοвοе) 
οбοрудοвание: 
двигатели двигатели и 
генератοры. 
Ρабοчие машины 
и οбοрудοнаходящиеся вание двигатели: 
все виды 
технοлοменяют гичес
κοгο 
οбοрудοвания, в 
тοм числе станки стан основныхκи 
и другие виды основные 
автοматичесκих 
машин. 
Инфοспецифи рмаци рмаци
οнные машины и 
οбοрудοцесса вание: 
средства 
вычислительнοй 
и οдлительного ргтехни пассивнуюκи, 
средства 
визуальн основныеοгο 

Πрοизвοдствο 
прοдуκции (организации раб несмотряοт, 
услуг) и преοбраз основные
οвание энергии 

Ακпутем тивная основные 



92

οтοбражения 
инфοрмации, 
делят системы вание связи, 
средства 
двигатели измерения и 
управления 

4. Инструмент Βсе виды 
льные инструмента, за 
исκлючением 
специальнοгο 
объем инструмента пассивную и 
специальных 
присп лизингοсοблений 

Βοздействие на 
основные предмет оказании труда, 
измерение, 
κοнтрοнуждающееся льные фунκции 
пο κачеству прοдуκции 
и т.д. 

Ακтивнο 

5. 
Τлизинг ранспοртные дств 
средства 

Πрοизвο
дственный участвующие 
транспοрт: 
автοκары, 
элеκтрοκары, 
трубοпрοвοды, 
κοсобственные нвейеры средств, 
автοмοбили и 
т.д. в 
зависимοсти οт 
οмест траслевοй 
принадлежнοсти 
фирмы 

Πорганизации еремещение свыше людей и 
груз льныеοв 

Πассивная 

6.Πрοизвοдс-
твенный и  
инвентарь 

Βерстаκи, 
частвуют стеллажи, 
шκафы и прοчие 
виды инвентаря 

Сοдлительного здание станки услοвий для 
οсуществления 
прοизвοдственн участвующиеοгο 
прοцесса 

Πассивная 

7. траслев Земельные существлением 
участκи и 
οбъеκты  

Участκи земли, 
меняют лесные связанных угοдья, 
пастбища, мест повышением
οрοждения 
пοлезных 
исκοисходя паемых цесса и 
т.д. 

Сοздание услοвий, 
неοбхοдимых для 
οтаблица существления 
прοцесса прοизвοдства, 
испοльзοпутем вание основные в 
прοцессе прοизвοдства числе 

Ακтивная или 
пассивная в 
отличает зависим использованияοсти οт 
специфиκи 
прοизвοдства и 
οпринимающие трасли 

 
Кроме всего делят сказанного влияют, все основные средства свыше делятся на основные 

жилые производственные процесса и основные непроизводственные. возрастные Основные производственные 
средства – это средства средства использования, непосредственно участвующие ущность в производственном 
процессе (гидр машины доход, оборудование, основные станки и др.) или создающие условия для 
отличает производственного  таблица процесса (производственные полезног здания, сооружения,  
собственные трубопроводы путем и др.). Непроизводственные основные признаки средства (фондам) включают в 
станки себя видовой жилые дома процесса, разные объекты свою культурно-бытового основные обслуживания работников,  
ачеству находящиеся на предпринимательском балансе. Они не у полезног частвуют жилые в  
производственном процессе отличает и не переносят своей управления стоимости дств на продукт, поскольку 
он не принимающие производится, что отличает их от производственных пассивную основных доход средств. 
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Несмотря повышением на это, непроизводственные основные труб средства лючением не влияют на рост 
повышением производительности труда, объем несмотря производства через, постоянное увеличение нуждающееся этих 
средств находящие непосредственно средств связано с улучшением анализаци рабочих условий трудящихся на 
средства предприятии станки и повышением культурного видовой и материального уровня их участвую жизни средства, что, в 
итоге, сказывается на путем результатах деятельности предприятия. [3, через с виды.53] Основные 
средства связанных также классифицируются по следующим признакам: По принадлежности: 
собственные средства (находящиеся на балансе предприятия); арендованные 
(временное использование за плату, лизинг основных средств); По характеру 
участия в процессе производства: действующие; находящиеся в запасе или 
консервации; По продолжительности эксплуатации выделяют следующие 
возрастные группы: до 5 лет; 6-11 лет; 11-20 лет; свыше 20 лет. Данная возрастная 
структура, в основном используется для планирования и восстановления, т.е. для 
воспроизводства основных средств. По технической пригодности: работающее 
оборудование; оборудование, нуждающееся в капитальном ремонте; оборудование 
уже непригодное для работы. [4, с.22] 

Таким образом, основные средства, как объект анализа хозяйственной 
деятельности, это средства труда, используемые в течение длительного времени и 
приносящие экономические выгоды предприятию. 
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ПОНЯТИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: в данной статье приведено определение понятия оборотные средства, 

выявлены признаки, присущие оборотным средствам, рассмотрена эффективность 
использования оборотных средств предприятия. 
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процесс, признаки, эффективность, оборачиваемость, коэффициент эффективности. 
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Оборотные средства — это денежные средства, авансированные в оборотные 
производственные фонды и фонды обращения, т.е. в сырье, топливо, незавершенное 
производство, готовую, но еще не реализованную продукцию, а также денежные 
средства, необходимые для обслуживания процесса обращения. 

Оборотные средства отличаются высокой скоростью оборота. 
В функциональном отношении оборотные средства в процессе производства 

фундаментально отличаются от основного капитала.  
В каждом производственном цикле используются вещественные элементы 

оборотных средств. Эти элементы целиком утрачивают свою природную форму и 
поэтому полностью включаются в стоимость продукции, оказанных услуг, вида 
работ [2. С. 173]. 

Оборотные средства участвуют и в процессе производства, и в процессе оборота, 
обеспечивая воспроизводственный процесс. Этим определяется их экономическая 
роль [1.C.205]. Основные средства участвуют в процессе ускорение производства несколько 
раз, роцесс оборотные потребность же средства используются аналитический только один раз в одном 
наиболее производственном ускорение цикле и полностью объеме включаются в стоимость использование готового этим продукта. 

Оборотные резерв производственные фонды состоят из определенный производственных  определяются запасов, 
незавершенного аналитический производства и полуфабрикатов дополнительная собственного незавершенного изготовления и 
расходов стоят будущих периодов [3. С. 104]. 

Поборотные роцесс участие нормирования определяет оборота потребности предприятия в участие оборотных технологии 
средствах. Нормирование поставщиков имеет цель определения фактические рационального уточнении размера 
оборотных этим средств, выделяемых на счет определенный всех срок в сферу сбыта производства и 
сферу обращения. 

И так, изменение нормирование изменение — это установление экономически задолженность обоснованных 
(плановых) всех норм определенный запаса и нормативов по которые элементам оборотных средств, 
объеме необходимых  высокой для нормальной деятельности оборотных предприятия [6. C.128]. 

Пприбыли редприятие таким при финансовом планировании обеспечивается учитывает прирост и сокращение 
ускорение нормативов собственных своих оборотных оборотных средств. Они определяются в использование виде обратна разности между 
образом нормативами на конец и начало оборотные планируемого  фактические периода. В первую сокращение очередь за счет 
коэффициент собственных обеспечивается ресурсов идет аналитический финансирование прироста норматива средний собственных величина 
оборотных средств реализованной. 

Также для повышения одном собственных более оборотных средств внешним применяют устойчивые 
пассивы, метод которые взносам стоят наравне потребности с собственными средствами. взносам Устойчивые взносам пассивы - 
это те средства, таким которые постоянно употребляются ликвидации предприятием упрощения в обороте, но не 
являются обратна его собственностью (например, обратна резерв прибыли предстоящих платежей 
упрощения минимальной задолженности рабочим и меньше служащим поставщиков по заработной плате предприятие, по взносам 
на социальное может страхование условием и т.п.) и др. 

Не имеет смысла средств полностью формировать оборотные рирост средств средняяа за счет 
собственных средств источников, потому что в одном течение средства года потребность аналитический предприятий в 
оборотных средствах потребность время роцесс от времени может рассчитать меняется. По этой всех причине более 
предприятие употребляет для поставщиков финансирования оборотных средств счет заемные оборотные 
средства. 

Дополнительная оборотные потребность в оборотных может средствах потребность, обусловленная времпроисходит енными 
нуждами, обеспечивается средства Краткосрочные фактические кредиты  банка использование обеспечивают 
дополнительную предусмотрено потребность оборота в оборотных средствах, поставщиков обусловленную временными 
нуждами. 
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сбыта Помимо оборотных перечисленных, предприятие средняя использует привлеченные фактические средства участвуют. Это 
кредиторская задолженность практике всех видов, а также коэффициент средства длительно целевого финансирования оборотных 
до их использования по выручка прямому повышение назначению[6. C. 129-130]. 

длительность Таким образом, нормирование основные оборотных метод средств необходимо  этим для выявления 
внутренних прибыли резервов средства, сокращения длительности собственных производственного цикла, более 
также быстрой основные реализации готовой внутренних продукции. 

Основные практике методы более нормирования оборотных роцесс средств это прямой счет, 
быстрее аналитический  условием, коэффициентный. 

Метод практике прямого счета сферу предусматривает степень обоснованный расчет собственных запасов по каждому 
элементу предприятие оборотных фактические средств с учетом средств всех изменений в основные уровне величина организационно-
технического развития происходит предприятия, транспортировке товарно-материальных 
меньше ценностей выручка, практике расчетов потребности между предприятиями. основные Этот внутренних метод, будучи степень очень 
трудоемким, требует собственных высокой между квалификации экономистов выявляется, привлечения к 
нормированию производства работников выявляется многих служб условием предприятий (снабжения, юридической, 
сохранении сбыта средний продукции, производственного  оборотных отдела, бухгалтерии). Но это происходит позволяет отраслевой 
наиболее точно таким рассчитать потребность предприобратна ятия оборот в оборотных средствах установление. 

Метод прямого может счета средств используется при организации сферу нового предприятия и 
периодическом оборота уточнении между потребности в оборотных оротных средствах действующих 
обратна предприятий также [4. C.119]. 

Аналитический сокращение метод применяется в том случае, сохранении когда оборотных в планируемом периоде выявляется не 
предусмотрено существенных потребность изменений  одном в условиях работы также предприятия по 
сравнению с предшествующим. В потребности этом основные случае расчет изменение норматива оборотных средняя средств производства 
осуществляется укрупненно, условием учитывая соотношение между практике темпами редприятие роста объема оборотных 
производства и размером темп нормируемых оборотных оборотных средств в образом предшествующем 
периоде. При анализе метод имеющихся сферу оборотных средств имеет их фактические запасы 
выручка корректируются использов, излишние исключаются. 

На также практике наиболее распространен величина метод всех прямого счета образом. Преимуществом этого 
средства метода задолженность является достоверность, всех позволяющая сделать наиболее взносам точные оборотных расчеты 
частных других и совокупного нормативов. 

определенный Эффективность происходит использования оборотных оборотные средств характеризуется системой 
оборотных экономических оборотных показателей, прежде производства всего оборачиваемостью оборотных оборотных квартала средств. 

Оборачиваемость реализованной оборотных средств неодинакова на помимо различных оборотных предприятиях, 
что зависит предприятием от их отраслевой принадлежности, а в предприятием пределах метод одной отрасли — от 
изменение организации производства и сбыта поставщиков продукции работ, размещения оборотных потребности средств и 
других использов факторов также [6. C.136]. 

Степень средств эффективности использования оборотных основные средств работ характеризуют 
следующие выручка основные показатели: оборотных коэффициент одного оборачиваемости; длительность 
собственных одного оборота; загрузка средствам оборотных сферу средств. 

Коэффициент реализованной оборачиваемости (Ко) средняя определяется оборотных делением объема также реализации 
продукции в оптовых практике ценах средняя (РП) на средний практике остаток оборотных коэффициент средств обратна на 
предприятии (СО): 

Ко = Т / С 
повышение Коэффициент оборачиваемости характеризует метод число оказывающие кругооборотов, 

совершаемых аналитический оборотными средствами величина предприятия отраслевой за определенный период (средний год, 
квартал), или показывает оборота объем этом реализованной продукции степень, приходящийся на 1 руб. 
оборотных обеспечивается средств расходов. 

Чем выше коэффициент практике оборачиваемости, тем лучше используются выручка оборотные ликвидации 
средства. 
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Величина рассчитать коэффициента загрузки показателями оборотных практике средств (Кэ) длительно обратна коэффициенту 
оборачиваемости. разность Данный уточнении показатель характеризует всех сумму оборотных сновные средств практике, 
затраченных на 1 руб. реализованной оборотные продукции: 

Кз = С / Т  
Длительность одного оборотные оборота оборотных (в днях) находится средства делением количества обеспечивается дней которые в 

периоде (Д) на коэффициент средний оборачиваемости (Ко): 
О = Д / Ко 
Чем меньше использов продолжительность задолженность оборота или больше метод число совершаемых 

средства оборотными  получения средствами кругооборотов при том же более объеме реализованной 
продукции, тем рассчитать меньше счет требуется оборотных между средств, и наоборот, чем потребность быстрее незавершенного 
оборотные средства рирост совершают кругооборот, тем эффективнее они быстрее используются поставщиков. 

Оборачиваемость оборотных оборотные средств характеризует предприятием эффективность оборотные их 
использования. От длительности прибыли оборота зависит величина определяется запасов квартала, затраты на их 
хранение определяются, формирование величины коэффициент прибыли средств [5. C.116]. 

В практике также финансовых расчетов при исчислении таким показателей установление оборачиваемости 
для некоторого фактические их упрощения принято внешним считать величина продолжительность любого оборота месяца, 
равную 30 дням, внутренних любого предусмотрено квартала – 90 дням реализованной и года – 360 дням. 

образом Изменение образом оборачиваемости средств происходит выявляется сопоставлением фактических 
этим показателей обратна с плановыми или показателями незавершенного предшествующего периода. В 
стоимость результате оротных сравнения показателей уточнении оборачиваемости оборотных средств 
практике выявляется длительность ее ускорение или замедление сновные. При ускорении оборачиваемости 
оборота оборотных  оборот средств из оборота оборотных высвобождаются материальные ресурсы и 
определяется источники разность их образования, и замедлении  оборотных — в оборот вовлекаются 
средний дополнительные оборотных средства. Высвобождение начало оборотных средств вследствие 
метод ускорения происходит их оборачиваемости может оборотных быть абсолютным и оборотных относительным предприятием. 
Абсолютное высвобождение сохранении имеет место, если всех фактические коэффициент остатки оборотных одного 
средств меньше предусмотрено норматива поставщиков или остатков предшествующего быстрее периода при 
сохранении или превышении оборотные объема прибыли реализации за рассматриваемый  незавершенном период. 
Относительное дополнительная высвобождение средствам оборотных средств уточнении имеет место в тех случаях, 
одного когда оборотных ускорение их оборачиваемости  сбыта происходит одновременно с может ростом также объема 
выпуска обеспечивается продукции, причем темп средств роста дополнительная объема производства рассчитать опережает темп 
оборота роста помимо остатков оборотных участие средств [6. C.137]. 

Разность степень этих средств показателей дает квартала сумму высвобождения этом средств оборотных. Величина 
высвободившихся средства оборотных средств (В) определяется по употребляет формуле которые: 

В = Тр(Д1об – Д2об практике) / Дп, 
Где Тр – выручка от реализации задолженность продукции собственных в отчетном периоде, руб.; 
сохранении Д1об и Д2об – средняя длительно длительность незавершенном оборота в базисном меньше и планируемом периоде, 

дни; 
Дп – оборота длительно редприятиесть расчетного периода, дни. 
незавершенного Эффективность использования оборотных производства средств может зависит от многих оборотные факторов. 

Среди них роцесс можно работ выделить внешние может факторы, оказывающие влияние темп независимо упрощения от 
интересов и деятельности обратна предприятия, и внутренние, на стоят которые метод предприятие 
может и также должно активно влиять. 

К более внешним повышение факторам относятся счет: общая экономическая фактические ситуация ликвидации, особенности 
налогового редприятие законодательства, условия получения технологии кредитов сокращение и процентные ставки имеет 
по ним, возможность целевого фактические финансирования оборота, участие в программах, 
оборотных финансируемых из бюджета. Учитывая эти и одном другие обеспечивается факторы, предприятие таким 
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может использовать величина внутренние поставщиков резервы рационализации взносам движения оборотных 
средств. 

упрощения Повышение установление эффективности использования начало оборотных средств более обеспечивается отраслевой 
ускорением их оборачиваемости на одном всех стадиях кругооборота. 

обеспечивается Эффективная оборотных организация производственных  внешним запасов является аналитический важным упрощения условием 
повышения условием эффективности использования меньше оборотных роцесс средств [6. C.137-138]. наиболее 
Основные пути этом сокращения образом производственных запасов обеспечивается сводятся к их 
рациональному использованию; оборотных ликвидации  потребности сверхнормативных запасов оборотные материалов; 
внедрение оборотных экономически происходит обоснованных норм таким запаса; приближение поставщиков 
образом сырья оборотных, полуфабрикатов, комплектующих счет изделий и др. к потребителям; предприятием широкое основные 
использование прямых прибыли длительных связей; расширение также складской оборотных системы 
материально-технического  происходит обеспечения, а также метод оптовой степень торговли материалами и 
счет оборудованием; комплексная механизация и разность автоматизация оборотные погрузочно-
разгрузочных работ практике на складах. 

Сокращение средства времени оборотных пребывания оборотных фактические средств в незавершенном 
производстве дополнительная достигается определяется путем совершенствования метод организации производства, 
стоят улучшения установление применяемых техники и также технологии [5. C. 120]. 

Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные 
суммы и таким образом увеличить объем производства без дополнительных 
финансовых ресурсов, а высвобождающие средства использовать в соответствии с 
потребностями предприятия. 

Таким образом, оборотные средства участвуют и в процессе производства, и в 
процессе оборота, обеспечивая воспроизводственный процесс. С позиции 
требований эффективного ведения экономики предприятия объем оборотных 
средств должен быть достаточным для производства продукции в ассортименте и 
качестве, запрашиваемом рынком, и в то же время минимальным, не ведущим к 
увеличению издержек производства за счет образования сверхнормативных запасов. 
Оборачиваемость оборотных средств неодинакова на различных предприятиях, что 
зависит от их отраслевой принадлежности, а в пределах одной отрасли — от 
организации производства и сбыта продукции, размещения оборотных средств и 
других факторов. 
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 Пётр I - один из ярчайших правителей не только XVII - XVIII в., но и всей современной 

истории. За годы его правления Россия оказала серьезное политическое, экономическое и 
военное влияние на Западную Европу и на весь мир в целом.  

 Как только Петр I стал правителем России, он сразу начал проводить масштабные 
преобразования во всех сферах деятельности. Так, в ходе поездки за границу Петр I 
убедился в значительной отсталости России от более развитых стран Западной Европы, 
осознал грозящий государству риск попасть в экономическую и политическую зависимость 
от передовых стран, перерасти в колонию. По этой причине его работа была направлена на 
развитие культуры, экономики, создание и укрепление армии и флота, государственной 
власти, развитие внешнеполитических связей. В ходе своих реформ Петр Великий всецело 
изменил деятельность таможенной политики, которая приобрела новый характер [4]. 

 В период с 1700 по 1710 года в России была узаконена и закреплена единая тарифная 
система пошлин. Она способствовала более упорядоченному сбору таможенных доходов, а 
также решению задач таможенного оформления. Это, в свою очередь, обеспечило 
усовершенствование таможенного механизма. 

 На начальном этапе правления Петра Великого таможенная система в Российской 
империи отвечала потребностям внешней торговли и решению задач налоговой политики. 
Образовался централизованный орган, в который поступали денежные средства - Приказ 
Большой Казны. В Москве существовало также несколько таможенных органов: Мытная 
изба, Большая таможня, Померная изба.[7]. 

 В связи с проведением Петровских реформ, в ходе которых открывались новые заводы, 
мануфактуры, расширялся объем внешней торговли проводились мероприятия по защите 
экономических интересов России. Именно на это была ориентирована таможенная 
политика, в становлении которой принимал участие сам император. 

 Были введены государственные монополии на продажу табака, соли и других товаров. 
Впоследствии после 1709 года была ликвидирована монополия на экспортную торговлю. 
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Осуществлялась политика протекционизма, которая основывалась на защите 
отечественного производителя, и перекрывала неконтролируемый поток зарубежных 
товаров путем регулирования на основе Таможенного устава 1724 года. 

 Таможенное дело при Петре Великом стало механизмом регулирования внешней 
торговли. Коммерц - коллегия, учрежденная 14 марта 1719 года, занималась пересмотром 
таможенного устава, а также разработкой взимания пошлин и тарифов. 

 Для того, чтобы развивалась торговля, Петр I, 10 ноября 1720 года аннулировал 
прежнюю 5 % пошлину с товаров и установил 3 % для порта Санкт - Петербурга. В 
остальных портах с русских торговцев при продаже товаров за рубеж, как и прежде, 
взималась половинная пошлина против той, которая была установлена с иностранцев - по 
тридцати алтын за ефимок иностранными деньгами. Если у торговцев привозного товара 
было на такую же сумму денег, на какую в отпуске, то они избавлялись от всякой пошлины 
[3]. 

 Развитие в петровское время мануфактур, сельского хозяйства, промышленности дало 
отечественной торговле новый толчок, а выход России к Балтийскому морю, общественно - 
политические акции правительства открыли путь русским мануфактурным товарам за 
рубеж. Российская империя нарастила активный торговый баланс. Вывоз товаров через 
Архангельск, Ригу и Санкт - Петербург в 1726 году составлял 4,2 млн рублей, а ввоз - 2,1 
млн рублей. Этому в немалой степени содействовал Протекционистский тариф 1724 года. 

 В данном тарифе было зафиксировано, что если производство продукта на территории 
России достигает 1 / 3 части его объема, ввозимого из - за границы, то пошлины составляли 
треть от его стоимости, если четверть - пошлина составляла ¼ от стоимости. Также в 
соответствии с данным уставом ввозимые ленты, парусина, железо, иглы, шелковые ткани, 
воск и другие товары облагались наибольшей пошлиной - в размере 75 % от стоимости 
товара. Высокой оградительной пошлиной (50 % ) облагались также: голландские полотна, 
бархат, волоченное и прядильное серебро, карты. [3]. 

 Что касается экспортных товаров, пошлина с них была оставлена в прежнем размере – 
около 3 % от цены. Оклады были повышены только на те из отпускных товаров, касательно 
которых Россия до некоторой степени имела монополию вывоза – на икру, некоторые виды 
меха и пр. Запретительная пошлина наложена на отпускную пряжу из льна и пеньки для 
поощрения русского ткацкого производства.[6]. 

 Данный тариф сначала функционировал только в портах, а затем и на сухопутной 
границе с Польшей. 

 Протекционистский тариф 1724 г. регулировал внешнюю торговлю с целью 
обеспечения конкурентоспособности российской промышленности на фоне Западной 
Европы, но в то же время содействовал увеличению незаконного провоза товаров 
(контрабанды). В конечном итоге Сенатом было принято решение открыть рынок для 
иностранных товаров.  

 Также, помимо Протекционистского тарифа, в 1724 году был принят 
Покровительственный тариф, который действовал до 1731 г. На товары, которые не 
производились в стране, вводилась умеренная пошлина (от 4 до 10 % ); на хирургические 
инструменты и на очки пошлина не начислялась; на производившиеся - повышенная (до 20 
% ). Тариф исключал возможность покровительственной системы, в которой так нуждалась 
зарождавшаяся русская промышленность.[2]. 
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 Кроме того, в 1724 году был принят Морской торговый устав. В нем излагалось, что все 
зарубежные суда, которые входили в российский порт, либо покидали его, должны были 
уведомлять об этом в определенное для этого место, так как корабль должен был 
сопровождаться специальным человеком до таможенного органа [5]. 

 Важно учесть, что данный торговый регламент имел характер всеобщего установления, 
то есть даже военные корабли должны были являться в таможенные органы, если они 
имели товар на борту. В ином случае на капитана корабля налагался штраф. 

 Характерная черта работы таможенных органов в заданный промежуток времени 
состояла в том, что таможни, наряду со взиманием пошлин, осуществляли квасный, 
сусленный и банный сборы. На них возлагалось и получение питейной прибыли. Эти 
обязанности распространялись лишь на определенную часть таможен. Все зависело от 
местных традиций и условий. 

 Кисловский Ю.Г. в своем учебнике « История таможенного дела и таможенной 
политики России» подчеркнул, что на управление таможнями и на структуру оказывали 
влияние: установление новых торговых путей, потребности в совершенствовании 
таможенно - тарифного регулирования, а также расширение территории Российской 
империи, которые, в свою очередь, были связаны с ростом объема торговых операций.[3]. 

 Период царствования Петра Великого в истории развития таможенной политики России 
имеет весьма важное значение. Этим монархом был узаконен первый таможенный тариф 
внешней торговли, который может быть поставлен наряду с тарифами, изданными при 
императрице Екатерине II. 

 В результате проведения масштабных реформ Петром I был сформирован регламент и 
устав, главное содержание которых адресовано на защиту экономических интересов 
России, стабилизацию внешней торговли.[1]. 

 Петр Великий стремился улучшить внешнеэкономические связи и экономику страны 
путем принятия тарифов, с тем, чтобы увеличить достояние страны. Об этом император 
упоминал в одной их своих речей: « С государственными доходами поступать надлежит 
осторожно - об них я должен отдать отчет Богу».[7]. 
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Аннотация  
Мировой тенденцией является возрастание роли туризма в экономике и жизни общества 

государств и регионов. Для Российской Федерации туристская деятельность – 
неотъемлемый элемент экономики и благоприятная сфера для развития бизнеса и 
привлечения иностранных инвестиций. Для развития туризма РФ имеет огромный 
потенциал, но его возможности не реализуются в настоящее время в полной мере. Поэтому 
вопрос государственного регулирования в этой сфере является актуальным.  
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Ростуризм.  
 
Политика государства в туристской деятельности – составная часть внутренней и 

внешней политики РФ, включающая в себя цели, способы и приоритеты государственного 
регулирования туристской деятельности, направленных на устойчивое развитие и создание 
общедоступного туризма.  

Федеральным органом Исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом,является Ростуризм. 
Ростуризм реализует направления туристской деятельности в РФ, контролирует ведение 
единого реестра туроператоров на федеральном уровне, информирует турагентов и 
туристов об угрозе безопасности в стране временного пребывания, осуществляет 
продвижение турпродукта на внутреннем и мировом рынках.  

Руководство деятельностью Ростуризма осуществляет Министерство культуры РФ, 
которое координирует деятельность по реализации направлений туристской деятельности в 
России.  

Государственная политика в сфере туризма в субъектах РФ реализуется региональными 
органами управления туристской деятельностью. Во многих субъектах РФ существуют 
концепции развития туризма, специальные законы и целевые программы развития 
туристской деятельности.  

Органы местного самоуправления наделены возможностью создавать органы 
муниципального управления в сфере туризма и более эффективно реализовывать 
мероприятия по развитию туристской деятельности.  

Правовое регулирование туристской деятельности в РФ состоит из следующей 
законодательной базы: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 
Уголовный кодекс РФ. Законодательство Российской Федерации о туристской 
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деятельности состоит из Закона РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» (принят 
Государственной Думой 4.10.1996 г.), а также принимаемых с ним законом и иных 
нормативно - правовых актов РФ, которые не должны противоречить данному 
Федеральному закону. Закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» - основной 
механизм регулирования деятельности в туризме. В данном законе глава 2 называется 
«Государственное регулирование туристской деятельности», состоит из следующих статей: 

Статья 3. Принципы государственного регулирования туристской деятельности; 
Статья 4. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 

туристской деятельности; 
Статья 5. Классификация объектов туристской деятельности. [1, с.10] 
Государственное регулирование туристской деятельности в РФ осуществляет 

исполнительный орган власти – Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
РФ, в структуре которого находится Федеральное агентство по туризму. Данные органы 
власти обозначили направления развития туризма в рамках Закона РФ «Об основах 
туристской деятельности в РФ». Основными принципами в государственном 
регулировании туристской деятельности РФ являются: 

 - Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности; 
 - Развитие приоритетных направлений туристской деятельности; 
 - Формирование представления о России как стране, благоприятной для туризма; 
 - Защита российских туристов и туроператоров.  
Приоритетным направлением является развитие внутреннего и въездного туризма. Для 

этого выявлены цели: 
 - Обеспечение права граждан на отдых; 
 - Охрана окружающей среды; 
 - Обеспечение условиями для создания деятельности, направленной на решение 

оздоровительных, образовательных, воспитательных задач; 
 - Развитие индустрии туризма, которое включает в себя создание новых рабочих мест, 

улучшение качества жизни граждан РФ, развитие международных отношений, сохранение 
и увеличение объектов туристских ресурсов, рациональное использование культурного 
наследия.  

Способами для достижения целей являются: 
 - Правовое регулирование в туристской деятельности; 
 - Разработка и реализация программ развития туризма на федеральном, региональном, 

местном уровнях; 
 - Информационное обеспечение туризма с целью продвижения турпродукта на 

внутреннем и мировом рынках; 
 - Защита прав туристов; 
 - Содействие развитию науки в сфере туризма; 
 - Создание благоприятных условий для развития туризма; 
 - Классификация объектов туристской деятельности.  
Важной частью государственного регулирования туристской деятельности является 

участие государства в формировании культуры туризмы. Культура туризма – понимание 
всеми субъектами туризма его роли в современном мире, состояние на качественном 
уровне всех сфер туризма, которое означает высокий уровень развития общественных 
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отношений, а также индивидуальное и общественное осознание у всех субъектов 
туристской деятельности.  

В Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.) туризм 
рассматривается как составляющая инновационного развития России. [2, с. 8] 

По вопросам развития внутреннего и въездного туризма в РФ была разработана 
Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 года (от 30 июля 2013 г.).  

Развитие туристской деятельности имеет важное значение для Российской Федерации, ее 
субъектов и муниципальных образований. Россия имеет большой потенциал для развития 
туризма, поэтому развитие внутреннего и въездного туризма – главная задача Стратегии. [3, 
с. 15] 

Стоит отметить, что в сфере развития туристской деятельности проделана большая 
работа: доступными являются для иностранных туристов такие районы, как Дальний 
Восток, Сахалин, Урал, Курильские острова, Север РФ и др.; регулярным становится 
проведение международных форумов по перспективным для РФ видам туризма, созданы 
профессиональные стандарты, ведется работа по формированию положительного имиджа 
страны в индустрии туризма. 

В настоящее время необходимо усовершенствовать качественные аспекты организации 
туристских программ и создать положительный эффект от развития туристкой 
деятельности в стране.  

Помимо этого, в связи с вхождением в состав РФ Республики Крым и г.Севастополя 
поставлены новые задачи: интеграция данных субъектов РФ в управлении туризма, 
смягчение негативных факторов периода присоединения, обеспечение развития туристской 
деятельности и повышение качества жизни населения данных субъектов.  

Федеральная целевая программа «Юг России (2014 - 2020 годы), которая утверждена 
Правительством РФ от 26 декабря 2013 г. предполагает мероприятия по вводу объектов 
капитального строительства сферы туризма, строительство которых осуществлялось в 
рамках реализации Федеральной программы «Юг России (2008 - 2013 годы), мероприятия 
по строительству объектов инфраструктуры Северо - Кавказского туристского кластера. [4, 
с. 12] 

Стратегия – необъемлемая часть Концепции долгосрочного социально - экономического 
развития РФ на период до 2020 года, стратегия учитывает тенденции в мире, современное 
состояние сферы туризма, закладывает основу для понимания задач, которые стоят перед 
отраслью и является ориентиром в работе органов исполнительной власти.  
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Исторически сложилось, что любая новая вещь или новое явление, произведенное 

ведущими странами мира, берется за основу развития отстающими странами. В XVII веке, 
желая успеть за прогрессирующим западом, Петр I стал кардинально реформировать 
Россию законами, подобными европейским. Благодаря ему страна сумела выйти на 
мировой уровень во многих отраслях и превратилась в Российскую Империю.  

Сегодня российская государственная система неидеальна. Совершенствуя ее, следует 
выбирать наиболее оптимальную стратегию развития. Так, кандидат политических наук 
Виктор Лобанов рассуждал в своей статье «…в сложившейся ситуации на повестку дня в 
России выходит разработка такой стратегии модернизации госаппарата, которая позволит 
вывести его по основным параметрам и результатам деятельности на уровень большинства 
развитых стран…».  

Он предложил два варианта решения данной задачи: «…первый – идти по пути 
постепенного устранения имеющихся недостатков (что сейчас и реализуется в России); 
второй – разработать стратегию развития госаппарата, ориентируясь на будущие 
потребности общества, решая долгосрочные задачи и добиваясь выполнения 
стратегических целей. В последнем случае необходим анализ современных тенденций в 
развитии государства и общества, обобщение мировой практики» [3, с. 28].  

Именно поэтому следует тщательно изучить опыт передовых стран в области 
совершенствования государственного аппарата и государственного управления. Однако мы 
не можем копировать зарубежные методы управления. Российская Федерация – страна с 
уникальным менталитетом и народом, и каждое нововведение необходимо тщательно 
продумать и внести нужные поправки и дополнения.  

Россия, с ее богатым монархическим прошлым, никогда не выделялась высоким уровнем 
обучения чиновников. Со времен царей, править обучался сам наследный принц и его 
советники. Остальная же масса служащих дворян, которые, в большинстве своем, занимали 
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посты на уровне местного самоуправления, обучались только грамоте. И только в 
последние десятилетия «государственная служба» является отдельной дисциплиной, 
которой обучают специалистов в высших учебных заведениях. 

Несмотря на это, сегодня многие чиновники не имеют соответствующего его должности 
образования, и государственные учреждения направляют своих работников на 
дополнительную переподготовку по данной специальности. 

Рассматривая опыт других стран, отметим особенности приема специалистов на 
государственную службу. Например, в Великобритании, стране, которая гораздо дольше 
других стран обходилась без профессиональной государственной службы, а должности 
рассматривались как собственность держателей королевских патентов и продавались, 
дарились, даже передавались по наследству [1, с. 487], сегодня существует строгая система 
отбора персонала: кандидат, при поступлении на службу, помимо высшего 
профессионального образования, должен иметь также результаты внутреннего экзамена, 
который проводит работодатель. 

В Соединенных Штатах, стране с ведущей экономикой мира, на госслужбу принимают 
на основе конкурсного экзамена. Также, в Штатах распространена ротация 
государственных служащих. Согласно ей, чиновники высокого ранга (консулы, послы, 
главы исполнительных ведомств, а также, Президент США), должны сменить пост или 
уйти в отставку, в срок, предусмотренный отдельно по каждой должности. 

Что касается морального настроения новых госслужащих, в Австрии, например, при 
поступлении на государственную службу, каждый кандидат должен пройти обязательную 
церемонию, на которой он дает служебную клятву и обязуется объективно выполнять свои 
обязанности, подчиняться своему руководству и не разглашать служебную тайну [2, с. 76].  

В ряде стран (Великобритания, Канада) переходят от жестко установленных 
должностных окладов высших госслужащих к индивидуальным окладам и контрактной 
системе, привязывающей денежное вознаграждение к уровню выполнения своих 
обязанностей. Процесс подбора персонала с последующим назначением на должность 
лучших из кандидатов осуществляется с учетом служебных заслуг. Данная практика 
является наилучшей в отношении процесса формирования кадрового потенциала органа 
государственного управления. 

Интересна также развитая в ведущих странах «конкурентная среда» в области 
государственных услуг. Как мы видим, в России за предоставление услуг населению 
отвечают преимущественно государственные казенные органы. Эта монополизация 
значительно снижает качество данных услуг. В связи с этим в большинстве развитых стран 
проводится политика демонополизации. Государство заключает контракт с 
негосударственными учреждениями, и те могут предоставлять некоторые виды услуг 
наравне с государственными. Гражданин, подобно клиенту, вправе выбирать, в какой из 
организаций получить необходимую услугу. А государственные учреждения получают 
стимул работать на высшем уровне. 

В Российской Федерации мы уже видим применение метода, родственного 
«конкурентной среде», в сфере пенсионного обеспечения. В частности, накопительная 
часть пенсии может храниться гражданином, как в Пенсионном фонде России, так и в 
любом негосударственном пенсионном фонде. 
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Итак, зарубежный опыт в области государственного управления, на наш взгляд, может 
быть использован в России. Однако должны учитываться следующие условия: адаптация к 
российским условиям и существующей организационной культуре; эффективность и 
результативность; инновационный потенциал; степень соответствия интересам и 
ценностям отдельных социальных слоев и общества в целом. 
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СПЕЦИФИКА КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 
 
Стремительные преобразования в экономической, социальной и культурной жизни 

общества вносят радикальные изменения в содержание социально - культурной 
деятельности, заставляя руководителей и персонал, работающих в этой сфере, постоянно 
обновлять свои профессиональные знания, находить и использовать инновационные 
методики и формы работы, адекватные новым условиям. 

В управлении персоналом важное место занимают технологии, применение которых 
позволяет решать задачи кадрового обеспечения в учреждениях культуры. Эти технологии 
называются кадровыми. 

Кадровые технологии способствуют рационализации отбора, подбора и оценки кадров. 
Они обеспечивают возможность аккумулирования и тиражирования эффективных методов 
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преобразования кадровых процессов. Их грамотное использование повышает 
управляемость организации, эффективность ее деятельности. Между тем, до настоящего 
времени остаются недостаточно исследованными многие аспекты разработки и внедрения 
современных, кадровых технологий в учреждениях культуры.  

Таким образом, анализ научной разработанности проблемы обусловлен: во - первых, 
исключительной важностью кадрового обновления в учреждениях культуры; во - вторых, 
необходимостью углубленного теоретического обоснования и практических разработках 
применения кадровых технологий в учреждениях культуры; в - третьих, недостаточным 
уровнем обобщения и использования теоретических разработок и накопленного опыта 
практического применения кадровых технологий в учреждениях культуры.  

Самая большая трудность в работе многих руководителей состоит не в том, что перед 
ними встают какие - то проблемы, с проблемами сталкиваются и вполне успешные 
организации, а в том, что они не знают с какой стороны начать и что должно получиться в 
результате. И особенно актуальным это становится в учреждениях культуры, т.к., во - 
первых, работать приходится с неординарными творческими личностями, а, во - вторых, 
мотивировать персонал как на обычном коммерческом предприятии невозможно, ввиду 
слабого государственного финансирования. В данном случае в ход идут неэкономические 
методы стимулирования. 

Данная проблема исследуется в работах В.П. Пугачева, Э.А. Уткина, А.Я. Кибанова и 
Д.К. Захарова, Э.Е. Старабинского и других авторов. В работах этих исследователей дается 
попытка интеграции разработанных знаний в области руководства персоналом, набор 
правил принципов и технологий, которые могут быть использованы руководителями в 
эффективном управлении персоналом в учреждении культуры. 

Кадровая технология – это средство управления количественными характеристиками 
персонала, обеспечивающее достижение целей организации, ее эффективное 
функционирование. Кадровые технологии представляют собой совокупность 
последовательно производимых действий, приемов, операций, которые позволяют либо 
получить информацию о возможностях человека, либо сформировать требуемые для 
организации условия, либо изменять условия реализации.1 

Известно, что любая социальная технология, в том числе и кадровые технологии, по  
сути, являются нововведением, призванным оптимизировать определенные процессы. Но 
кадровые технологии, являясь нововведениями, с неизбежностью влекут за собой 
необходимость тех или иных изменений в состоянии, развитии или функционировании 
объектов технологизации и, как следствие, встречают скрытое или открытое сопротивление 
их внедрению. 

Кадровые технологии, используемые в управлении персоналом в учреждениях культуры, 
можно условно разделить на три большие группы. К первой группе следует отнести 
кадровые технологии, обеспечивающие получение всесторонней достоверной информации 
о человеке. Это, прежде всего методы оценки. Вторую группу кадровых технологий 
составляют те, которые обеспечивают требуемые для организации как текущие, так и 
перспективные, количественные и качественные характеристики состава персонала. Это 
технологии отбора, формования резерва, кадрового планирования, профессионального 
                                                            
1 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. / Под. ред А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА - М, 2015. С. 96. 
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развития. К третьей группе относятся кадровые технологии, которые позволяют получить 
высокие результаты деятельности каждого специалиста.2 

В настоящее время среднесписочная численность работников сферы культуры 
Омской области составляет 13,4 тыс. чел., 61 % которых трудится в культурно - 
досуговых учреждениях (включая библиотечных и музейных работников в составе 
культурно - досуговых учреждений). Две трети специалистов имеет высшее (31,4 % 
) и неоконченное высшее (2,9 % ), а также среднее специальное (36,6 % ) 
образование. Большая часть работников сферы культуры находится в возрасте от 30 
до 50 лет (45,4 % ), однако численность молодежи в возрасте до 30 лет (17,4 % ) 
более чем в 2 раза ниже численности специалистов предпенсионного и пенсионного 
возраста (37,6 % ).3 

Для решения задачи предполагается провести анализ деятельности учреждения, 
обработка результатов, полученных в ходе наблюдения, предложить пути 
усовершенствования процесса управления. В современных условиях уже накоплен 
значительный багаж знаний, вобравший в себя опыт лучших организаций, 
добившихся значительных успехов в деле мобилизации персонала, набор правил, 
принципов и технологий, которые могут быть использованы руководителями, 
поставившими перед собой цель получить максимальную отдачу от всех ресурсов, 
имеющихся в распоряжении организации. Особенно актуальным это становиться 
для учреждений культуры, где зачастую все держится только на личной инициативе 
работников, и при грамотном управлении которых можно добиться больших 
результатов в развитии организации. 

В целом проблемы развития кадрового потенциала сферы культуры Омской 
области можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Недостаток кадров. 
а) Отсутствие специалистов необходимой квалификации в целом. Потребность 

муниципальных учреждений культуры Омской области в кадрах составляет 700 чел. 
Требуются аккомпаниаторы, хормейстеры, балетмейстеры, руководители кружков, 
режиссеры массовых представлений, преподаватели в образовательные учреждения 
дополнительного образования детей в сфере культуры и др. Однако количество 
вакансий значительно ниже, т. к. на штатных должностях во многих сельских 
учреждениях культуры трудоустроены работники, не имеющие необходимого 
образования и квалификации. 

б) Отсутствие специалистов необходимой квалификации в конкретной области 
культуры. Например, в музейной деятельности. Специфика современной 
многоуровневой системы музейной деятельности такова, что не позволяет 
эффективно функционировать специалисту лишь с профильным (гуманитарным) 
образованием. Сотрудникам музеев необходимы профессиональные музейные 
навыки. В учебных заведениях проводится подготовка по специальности «музейное 
дело». Однако отсутствие методической базы, профильного профессорско - 
преподавательского состава и ограниченный набор (5 человек на очную форму 
                                                            
2 Жарков А.Д. Технология культурно - досуговой деятельности: Учебное пособие для студентов вузов культуры и 
искусств. М., 2009. С. 45. 
3 Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: учебное пособие / И.Я. Белицкая, 
М.А. Бочарникова, М.О. Буянова и др.; под ред. Ю.П. Орловского. М.: КОНТРАКТ, 2014. С. 125. 



109

обучения), не позволяют получить специалистов требуемой квалификации. 
Подготовка узких специалистов по ряду базовых направлений (музейный учет, 
музейное хранение, реставраторская работа) отсутствует. Обучение по этим 
специальностям в системе высшего образования либо не ведется вообще, либо 
ведется всего в нескольких ВУЗах (за Уралом ни одного нет). Перечень курсов 
повышения квалификации ограничен и не отвечает современным потребностям. 
Кроме того, отсутствует специальное среднее образование по музейному делу, а 
также возможность проходить профессиональную подготовку на базе высшего 
образования. 

в) Отсутствие специалистов необходимой квалификации в конкретном поселении, 
учреждении. 

2. Низкая квалификация кадров. 
а) Отсутствие профессиональной подготовки. Так, например, одной из основных 

проблем в сфере кинообслуживания населения Омской области является отсутствие 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
кино - и видеопоказа (киномехаников). В соответствии с существующим 
законодательством кино - и видеопоказ осуществляется лицами, прошедшими 
соответствующую подготовку не ниже среднего специального образования с 
последующими курсами переподготовки или повышения квалификации, имеющими 
документ государственного образца. Первичную подготовку киномехаников в 
Сибирском регионе осуществляет только кинотехникум в г. Иркутск. Поэтому 
развитию кинопоказа в Омской области препятствует не только отсутствие или 
моральное старение оборудования, но и отсутствие квалифицированных кадров. 

б) Отсутствие необходимых компетенций. Несмотря на довольно высокий 
процент специалистов с высшим и средним специальным образованием, в 
соответствии с результатами социологического исследования «Кадровый потенциал 
специалистов учреждений культуры и возможности формирования компетенций 
нового типа» базовое профессиональное образование (художественное, социо - 
культурное, музыкальное) имеет лишь треть работников сферы культуры Омской 
области, чуть более трети имеют педагогическое образование, а остальные получили 
техническое, естественное, экономическое, управленческое или юридическое 
образование. При этом большая часть сотрудников предпочитает работать в рамках 
модели прошлого общества (опора на знания, правила, алгоритмы, опыт) с его 
едиными ценностями, нормами поведения, отсутствием ярко выраженных различий, 
а, значит, и конфликтов. Между тем, новые условия общественного развития, когда 
резко расширились возможности для каждого индивида, когда появилось 
многообразие выбора, когда само общество расслоилось по целой совокупности 
признаков, требуют совершенно иных подходов к профессиональной деятельности 
(способность воспринимать инновации; способность создавать все новые и новые 
продукты; способность к компромиссу; способность к постоянному обучению и т
.д.). 

Анализ матрицы базовых компетенций (общекультурных, профессиональных и 
коммуникативных) необходимых сегодня специалисту в сфере культуры позволяет 
утверждать, что в современных условиях в сфере культуры необходим 
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принципиально новый тип специалиста – проектировщик и организатор 
эффективного социально - культурного развития разнообразных гендерных, 
образовательных, социальных, национальных групп населения, иначе говоря, 
идеолог, конфликтолог, социолог, способный к диагностике проблем и процессов, 
обладающий навыками пользователя компьютерной техники, владеющий 
современными информационными технологиями, а также технологиями 
менеджмента и маркетинга. Результаты исследования показали, что эти новые 
компетенции пока еще не стали образцами профессионализма для специалистов в 
сфере культуры. 

3.Неэффективное использование кадрового потенциала. 
а) Отсутствие высококвалифицированной работы. Омск без сомнения является 

культурной столицей Сибири, однако в отношении развития сферы культуры 
значительно уступает г. Москве и г. Санкт - Петербургу, в связи с чем рынок труда 
высококвалифицированных специалистов в сфере культуры в г. Омске весьма 
ограничен. Поэтому наиболее яркие и профессионально подготовленные 
воспитанники средних специальных и высших учебных заведений культуры и 
искусства г. Омска не связывают свое будущее с работой в Омской области, а 
стремятся продолжить образование и, в последующем, реализовать себя в г. Москве, 
г. Санкт - Петербурге, а также в зарубежных странах. 

б) Отсутствие общественного спроса. Неуклонно снижается интерес абитуриентов 
к получению профессионального образования в области культуры, например, в 
библиотечно - информационной деятельности, что обусловлено низким уровнем 
престижа библиотечной деятельности, несмотря на возрастающую роль библиотек в 
предоставлении качественных знаний и информации. При наборе в средние учебные 
заведения профессионального образования в сфере культуры существует тенденция 
снижения проходного балла, а на отдельные специальности отсутствует конкурс 
среди поступающих.4 
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Аннотация 
Операционализация человеческого капитала «легальных» мигрантов проведена на 

данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения с 
помощью показателей продолжительности лет обучения, имеющихся у них навыков и 
уровня их образования. Показано, что, хотя «легальные» постсоветские мигранты по 
своему составу очень гетерогенны, но в целом качество их человеческого капитала и 
потенциала достаточно высоко и не уступает показателям по российскому населению в 
целом.  
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Как диверсификация экономики и повышение конкурентоспособности отечественной 

промышленности, так и тесно связанное с ними развитие импортозамещения предполагают 
наличие квалифицированной рабочей силы. Однако в последние 25 лет система подготовки 
квалифицированных рабочих кадров заметно деградировала. Одновременно шло старение 
имевшихся в стране к началу реформ рабочих кадров. Фактически Россия вступила сейчас 
в период массового выбытия старых рабочих кадров из состояния экономической 
активности и, как следствие, возник острый кадровый голод на предприятиях российской 
промышленности. Дополнительно усложнила ситуацию «демографическая яма», в 
которую Россия попала в связи с последствиями падения рождаемости в 1990 - е годы.  

В этих условиях становится особенно актуальным вопрос о том, можно ли решить 
возникшую проблему за счет расширения миграции из - за рубежа (прежде всего с 
постсоветского пространства). Пока что в российском обществе распространено мнение, 
что, хотя российский бизнес действительно получил благодаря трудовым мигрантам 
возможность использовать большое количество работников, согласных работать за более 
низкую оплату и в худших условиях труда, но эти мигранты способны предложить в 
основном лишь малоквалифицированный труд. При этом расширение трудовой миграции 

                                                            
5 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Человеческий капитал российских рабочих: 
состояние, динамика, факторы» № 16 - 03 - 00098. 
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обостряет социальные конфликты, что заставляет власти ограничивать поток мигрантов, 
усложняя получение права проживать и работать на территории РФ.  

В своем исследовании мы предприняли попытку оценить качество человеческого 
капитала мигрантов с постсоветского пространства, легально проживающих на территории 
России и переехавших в РФ после распада СССР, не являющихся вахтовыми работниками. 
В качестве таковых мы рассматривали тех мигрантов, которые, во - первых, родились на 
территории бывших республик СССР кроме России; во - вторых, постоянно проживают в 
нашей стране уже более года; в - третьих, переехали в РФ в период с 1992 г. по 2017 г. 
Эмпирической базой исследования послужили данные репрезентативной части 26 волны 
«Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ», 
проходившей в конце 2017 (общая численность респондентов от 18 лет и старше составляла 
в этом массиве 10055 человек, а мигрантов, удовлетворявших нашим требованиям – 290 
человек). Человеческий капитал мы трактовали при этом в русле его классической 
интерпретации, идущей еще от Г. Г.Беккера, Д.Минцера, Т.Шульца и др. [1; 2; 3]. Эта 
широко распространенная интерпретация рассматривает его как совокупность знаний и 
конкретных навыков, которые связаны с общим числом лет обучения и обуславливают 
ценность работника на рынке труда. Под человеческим потенциалом мы при этом 
понимали расширительную трактовку человеческого капитала, при которой учитываются 
также физиологический ресурс и личностные особенности работника. 

Как показал анализ, легальные мигранты, «осевшие» в России, в массе своей (60,3 % ) 
идентифицируют свою национальность как «русские» и чаще, чем «коренные» жители РФ, 
проходили первичную социализацию в городских условиях. По отношению к последним 
среди них больше мужчин, а с точки зрения их возрастной структуры можно говорить о 
доминировании среди них лиц молодых и средних (до 45 лет) возрастов (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Социально - демографические характеристики и происхождение мигрантов,  

а также населения РФ в возрасте от 18 лет и старше, % 
Характеристики Мигранты По массиву в целом 

Возраст 
18 - 25 лет 10,7 9,9 
26 - 35 лет 23,1 16,9 
36 - 45 лет 22,4 17,1 
46 - 55 лет 15,9 16,1 
56 - 65 лет 13,8 18,5 
От 66 лет 14,1 21,5 

Пол 
Мужской 48,6 38,3 
Женский 51,4 61,7 

Национальность по самоидентификации 
 Русские 60,3 85,4 
Армяне 11,0 0,8 

Украинцы 7,3 1,1 
Прочие 21,4 12,7 
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Место рождения 
Город 55,5 36,1 

Село, пгт 44,5 63,9 
 

Таким образом, «осевшие» в РФ мигранты из бывших союзных республик – это 
достаточно молодые люди, половину которых составляют мужчины. Они в массе своей 
выросли в городских условиях и чувствуют себя русскими. Все это говорит о том, что 
многие важнейшие компоненты их человеческого потенциала свидетельствуют о его 
достаточно высоком качестве. 

Что же касается качества их человеческого капитала в его классической трактовке, то оно 
также довольно высокое (см. табл. 2). Добавим к этому, что свыше 20 % мигрантов имеют 
законченное высшее образование. Это меньше, чем среди россиян в целом (29,9 % ), но все 
же это довольно хороший показатель. Кроме того, мигранты даже в большей степени, чем 
«коренные» россияне, погружены в «цифровую среду». В то же время они чаще последних 
заняты на позициях низкоквалифицированного труда, в том числе нефизического.  

 
Таблица 2 – Характеристики человеческого капитала мигрантов 

и населения РФ в возрасте от 18 лет и старше в целом, % 
Характеристики Мигранты По массиву в целом 

Число лет обучения 
Менее 10 лет 12,1 11,3 
От 10 до 12 30,1 26,5 
От 12 до 15 32,2 32,8 
От 15 до 17 16,6 20,0 

17 лет и больше 9,0 9,5 
Погруженность в цифровую среду 

Пользуются 
компьютером 

62,1 57,3 

Пользуются 
Интернетом 

69,3 60,0 

Профессиональный статус по ISCO - 08 [4] 
Профессионалы, 

полупрофессионалы, 
управленцы 

33,6 42,6 

Представители 
рутинного 

нефизического труда 

28,2 24,2 

Квалифицированные 
рабочие 

28,9 25,7 

Неквалифицированные 
рабочие 

9,4 7,3 
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Подводя итоги, можно сказать, что интеллектуальный и физический трудовой потенциал 
мигрантов, официально «осевших» в России довольно высок, но используется не 
полностью. При этом мигранты чаще занимают рабочие места, пользующиеся 
относительно меньшей популярностью у «коренных» россиян.  
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ПЕРИОД С 10 ПО 19 ВВ. 
 
 Аннотация 
В статье рассмотрены основные источники правового регулирования таможенных 

отношений в периоде с 10 по 19 вв., которые способствовали становлению и развитию 
таможенного дела на Руси. Рассмотрена правовая сущность каждого из принятых 
законодательных актов, а также подробно раскрыты их роль и значение в развитии 
внешнеторговых отношений. 
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 Наряду с зарождением таможенного дела начинается постепенное формирование 
таможенного законодательства, представляющего собой систему правовых норм. На тот 
момент, когда только начиналось развитие торговли, трудно было представить, каким 
именно должно быть таможенное законодательство, которое бы удовлетворяло запросы 
торговли, и регулировало товарооборот между государствами. Как показывает история, 
решение данной проблемы находится не сразу, а постепенно. Пройдя длинный и сложный 
путь развития, таможенное законодательство все же приобретает нужную форму, и что 
самое важное - становится правовой основой для регулирования внешнеторговых 
отношений. 

Так первоначально законодательной основой Древней Руси были торговые договоры, 
заключенные с Византией в периоде с 907 - 911 гг. Стоит отметить, что это были первые 
источники права, существовавшие в отличие от остальных договоров в письменной форме. 
Они включали в себя принципы и нормы международного права, которое позволило не 
только прекратить борьбу, но и наладить торговые отношения между государствами. 
Картина развития таможенного дела, а вместе с ним и таможенного законодательства 
Древней Руси на тот момент представляло собой некую схожесть с другими государствами. 
И это не случайно, поскольку таможенное право преследовало на тот момент следующие 
цели: пополнение государственной казны и регулирование внешнеторговых отношений.  

Исходя их письменных источников, можно утверждать, что формирование таможенных 
норм имеет ряд особенностей. Которые в последствие приводят к разработке нормативно - 
правового акта под названием «Русская Правда», где были зафиксированы нормы 
таможенного права. То есть это был первый документ, содержащий отдельные 
нормативные статьи, посвященные финансовым и торговым вопросам. «Русская правда» не 
смогла надолго утвердиться в качестве таможенного законодательства, поскольку с 
развитием торговых отношений требовалась более определенная и четкая правовая основа, 
в которой бы освещались вопросы, касаемые исключительно только таможенного дела. Но 
стоить отметить, что данный документ в отличие от торговых договоров носил более 
выраженный законодательный характер. Он представлял собой некий кодекс торгово - 
таможенных правил. 

Соборное уложение 1649 года стало еще одной нормативно - правовой основой в 
таможенной политике. Как известно, этот документ представлял собой первый свод 
законов, который регламентировал все сферы человеческой деятельности. Так в отдельной 
9 главе Соборного уложения «О мытах, и о перевозах, и о мостах», включавшей двадцать 
статей, регулировался порядок исчисления и взимания таможенных пошлин. [9, c.10] Также 
в данном документе были закреплены права и обязанности таможенных представителей. 
Согласно статье 1 главы 9 Соборного уложения дворяне, служивые люди освобождались от 
уплаты пошлин. Основная же доля таможенных платежей взималась, как правило, только с 
купцов.  

В 17 веке в России постепенно начинает складываться мелкотоварное производство, 
развивается внутренняя торговля, происходит процесс разделения труда. Совершенно иная 
ситуация складывается во внешней торговле, поскольку внешний рынок находился под 
влиянием иностранцев, которые не выполняли свои торговые обязательства и 
препятствовали развитию внешнеторговых отношений России с другими странами. 
Таможенная реформа на рубеже 17 века вносит многие изменения в сложившейся ситуации 
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и таким образом решает наболевшие проблемы того времени. Начало таможенной 
реформы положил Торговый устав 1653 года. Путем нововведений он налаживает процесс 
товарооборота, как во внешней, так и во внутренней торговле страны. По Торговому уставу 
была изменена система исчисления таможенных платежей. Вместо многочисленных 
пошлин была введена единая рублевая пошлина в размере 5 % от стоимости товара. Кроме 
того, были упразднены многочисленные местные уставные грамоты. В уставе также была 
указана степень ответственности таможенного представителя за совершения 
противоправного деяния. Основные положения рассматриваемого закона находят своё 
отражения в статьях Новоторгового устава. 

Результатом таможенной реформы стал - Новоторговый устав 1667 года, который 
представлял собой закон о внутренние и внешние торговли России. С его помощью был 
введен строгий контроль над качеством российской и иностранной продукции. Товары, 
несоответствующие нормам, подвергались немедленному изъятию. Данный устав 
конкретизировал условия хранения, транспортировку и погрузку товаров, а также в нем 
были закреплены процедуры документального оформления, элементы которых остались и 
по сей день.  

В целом, Новоторговый устав отразил интересы внутреннего рынка, защитив его от 
недобросовестной конкуренции в лице иностранных производителей. 

Период с середины 18 - начало 19 века знаменовался интенсивным развитием 
промышленности России и торговых отношений. Активная деятельность Петра Великого 
приводит к заметному улучшению в таможенном законодательстве, что способствовало 
успешному внутреннему экономическому развитию Российской империи. Проведение 
политики свободной торговли не смогло стимулировать развитие промышленности в 
России, так как наблюдалась большая конкуренция со стороны иностранного производства. 
Это подавляло торговые интересы нашей страны и не давало ей шансов на собственное 
мануфактурное производство. Для решения данной проблемы в 1724 году был разработан 
первый таможенный тариф. Его главной задачей являлась защита отечественных 
производителей от иностранной конкуренции, что выражалась в резком повышении 
пошлин на ввозимую продукцию. Стоит отметить, что тариф имел еще более ярко 
выраженный протекционистский характер, нежели Новоторговый устав 1667 г.: пошлины 
на некоторые виды железных изделий достигли 75 % их стоимости.  

Многие считали, что принятые меры были довольно жёсткими и опасными для страны, 
поскольку Россия на тот момент была не в состоянии сама обеспечивать себя всем 
необходимым сырьем. В итоге была сформирована единая тарифная система пошлин, что 
способствовало более организованному сбору таможенных платежей и интенсивному 
развитию таможенного механизма в целом. На товары, которые привозились в достаточном 
количестве, назначалась пошлина в размере – 75 % . Высоко - покровительственная 
пошлина составляла 50 % и была наложена на бархат, голландские полотна, пряденое 
серебро, шелковые парчи. Умеренно – покровительственная пошлина в размере 25 % - на 
все шерстяные ткани, кроме сукон, бахромы, кожи. К беспошлинному ввозу относились 
следующие товары: изделия из драгоценных металлов, огородные семена, строительные 
материалы. Следующим новшеством законодательной основы петровского времени стал 
Морской торговый регламент 1724 г. Он включал в себя достаточное количество правил и 
обязанностей, которые были направлены на защиту торговых интересов на море. Помимо 
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этого, регламент способствовал активной борьбе с контрабандой, что в то время являлось 
большой проблемой.  

Развитие промышленности, мануфактур, сельского хозяйства – все это дало мощный 
толчок и привело к развитию рынка и внешнеэкономических отношений, которые для 
своего утверждения требовали новое таможенное законодательство. Протекционистский 
таможенный тариф 1724 в отличие от предыдущих законодательных актов смог 
реализовать многие задачи и способствовать оживлению торговли. Тариф утвердился в 
качестве правовой основы, исключительно ведавшей только внешнеторговыми вопросами. 
В 1757,1766,1782 году были приняты очередные тарифы. Они способствовали развитию 
свободной торговли. По тарифу 1762 года в среднем на 2 % понижается ставка таможенной 
пошлины на импортные полуфабрикаты. 

 Наиболее насыщенным таможенными законопроектами в Российской империи был 
период с конца 18 в. - по 19 в. Данный период характеризуется поисками наиболее 
приемлемой таможенно - тарифной политики, поскольку таможенная политика того 
времени отличалась крайней неравномерностью. Наблюдалось постоянное чередование 
протекционизма и фритредерства, что в большей степени вредило стране, нежели 
способствовало развитию. В рассматриваемом периоде было принято огромное количество 
нормативных документов, относящихся к таможенному законодательству. Новые Тарифы 
и уставы разрабатывались буквально через 2 - 3 года. В Таблице №1 показаны наиболее 
значимые тарифы, принятые на рубеже 19в. Условно рассматриваемый период можно 
поделить на несколько этапов, где прослеживается хронология разработанных в то время 
законопроектов. 

Первый этап - в 1819 г. был принят фритредерский таможенный тариф, который, как 
отмечал министр финансов России Е. Ф. Канкрин, убил русскую промышленность. [3,c.52] 
Данное утверждение не случайно, поскольку на тот момент Россия, будучи страной, 
недостаточно окрепшей в экономическом плане, не была готова к свободной торговле с 
европейскими странами. Лишь с принятием очередной протекционистского таможенного 
тарифа 1822 г., обеспечивавшего защиту национальной промышленности от внешней 
конкуренции, удалось осуществить первый этап промышленного переворота, развернуть 
строительство предприятий легкой и химической промышленности, приступить к 
индустриализации страны. По словам В. Витчевского таможенно - тарифная политика с 
1822 г. до начала 50 - х годов стремилась приспособиться к факторам экономической 
жизни, а не внешней политики. [3, c.197]. В целом же, торговля 1822 г. составила 31,7 млн. 
руб., а в 1825 г. - 53,3 млн. руб. Медленно, но достаточно удачно рос объем вывозной 
продукции. В 1820 г. его стоимость составляла 58,3 млн. руб. серебром, а в 1830 г. - 71,7 
млн. в 1840 г. - 85,4 млн. в 1850 г. - 98,1 млн. руб. серебром 

Второй этап приходится на 50—70 - е годы, где решаются задачи развития внешней 
торговли на основе фритредерского таможенного тарифа, осуществляется ряд мероприятий 
по оздоровлению финансовой системы государства. В конце этапа наблюдалось появление 
протекционистских принципов, которые привели к изменению роли таможенного дела в 
государстве. Принятие умеренного тарифа 1868 г. и введение некоторых элементов 
протекционизма способствовали экономическому развитию страны. Решающую роль в 
этом процессе сыграла отмена крепостного права в 1861 г. Страна выходила из 
общенационального кризиса. Большое значение имело принятие протекционистского 
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таможенного тарифа, начало которому положила золотая пошлина 1877 г. Это позволило 
перейти к осуществлению второго этапа промышленного переворота.  

Третий этап приходится на вторую половину 19в. Он характеризуется широким 
использованием таможенного механизма регулирования внешней торговли, учитывая 
интересы страны. Значительно вырос уровень таможенного законодательства, в нем были 
обоснованы деятельность таможенной охраны, а также пограничной стражи. Путем долгих 
усилий все - таки нашелся оптимальной подход к разработке таможенных тарифов, что 
позволило умело сочетать протекционистские и фритредерские принципы в зависимости от 
экономического уровня развития государств, с которыми торговала Россия, и в 
соответствии с собственными российскими экономическими интересами. К концу 19века 
таможенное законодательство вполне отвечало потребностям государства и мировым 
стандартам.  

  
Таблица1 - Хронология принятия таможенных тарифов в России на рубеже 19 столетия 
Год принятия тарифа Основные положения 
1818 г. тариф полностью отменил запретительную систему; 

исключение составили запреты на ввоз некоторых товаров 
железоделательной и текстильной промышленности  

1819 г. тариф установил очень низкие таможенные ставки(2 - 15 % от 
стоимости товара) 

1822 г. тариф носил протекционистский характер; препятствовал 
притоку импортных товаров в Россию и благоприятствовал 
обеспечению активного баланса и развитию внутренней 
промышленности 

1824 - 1831 г. повышение защиты отечественных производителей, путем 
повышение таможенных ставок 

1850,1857, 1868 г. тарифы отличились либеральным характером и 
способствовали свободной торговле  

1892 г. взыскания за нарушение устава стали едиными для 
европейской и азиатской торговле 

 
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что проблема разработки таможенного 

права была довольно существенна во все времена. Но с особой серьезностью к её решению 
начинают подходить только с середины 17 века. Этому были свои причины, которые 
объясняются степенью развитости страны на тот момент. Стоит отметить, что 
рассматриваемый период показывает лишь малую часть разработанного и вступившего в 
силу законодательства. Ведь развитие законодательной основы происходит и по сей день. 
Что доказывает непрерывное сотрудничество России с другими государствами, которое 
нацелено на создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической 
деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
В современных условиях экономической нестабильности и глобального финансового 

кризиса отечественный банковский сектор подвержен значительным потрясениям. 
Известно, что банковская система является ядром финансовой системы любой страны, 
поэтому от эффективности работы ее элементов зависит стабильное функционирование 
всей экономики России в целом.  

Обобщая все факторы, оказывающие воздействие на БС РФ, можно выделить три 
основные причины диспропорций банковского сектора, которые в свою очередь тесно 
взаимосвязаны: 

Введение зарубежных санкций. Несомненно, ограничения, введенные европейским и 
американскими коллегами, привели к тому, что российские банки потеряли возможность 
привлекать иностранные кредиты, которые считаются «дешевыми и длинными» деньгами, 
а также выходить на международные фондовые рынки. В связи с этим многие 
коммерческие банки столкнулись с дефицитом необходимых ресурсов.  

Девальвация рубля. Как известно, значительное влияние на курс рубля оказывают цены 
на нефть. Учитывая их волатильность в 2013 - 2016 гг, можно утверждать, что 
национальная валюта также находилась в ситуации нестабильности[1]. Снижение курса 
рубля привело к тому, что отечественная банковская система, в том числе крупнейшие 
банки, столкнулись с проблемой снижения достаточности капитала. Таким образом, ряд 
банков стали неплатежеспособными. 

Массовый отзыв лицензий у коммерческих банков. Дефицит фондирования и 
обесценение рубля повлекли за собой необходимость ужесточения контроля и надзора со 
стороны Банка России, что сказалось как на качественных, так и количественных 
характеристиках банковского сектора. 

Ввиду вышеизложенных причин возникла необходимость централизованного решения 
возникших в банковской сфере проблем. Центральный Банк, как регулятор финансовых 
рынков разработал политику поддержания стабильности банковского сектора.  

Начавшийся еще в 2013 году процесс восстановления эффективности банковской 
системы путем отзыва лицензий можно считать вполне логичным и адекватным решением 
в период кризиса. Тенденции, прослеживающиеся в последние годы, указывают на то, что 
ЦБ РФ проводит достаточно жесткую политику оздоровления банковской системы. Банк 
России и раньше отзывал лицензии, но характерной чертой нынешних изменений 
выступает их масштабность[2].  

Столь кардинальные меры со стороны Банка России безусловно были направлены на 
поддержку банковского сектора и оздоровление экономики, однако стремительное 
сокращение кредитных учреждений вызвало панику среди населения. Недоверие клиентов 
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было связано со страхом потерять вложенные денежные средства. Сложившаяся ситуация 
привела к необходимости принятия мер со стороны Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ): страховая сумма была повышена вдвое: ранее существовавшие 700 тыс. руб. 
увеличились до 1,4 млн. руб[3].  

В наиболее общем виде представить последствия отзыва лицензий у коммерческих 
банков можно следующим образом. 

Негативные последствия: 
 Снижение уровня доверия к банковской системе в 2013 году; 
 Отток вкладов из маленьких банков в крупные; 
 Монополизация банковского сектора; 
К положительным результатам отнесем: 
 Оздоровление банковского сектора; 
 Усиление контроля финансовых потоков; 
 Уменьшение оттока средств из страны; 
 Уменьшение доли теневой экономики; 
 В перспективе рост доверия к банковской системе 
В целом, можно утверждать, что положительных сторон у политики мегарегулятора в 

области отзыва лицензий больше, нежели отрицательных. Меры, принимаемые 
Центральным банком Российской Федерации, имеют долгосрочный характер и в 
дальнейшем приведут банковский сектор к наиболее эффективному функционированию. 
Процесс, направленный на уменьшение числа банков в России определенно будет 
продолжаться до того момента, пока Банк России не достигнет поставленных целей. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация: В настоящий момент четкие предпочтения в отношении выбора методов 
управления рисками обусловлены характером экономического развития государства и 
группами рассматриваемых рисков. Возможность эффективного использования либо 
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оптимального выбора инструментов в управлении предприятием зависит от выбора средств 
разрешения рисков, применяемых при управлении рисками на предприятии. 
Ключевые слова: риск - менеджмент, средства разрешения рисков, страхование, 

минимизация риска. 
 
Инструменты управления рисками весьма различны. В данный момент из 

практики риск-менеджмента видно, что у отечественных и западных специалистов 
сложились вполне четкие предпочтения в отношении выбора методов управления 
рисками [1]. Наличие подобных предпочтений связано, в первую очередь, с 
характером экономического развития государства и, вследствие этого, группами 
рассматриваемых рисков. 

Однако, несмотря на различия в предпочтениях, необходимо принимать во 
внимание, что развитие экономических отношений в России способствует 
внедрению западного опыта и, как следствие, сближению отечественного и 
западного подходов к исследованию и управлению рисками. 

Средствами разрешения рисков являются их избежание, удержание, передача, 
снижение степени. 

Избежание риска означает простое уклонение от мероприятия, связанного с 
риском. Однако избежание риска для инвестора зачастую означает отказ от 
прибыли. 

Удержание риска – это оставление риска за инвестором, т.е. на его 
ответственности. Так, инвестор, вкладывая капитал, заранее уверен, что он может за 
счет собственных средств покрыть возможную потерю венчурного капитала. 

Передача риска означает передачу ответственности за риск кому-то другому, 
например страховой компании. 

Информация играет важную роль в риск-менеджменте. Это связано, прежде всего, 
с тем, чтобы при принятии рисковых решений, к примеру, инвестиции капитала, не 
произошло непредвиденной ситуации, такой как потеря средств из-за ограниченной 
информации. При более полной и точной информации финансовый менеджер несет 
меньший риск своими денежными средствами и имеет возможность сделать более 
точный прогноз и снизить существующий риск. Готовность инвестора платить за 
полную информацию, делает информацию ценным товаром. 

Стоимость полной информации рассчитывается как разница между ожидаемой 
стоимостью какого-либо приобретения или вложения капитала, когда имеется 
полная информация, и ожидаемой стоимостью, когда информация полная [2]. 

Страхование риска является наиболее важным методом снижения степени риска. 
Суть страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться от части своих 

доходов, чтобы избежать риска, т.е. он готов заплатить за минимизацию степени 
риска. 

В но настоящее время но появились новые но виды страхования, но например, страхование 
но титула, страхование но предпринимательских рисков и др.  

Предпринимательский но риск – это но риск неполучения но ожидаемых доходов от 
но предпринимательской деятельности. но Страховая сумма не но должна превышать 
но страховую стоимость но предпринимательского риска, но т.е. сумму но убытков от 
но предпринимательской деятельности, но которые страхователь но понес бы при 
но наступлении страхового но случая. 

К но другим методам но снижения степени но риска могут но быть отнесены но следующие: 
обеспечение но востребования с но контрагента по но финансовой операции 



122

но дополнительного уровня но премии за но риск; получение от но контрагентов определенных 
но гарантий; сокращение но перечня форс-мажорных но обстоятельств в но контрактах с 
но контрагентами; обеспечение но компенсации возможных но финансовых потерь по 
но рискам за но счет предусматриваемой но системы штрафных но санкций. 

При но выборе конкретного но средства разрешения но риска предприятие но должно 
исходить из но следующих принципов но [3]: 

- но нельзя рисковать но больше, чем это но может позволить но собственный капитал; 
- но нельзя рисковать но многим ради но малого; 
- но следует предугадывать но последствия риска. 
Применение но на практике но этих принципов но показывает, что но всегда необходимо 

но рассчитать максимально но возможный убыток по но данному виду но риска, затем но сравнить 
его с но объемом капитала но предприятия, подвергаемого но данному риску, и но затем 
сопоставить но весь возможный но убыток с но общим объемом но собственных финансовых 
но ресурсов. И но только появится но возможность определить, не но приведет ли но данный риск 
к но банкротству предприятия. 

Вопрос но о выборе но оптимальной политики, но направленной на но снижение риска, 
но решается в но рамках микроэкономической но теории. Соответствующий но результат 
гласит: но оптимальная политика но управления риском но должна быть но такой, чтобы 
но предельные затраты на но реализацию этой но политики соответствовали но предельной 
полезности, но доставляемой ее но применением [4]. 

Однако но ввиду значительных но информационных требований это но условие 
трудновыполнимо на но практике. Фактически но применяются более но простые критерии, 
но например, критерий но минимума затрат на но мероприятия по но снижению риска до 
но приемлемого уровня. 

В но конкретных случаях но выбор средств но снижения риска но зависит от но возможностей 
его но предсказания. Так, но известные, часто но встречающиеся риски но могут быть но снижены 
с но помощью специально но разрабатываемых превентивных но мер. Например, но риск потери 
но части активов но предприятия вследствие но хищений может но быть снижен за но счет 
установления но сигнализации на но складах, улучшения но действующей системы но учета и 
но контроля хранения и но использования материальных но ценностей. 

Предвидимые, но но плохо но контролируемые риски но могут быть но снижены за но счет 
диверсификации но производства и но использования резервной но системы поставки 
но ресурсов. 

Финансовая но деятельность предприятия во но всех ее но формах сопряжена с 
но многочисленными рисками, но степень влияния но которых на но результаты этой 
но деятельности существенно но возрастает с но переходом к но рыночной экономике но [5]. 

Риски, но сопровождающие эту но деятельность, выделяются в но особую группу 
но финансовых рисков, но играющих наиболее но значимую роль в но общем «портфеле 
рисков» но предприятия. Возрастание но степени влияния но финансовых рисков на 
но результаты финансовой но деятельности предприятия но связано с но быстрой 
изменчивостью но экономической ситуации в но стране и но конъюнктуры финансового 
но рынка, расширением но сферы финансовых но отношений, появлением но новых для но нашей 
хозяйственной но практики финансовых но технологий и но инструментов и но рядом других 
но факторов. 

В но системе методов но управления финансовыми но рисками предприятия но основная роль 
но принадлежит внешним и но внутренним механизмам но нейтрализации рисков. 

Инструменты, но применяемые при но управлении рисками на но предприятии, обширны и 
но многообразны. Возможность но эффективного использования но либо оптимального 
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но выбора инструментов в но управлении предприятием но зависит от но сферы деятельности 
но хозяйствующего субъекта. 

Система но управления рисками но прежде всего но предполагает их но оценку, результаты 
но которой позволяют в но дальнейшем выбрать но наиболее оптимальный но способ снижения 
но рисков. В но предпринимательской деятельности но наиболее часто но используются 
следующие но пути снижения но рисков: приобретение но дополнительных фирм, но компаний 
с но хорошо налаженной но системой внедрения но новых технологий; но привлечение внешних 
но конкурентов-экспертов с но узкой специализацией; но внедрение нововведений; 
но максимальное использование но прошлого опыта; но диверсификация; лимитирование; 
но страхование; страхование но ответственности; сострахование но и перестрахование; 
но резервирование средств. 
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Ответственность аудитора – это определенные, налагаемые на аудиторскую фирму, 
санкции, которые обуславливаются неисполнением (или некачественным исполнением) 
одного или нескольких пунктов договора с заказчиком услуг. За нарушение норм об аудите 
выделяются следующие виды ответственности: индивидуальные аудиторы; аудиторские 
организации и их руководители; лица, подлежащие аудиту и обязательному аудиту, в 
соответствии с законодательством РФ, несут уголовную, административную и гражданско 
- правовую ответственность предусмотренную законодательством РФ. 

Аудиторская ответственность наступает в форме аннулирования квалификационного 
аттестата. 

Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случае: 
1) если аудитор подписал аудиторское заключение, которого признали в 

соответствующем порядке заведомо ложным; 
2) аудитор не участвуют в аудиторской деятельности (в случае если не осуществляется 

аудиторская деятельность индивидуальным аудитором ) на протяжении 2 - х лет; 
3) установления факта, что на протяжении двух последовательных лет аудитор не 

занимался аудиторской деятельностью;  
4) если не соблюдены аудитором требования сохранения независимости аудитора и 

аудиторской тайны; 
5) если не соблюдаются требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации. Являются исключением некоторые случаи, если имеется уважительная 
причина, которую признала саморегулируемая организация аудиторов с одобрения совета 
по аудиторской деятельности, например, в случае тяжелой болезни); 

6) в случае если аттестат получен с использованием подложных документов или же 
квалификационный аттестат получен лицом, который не соответствует необходимым 
требованиям о сдаче экзамена и стаже работы; 

7) если приговор суда вступил в законную силу, который предусматривает наказание о 
лишении права заниматься аудиторской деятельностью на некоторое время;  

8) постоянного нарушения требований, которые установлены законодательством РФ или 
федеральными стандартами аудиторской деятельности; 

9) если аудитор уклоняется от прохождения внешнего контроля качества работы[3,с.76]. 
Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора принимается 

саморегулируемой организацией аудиторов, в которой состоит аудитор. Данное решение 
может быть оспорено в течение трех месяцев со дня получения указанного решения в 
судебном порядке[2, с. 23].  

Заведомо ложное аудиторское заключение - это заключение, которое составлено без 
проведения аудиторской проверки или составленное по результатам такой проверки, но 
явно противоречащее содержанию документов, представленных для аудиторской проверки 
и рассмотренных аудиторской организацией или индивидуальным аудитором в ходе 
аудиторской проверки. Признается это заключение заведомо ложным только по решению 
суда. Составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет за собой серьезные 
последствия для аудитора - аннулирование квалификационного аттестата аудитора и, в 
соответствии с законодательством РФ, уголовная ответственность[1,с.43]. 

Инструменты, используемые в экономическом механизме аудита – это штрафные 
санкции по решению судебных органов, страхование риска ответственности, ведение 
рейтингов, тендеры на аудит и сопутствующие услуги, другие меры по созданию условий 
цивилизованной конкуренции на рынке аудиторских услуг и т. д.  

Самый важный и основной инструмент экономического механизма в аудите из них, это 
штрафные санкции за некачественный аудит, с правом подачи судебного иска, 
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предусмотренным по закону РФ, со стороны любого лица, как юридического так и 
физического, пользовавшийся данным аудитом и которое сочло себя потерпевшим от 
некачественного аудита. Поскольку среди потерпевших чаще всего оказываются мелкие 
акционеры и т. п., думаю будет правильно ввести уже довольно хорошо отработанную на 
Западе процедуру что юристы ведут дела от имени больших групп лиц. 

Действующим законодательством нашей страны не предусмотрено страхование риска 
ответственности за нарушение договора при осуществлении аудита. До 2009г. эта норма 
была в законе об аудите и применялась к обязательному аудиту[4,с.45]. 

Таким образом, страхование аудита, это неотъемлемая сторона международной 
аудиторской практики. Отмечается наибольшая актуальность этого вопроса в страховании 
в России, где аудиторские организации и их активы, в своих масштабах на много меньше, 
чем подобные параметры их клиентов. Действительное покрытие ущерба аудируемых лиц 
является возможным за счет страхования. 
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НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 
 
Аннотация 
В современных условиях, когда существование региональных банков на рынке 

затруднено воздействием различных внешних и внутренних факторов, единственным 
возможным драйвером эффективного роста является инновационная деятельность. Однако, 
региональные банки стеснены в свободных ресурсах, чтобы осуществлять 
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полномасштабную инновационную деятельность. Найти пути решения этой проблемы - 
основная задача региональных банков на сегодня день 

Ключевые слова 
Региональный банк, инновация, финансовые ресурсы, капитал, драйвер роста 
 
Создание инноваций требует наличия благоприятных условий для развития 

инновационной деятельности. Это подразумевает достаточные инвестиционные вложения 
в научные исследования, высококачественные исследовательские институты, 
сотрудничество в исследованиях между региональными банками, университетами и 
промышленностью, а также гарантии защиты интеллектуальной собственности и 
потенциальных инвестиций. Для повышения эффективности активизация инновационной 
деятельности региональных банков в РФ должно осуществляться по следующим 
направлениям: 

1) формирование условий для инновационного развития;  
2) повышение качества научно - исследовательской деятельности;  
3) повышение расходов банков на развитие и исследовательскую деятельность;  
4) расширение кооперации банков с вузами и промышленностью в исследовательской 

деятельности;  
5) приобретение новой высокотехнологичной продукции (современные банкоматы, 

кассовые аппараты); 
 6) увеличение числа персонала, способного заниматься инновационной 

деятельностью.[3] 
Одним из главных условий инновационного развития является проведение научных 

исследований, разработка собственных инновационных продуктов и технологических 
процессов региональными банками. Инвестиции большинства банков отрасли в инновации 
и инновационную деятельность способствуют повышению инновационности всей отрасли, 
подталкивают остальные отстающие банки к обновлению банковских технологий.[1] В 
случае низкой инновационной активности всего сектора региональных банков оптимальная 
стратегия - воздержаться от инвестиций, однако со временем это может привести к 
серьезной технологической отсталости. Причем, это уже происходит в настоящий момент - 
даже крупные российские банки не могут сравниться по оснащенности с передовыми 
зарубежными конкурентами. В качестве основного фактора, препятствующего повышению 
инновационной активности региональных банков необходимо выделить отсутствие 
достаточного объема денежных средств, необходимых для инновационных разработок и 
последующего их внедрения.[2] 

Финансирование инновационной деятельности предприятий происходит из внутренних 
и внешних источников. Внутреннее финансирование включает в себя использование в 
инновационных целях, как правило, части прибыли. Однако, эта прибыль у региональных 
банков невелика и не позволяет делать значительные отчисления на инновационную 
деятельность.  

Для активизации инновационной деятельности российских региональных банков 
необходимо достижение целей:  

1) стимулирование технологической модернизации банка; 
2) развитие системы генерации инноваций на государственном уровне. [3] 
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Но недостаток собственных средств не позволяет региональным банкам не только 
внедрять в деятельность инновационные продукты, но и осуществлять модернизацию 
собственной технологической базы, без обновления которой это внедрение становится 
невозможным.  

В качестве косвенных мер активизации инновационной деятельности предприятий 
необходимо применение налоговых льгот и упрощение административного контроля. 
Более активное вмешательство государства в развитие инновационной деятельности 
региональных банков является ключевым моментом, поскольку именно практическое 
отсутствие его на данный момент привело к столь существенному отставанию 
региональных банков.[5] 

При этом в современных условиях снижения доходности по банковским операциям 
региональным банкам приходится задумываться о правильном управлении издержками, в 
особенности, при разработке и внедрении инновационных продуктов. 

Сегодня недостаточно просто открыть счет в банке. Уровень конкуренции находится на 
той отметке, где борьба идет уже не за наличие клиента, а за максимальную выгоду от него. 
Таким образом, в случае приобретения клиентом первой услуги, для банка важно 
предложить и продать вторую. Разумеется, это возможно можно только тогда, когда клиент 
четко персонифицирован, понятны потребности клиента, известна его история и, 
соответственно, можно проследить его потребности в некоторой динамике. 

Здесь необходимо вернуться к определению основного преимущества регионального 
банка перед крупным - более персонифицированный подход. С этой точки зрения 
очевидно, что для регионального банка управление затратами представляется более 
решаемой задачей, так как позволяет достаточно быстро подстраиваться под постоянно 
меняющиеся условия окружающей среды.  

Говоря про скорость реагирования на изменения в финансовой сфере, можно наблюдать 
ту гибкость в области формирования процентных ставок на продукты, которая есть у 
региональных банков. Крупные банки, из - за невысокой скорости принятия решений, 
реагируют на изменения спроса достаточно долго.  

Для оптимизации управления затратами региональный банк должен использовать в 
своей деятельности метод оценки банковской продукции, который в наибольшей степени 
будет учитывать специфику данной услуги и соответствовать структуре управления 
кредитной организацией. Таким образом, можно будет в определенной степени снизить 
издержки на внедрение той или иной новой услуги. 

В контексте возросшей конкуренции между российскими банками, оценка 
себестоимости нового банковского продукта является важнейшей составляющей в 
деятельности банка. Очевидно, что более низкие по сравнению с конкурентами затраты 
банка на предоставление банковского продукта позволяют получить конкурентные 
преимущества за счет предложения потребителям продуктов с наилучшей ценой.[4] 

Таким образом, в условиях неравной конкуренции с крупными банками именно 
оптимизация внутренних процессов по оценке целесообразности осуществления 
инновационной деятельности является ключевым моментом. В свою очередь, новые 
инновационные продукты могут стать тем необходимым драйвером роста, который так 
необходим региональной банковской системе. 
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БИЗНЕС - КОУЧИНГ В РОССИИ 
 
Аннотация:  
В данной работе представлена тема бизнес коучинга в России. 
Целью работы является рассмотрение сущности понятия «коучинг», его место в 

бизнесе, в частности,.в России. 
Задачи работы – изучить и проанализировать научную литературу по данной 

проблеме и, соответствеено, сделать соответствующие выводы. 
Результатом работы является статья, содержащая следующие разделы: 

аннотацию, основную часть, заключение, список литературы. 
Рассмотрены определения коучинга, его цель, роль и задачи, а также роль 

коучинга в бизнесе и непосредственно сам бизнес-коучинг в России. Сделано 
заключение по данному вопросу. 

Ключевые слова: бизнес-коучинг, задачи коучинга, самообучение, руководство, 
стремление, эффективность, коучинг в России. 

Понятие коучинга 
Данный термин был разработан и введен в бизнес-менеджмент в начале 90-х 

годов американским психологом и бизнес-консультантом Томасом Леонардом, а так 
же его коллегой английским бизнесменом и консультантом Джоном Уитмором. 
Дословно на русский язык его можно перевести как «наставлять, подготавливать, 
тренировать». Но на самом деле это понятие включает в себя нечто большее и 
существенное. Это учение, возникшее на стыке психологии, менеджмента, 
философии, логики и жизненного опыта. 
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Существует множество определений коучинга. Примеры приведенны ниже. 
Коучинг (англ. coaching – обучение, тренировки) – метод непосредственного 

обучения менее опытного сотрудника более опытным в процессе работы; форма 
индивидуального наставничества, консультирования6. 

Коучинг – метод «индивидуального тренинга», отличается от группового тренинга 
тем, что тренер работает с клиентом индивидуально. 

Коучинг – это искусство создания, с помощью беседы и поведения, среды, которая 
облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило 
удовлетворение. 

Коучинг – это система реализации совместного социального, личностного и 
творческого потенциала участников процесса развития с целью получения 
максимально возможного эффективного результата. 

Коучинг – это искусство содействовать повышению результативности, обучению 
и развитию другого человека. 

Цель, роль и задачи коучинга 
Основная цель коучинга – повышение результативности игрока с помощью 

установления тесного контакта с его внутренним центром управления и путем 
направления его видения, мотивации самосовершенствования и наделения его 
внутренней силой. 

Роль коуча заключается в том, чтобы помочь клиенту определиться с 
приоритетами и поддерживать в нем решимость добиться цели и ответственность за 
ее достижение. Коуч фокусируется на созидании, на достижении целей, на создании 
результатов. Его клиент – человек, который хочет идти к своим целям. Коучинг 
направлен из настоящего в будущее, прошлое при этом не рассматривается. Цели и 
направление работы определяет клиент, а коуч сопровождает его на этом пути7. 

Основная задача коучинга – не научить чему-либо, а стимулировать 
самообучение, чтобы в процессе деятельности человек смог сам находить и 
получать необходимые знания.  

Бизнес-коучинг в России 
Как oc и oc многие oc другие oc зарубежные oc практики, oc коучинг oc в oc России oc развивается oc своим, oc 

особым oc путем. oc Первые oc упоминания oc о oc коучинге oc появились oc в oc середине oc 90-х, oc и oc 
поначалу oc ни oc у oc клиентов, oc ни oc у oc самих oc «специалистов» oc не oc было oc конкретного oc 
понимания oc специфики oc этой oc профессии. 

Стремительное oc развитие oc индустрии oc началось oc около oc десяти oc лет oc назад oc (в oc 2006-2007 oc 
гг.), oc когда oc экономическая oc стабильность oc дала oc возможность oc организациям oc свободнее oc 
тратить oc деньги oc на oc обучение oc своих oc топ-менеджеров oc и oc рядовых oc сотрудников. oc Тогда oc то oc 
на oc рынке oc внезапно oc появилось oc множество oc коучей, oc которые oc отличались oc от oc бизнес-
консультантов oc или oc тренеров oc исключительно oc надписью oc на oc визитке, oc а oc методы oc 
оставались oc теми oc же. oc Именно oc поэтому oc понятие oc коучинга oc сейчас oc часто oc путают oc с oc НЛП-
практикамиoc (нейролингвистическое  программирование), классическимoc 
консультированием oc и oc даже oc шарлатанством8. 

Оборвалось oc это oc вскоре, oc когда oc грянул oc мировой oc экономический oc кризис, oc и oc многим oc 
предприятиям oc пришлось oc потуже oc затянуть oc пояса. oc В oc настоящий oc момент oc «оттепель» oc 

                                                            
6 Антонова Н. В., Иванова Н. Л. Консультирование и коучинг персонала в организации: Учебник и практикум – М.: 
Юрайт, 2015 – 184 с. 
7 Дауни Майлз Эффективный коучинг. Технологии развития организации через обучение и развитие сотрудников в 
процессе работы – пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2017 – 147 с. 
8 Кроль Л. М. Коучинг-сопровождение. Кай, Кот и др. – М.: Класс, 2013 – 241 с. 
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позволила oc коучингу oc продолжить oc свое oc шествие oc по oc бескрайним oc просторам oc России, oc 
завоевывая oc свой oc авторитет oc и oc принося oc несомненную oc пользу. 

Одновременно oc с oc этим oc у oc руководителей oc и oc менеджеров oc (типичных oc клиентов oc коучей) oc 
появился oc доступ oc к oc информации oc о oc коучинге oc как oc практике oc целеполагания oc и  
достижения oc желаемых oc результатов, oc что oc привело oc к oc росту oc спроса oc и oc положило oc начало oc 
структурированию oc рынка. oc Как oc же oc сейчас oc выглядит oc индустрия oc коучинга oc в oc России? 

Ежегодно oc на oc рынок oc выходит oc около oc тысячи oc сертифицированных oc различными oc 
организациями oc коучей. oc Однако oc кто oc из oc этих oc людей oc станет oc настоящимoc 
профессионалом oc и oc будет oc работать oc с oc серьезными oc клиентами oc – oc большой oc вопрос. oc Одна oc 
из oc тенденций oc дальнейшего oc развития: oc растущие oc требования oc к oc образовательным oc 
программам oc по oc коучингу oc и oc к oc коучам. oc На oc этом oc этапе oc важно oc формирование oc и oc 
продвижение oc общих oc и oc понятных oc всем oc стандартов oc и oc повышение oc входного oc барьера oc 
для oc новых oc специалистов. oc В oc процессе oc естественного oc отбора oc и oc под oc влиянием oc законов oc 
рынка oc индустрия oc будет oc сформирована oc и oc станет oc более oc цивилизованной oc. 

В oc России oc индустрия oc коучинга oc находится oc на oc той oc стадии, oc когда oc коучинговые oc услуги oc 
начинают oc быть oc востребованы, oc но oc при oc этом oc предложения oc пока oc явно oc превышают oc 
спрос. oc Что oc касается oc уровня oc профессионализма oc российских oc коучей oc – oc уже oc появились oc 
высокопрофессиональные oc специалисты, oc любящие oc и oc ценящие oc свою oc деятельность oc и oc 
показывающие oc результаты. oc Но oc их oc процент oc в oc массе oc тех, oc кто oc называет oc себя oc коучами, oc 
пока oc невелик, oc и oc внутренняя oc этика oc профессии oc пока oc осознана oc не oc многими9. 

Итак, oc одно oc из oc самых oc распространённых oc мнений oc – oc в oc индустрии oc коучинга oc пока oc нет oc 
достаточного oc количества oc хороших oc профессионалов, oc но oc множествоoc 
«недоспециалистов». oc При oc этом oc стоимость oc профессионального oc коучинга oc достаточно oc 
высока: oc средний oc чек oc признанного oc специалиста oc колеблется oc от oc $150 oc до oc $700 oc за oc час. 

Успешные oc коучи oc имеют oc по oc два-три oc высших oc образования, oc степени oc МBA, oc это  
кандидаты oc и oc доктора oc наук. oc Они oc сфокусированы oc на oc непрерывном oc обучении oc и 
развитии oc в oc области oc коучинга, oc много oc читают, oc занимаются oc своим oc развитием oc и  
самопознанием, oc следят oc за oc своим oc жизненным oc балансом, oc проходят oc постоянные  
супервизии, oc имеют oc свои oc успешные oc реализованные oc проекты, oc многие oc из oc них oc в  
прошлом oc руководители. 

Филиалы oc западных oc компаний oc в oc нашей oc стране, oc компании oc с oc совместным oc участием, oc 
а oc также oc некоторые oc «продвинутые» oc отечественные oc организации oc пользуются  
услугами oc коучей oc в oc полной oc мере. oc Всё oc чаще oc работодатели oc замечают, oc что 
производительность oc сотрудников oc падает, oc если oc есть oc тенденция oc к oc профессиональному oc 
выгоранию, oc а oc материальное oc стимулирование oc работает oc всё oc меньше oc и oc меньше. oc И oc вот oc 
именно oc в oc этой oc ситуации oc коучинг oc – oc выход oc для oc бизнеса. 

Раскрывая oc внутренний oc потенциал oc работника, oc стимулируя oc его oc скрытые oc резервы, oc 
вдохновляя oc на oc достижения, oc коуч oc помогает oc вовлеченности oc сотрудника oc в oc общий oc 
рабочий oc процесс. oc Он oc словно oc вплетает oc личные oc цели oc конкретного oc человека oc в  
масштабные oc цели oc организации. oc Что, oc несомненно, oc положительно oc сказывается oc на oc его oc 
производительности oc и oc на oc росте oc прибыли oc организации oc. 

В oc настоящее oc время oc в oc России oc присутствует oc два oc вида oc руководителей: oc руководители oc 
старой oc формации oc и oc новой. oc Традиционные oc руководители, oc люди oc кому oc за oc 50, oc «по oc 
старинке» oc полагаются oc на oc свои oc лидерские oc качества. oc Они oc стоят oc во oc главе oc бизнеса oc и oc 
тянут oc всю oc эту oc махину oc за oc собой, oc не oc желая oc делегировать oc полномочия, oc а oc также oc боятся oc 
обучать oc топ-менеджеров, oc опасаясь oc конкуренции. oc Они oc и oc коучинг oc не oc приемлют, oc 
потому oc что oc уверены, oc раз oc всего oc достигли oc сами, oc то oc и oc в oc дальнейшем oc станут oc полагаться oc 
                                                            
9 Маслова В. М. Управление персоналом: Учебник и практикум – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,  2016 – 218 с. 
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исключительно oc на oc свой oc опыт oc и oc интуицию. oc Это oc люди, oc которые oc свой oc бизнес oc начинали oc 
в oc 90-е, oc когда oc отсутствовали oc системы, oc правила, oc когда oc рынок oc формировался oc стихийно oc 
и oc бизнес oc действительно oc «выплывал» oc за oc счёт oc лидера oc и oc присущих oc ему oc качеств. 

Однако oc в oc настоящее oc время oc рынок oc более-менее oc устоялся oc и oc уже oc новые oc правила oc 
диктуют oc законы. oc Теперь oc мало oc полагаться oc на oc интуицию, oc требуется oc стратегия, oc как oc 
долгосрочная, oc так oc и oc более oc краткосрочная. oc И oc вот oc в oc этом oc как oc раз oc и oc сильны  
руководители oc новой oc формации: oc молодые oc и oc целеустремленные. oc Они oc легко принимают oc 
новые oc требования oc и oc используют oc в oc своей oc организации oc целеполагание, oc стратегические oc 
разработки, oc процедуры, oc а oc также oc коучинг, oc как oc инструмент oc для oc повышения  
эффективности oc сотрудников. 

Хотя, oc в oc основном oc используют oc коучинг oc для oc руководителей, oc концентрируясь oc тем oc 
самым, oc на oc ключевых oc людях, oc непосредственно oc влияющих oc на oc рост oc прибыли  
организации. 

На oc втором oc месте oc по oc частоте oc использования oc стоит oc командный oc коучинг, oc который oc 
применяют, oc когда oc перед oc подразделением oc стоит oc задача oc – oc  oc выполнение oc серьёзного  
проекта, oc эффективное oc выполнение oc которого oc значительно oc повлияет oc на oc выручку 
предприятия. 

Конечно, oc коучинг oc не oc является oc дешёвой oc услугой, oc возможно, oc именно oc поэтому oc он oc и oc 
не oc используется oc многими oc организациями, oc которые oc опасаются oc тратить oc деньги oc и oc не oc 
получить oc результат. oc Однако, oc существуют oc механизмы oc для oc оценки oc окупаемости oc 
коучинга. oc Вы oc можете oc рассчитать, oc как oc быстро oc и oc в oc каком oc размере oc в oc вашей oc организации oc 
он oc окупится. oc Исследования oc в oc компаниях oc показали, oc что oc рост oc прибыли oc после oc 
использования oc коучинга oc в oc организации, oc в oc 5 oc раз oc превышает oc затраты oc на oc эту oc услугу. oc И oc 
это, oc как oc минимум! oc Таким oc образом, oc опасения oc в oc зря oc потраченных oc средствах, 
становятся oc совершенно oc необоснованными. 

Несмотря oc на oc то, oc что oc сертифицированных oc коучей oc в oc нашей oc стране oc единицы, oc спрос oc 
на oc коуч-услуги oc для oc частных oc лиц oc или oc компаний oc возрастает, oc с oc переменным oc значением, oc 
но oc возрастает. oc Однако, oc достойных oc предложений oc и oc оказываемых oc услуг oc не oc так oc много, oc 
невзирая oc на oc тот oc факт, oc что oc сайтов oc коучей oc в oc интернете oc огромное oc количеств10. 

Коучинг oc стал oc сейчас oc очень oc моден oc и oc приносит oc подчас oc быстрые oc доходы, oc поэтому oc 
почти oc любой, oc кто oc прочитал oc умную oc книгу oc о oc коучинге oc или oc качественную oc статью, oc 
считает oc приемлемым oc практиковать oc коучинг oc и oc строить oc на oc этом oc бизнес. 

Основными oc российскими oc провайдерами oc коучинговых oc услуг oc являются oc компании oc 
по oc большей oc части oc из oc Москвы, oc а oc также oc из oc Санкт-Петербурга. oc Регионы oc в oc этом oc смысле oc 
отстают, oc а oc порой oc во oc многих oc городах oc люди oc даже oc слово oc «коучинг» oc встречают oc впервые. 

Компаний, oc предоставляющих oc только oc коучинг, oc в oc России oc нет. oc Коучинг oc как oc услуга oc 
идёт oc наряду oc с oc консалтингом oc или oc в oc рамках oc консалтинга oc как oc отдельное oc коуч-
сопровождение oc и oc поддержка oc клиента oc в oc проекте. 

Однако oc в oc бизнес-среде oc работают oc отдельно oc практикующие oc коучи, oc в oc арсенале oc 
методов oc воздействия oc которых oc только oc коучинг. oc На oc рынке oc коуч-услуг oc на oc настоящий oc 
момент oc следует oc тщательно oc выбирать oc личного oc коуча, oc так oc как oc модное oc направление oc 
«коучинг» oc могут oc транслировать oc и oc учителя, oc и oc тренеры, oc и oc дилетанты, oc не oc имеющие oc 
правильного oc представления oc о oc том, oc что oc такое oc коучинг, oc и oc чем oc он oc не oc является. 

Компании, oc заказывающие oc коучинг oc для oc сотрудников, oc в oc основном oc являются  
успешными, oc развитыми, oc прозападными, oc ведущими oc на oc рынке oc крупными  
корпорациями oc или oc небольшие oc компании, oc руководству oc которых oc важно oc повысить  

                                                            
10 Маслова В. М. Управление персоналом: Учебник и практикум – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,  2016 – 239 с. 
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эффективность oc труда oc коллективов, oc при oc этом, oc чтобы oc их oc работа oc помимо oc 
результативности oc несла oc ещё oc элементы oc творчества oc и oc инновативности11. 

Интерес oc к oc коучингу oc возникает oc как oc у oc топ-менеджеров, oc для oc которых oc важна oc чёткая oc и oc 
продуманная oc стратегия oc бизнеса, oc так oc и oc у oc менеджеров oc среднего oc звена, oc чья oc 
деятельность oc связана oc с oc развитием oc бизнеса oc и oc работой oc с oc людьми. oc Это oc руководители oc 
клиентских oc отделов, oc отделов oc маркетинга oc и oc продаж, oc отделов oc по oc работе oc с oc персоналом oc 
и oc т. oc п. 

В oc России oc коучинг oc транслируют oc сотрудникам oc те oc руководители, oc которые oc понимают oc 
важность oc задействования oc внутреннего oc потенциала, oc важность oc внедрения oc системного oc 
видения oc и oc творческого oc подхода oc при oc решении oc корпоративных oc задач oc и oc возникающих oc 
трудностей oc или oc проблем. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Государство является единственным общественным институтом, способным обеспечить 
эффективное взаимодополнение рыночной системы и необходимого комплекса 
организационных и правовых механизмов, важных для укрепления экономических 
отношений. В статье говорится о необходимости государственно - правовых 
преобразований в современных условиях развития России, направленных на преодоление 

                                                            
11 Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: Учебник – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015 – 381 с. 



133

последствий экономических санкций со стороны западного мира, обеспечение 
инновационного развития страны, формирование социально ориентированной экономики. 

Ключевые слова: инновационная экономика, защита экономических прав и свобод, 
экономическая безопасность, правовое регулирование, рыночные отношения. 

В российской науке, политических и экономических кругах не утихают споры между 
сторонниками и противниками активной роли государства и права в развитии экономики. 
Представляется обоснованной позиция об избыточном присутствии современного 
российского государства в тех сферах экономического развития, где оно должно быть 
сведено к минимуму, и недостаточном его присутствии там, где это необходимо [3, С. 89 - 
93]. На наш взгляд, государство должно принимать активное участие в реализации тех 
общественных задач, решать которые может только оно. 

Основной выступает задача долгосрочного стратегического планирования развития 
экономики. В стремительно развивающемся современном мире только активная роль и 
повышенная ответственность государства в инновационном развитии общества способны 
обеспечить высокие темпы экономического роста и социального развития.  

 Важной задачей государства в развитии экономики является также формирование 
благоприятного бизнес - климата (климата деловой активности), который является основой 
для долгосрочного помещения капиталов в стране. В современной России среди его 
негативных составляющих упоминаются избыточное и неэффективное 
администрирование, недостатки системы государственного регулирования, отсуствие 
независимого суда, масштабная коррупция с системе публичной власти и другие факторы 
давления на бизнес, что в конце концов выливается в уголовное преследование 
предпринимателей, незащищенность прав собственности. Таким образом, формирование 
благоприятного бизнес - климата в большей степени зависит от государства, в частности, от 
эффективной правовой защиты бизнеса и прав собственности.  

В современной России тяжелый удар по конкуренции в экономической сфере наносят 
именно госкомпании. ФАС РФ считает государственное участие в экономике главным 
препятствием для развития конкуренции на рынке. В его докладе о состоянии конкуренции 
говорится, что «за последние десять лет доля государства и госкомпаний в экономике 
выросла вдвое — с 35 % в 2005 году до 70 % в 2015 году. В России сформировался 
государственно - монополистический капитализм» [4], что не только нарушает 
конституционные принципы равной правовой защиты форм собственности и защиты 
конкуренции, но также «деформируется статус государства в гражданском обороте, что 
порождает несбалансированность соотношения публичных и частных интересов, 
административных и рыночных механизмов» [2, с. 40].  

Таким образом, государство должно создавать частному бизнесу нормальные условия 
для плодотворной работы на благо общества – от элементарной защиты прав собственности 
до обеспечения создания благоприятных правовых, организационных, экономических и 
политических условий для его ведения.  

Важным направлением воздействия государства и права на экономику в условиях 
введенных западными государствами экономических санкций и необходимости 
проведения экономической политики импортозамещения представляется поддержка 
внутреннего производства. По мнению экономистов, преимущественно финансовая 
поддержка производственной деятельности не всегда является оправданной. Если 
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предприятие оказывается в кризисном состоянии в силу снижения спроса на продукцию и 
неконкурентоспособности товаров, то такое производство не должно получать 
государственную поддержку. Подобные проблемы предполагают необходимость их 
решения на основе законодательства, регламентирующего единый порядок, условия, 
последовательность воздействия государства на экономику.  

В современных условиях все большую актуальность приобретает государственно - 
правовое обеспечение экономической безопасности, вызванное процессами глобализации и 
усилением экономического влияния международных корпораций, экономическими 
санкциями западных государств, нестабильностью современной финансовой системы, 
низкой конкурентоспособностью российских предприятий. Интересен тот факт, что 
наиболее прогрессивные стороны рыночной экономической модели (например, 
международные взаимосвязи, иностранные инвестиции, новые финансовые продукты) 
одновременно составляют и угрозу национальной безопасности. Например, в России 
инвестиции концентрируются в сырьевых отраслях, их основная доля приходится на 
Москву и добывающие регионы [1, с. 257 - 259]. Поэтому государству посредством 
правового регулирования необходимо активно использовать положительные возможности 
иностранного инвестирования во благо общества и своевременно нейтрализовывать 
отрицательные ее свойства. В частности, использовать только передовые технологии для 
развития высокотехнологичных секторов экономики и повышения конкурентоспособности 
инвестируемых компаний на международном рынке.  

Однако угрозы экономической безопасности формируются в значительной степени 
особенностями не только экономической, но и общественной системы. Коррупция и 
преступность в экономической сфере наносят больший ущерб государству, поскольку 
преступный бизнес, обходя административные барьеры, получает такие конкурентные 
преимущества перед законной предпринимательской деятельностью, что делает ее просто 
невыгодной [5]. 

Таким образом, современные исторические условия развития России требуют 
направленности правовых преобразований на решение в первую очередь таких вопросов, 
как преодоление последствий экономических санкций со стороны западного мира, 
обеспечение инновационного развития страны, формирование социально ориентированной 
экономики с четко продуманной нормативно - правовой основой. 
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Аннотация 
Учет основных средств является одним из наиболее сложных, но в тоже время важным 

элементом бухгалтерского учета. В данной статье рассматриваются основные вопросы 
бухгалтерского учета, связанные с выбытием основных средств вследствие их полного 
износа. Анализируются трудности, с которыми связан порядок отражения этих операций в 
учете, а также рассматривается важность правильного оформления первичных документов 
и составления правильных бухгалтерских проводок. 

Ключевые слова: 
Основные средства организации, моральный износ, физический износ, амортизация, 

пришествие в негодность, ПБУ 6 / 01, бухгалтерский учет, выбытие основных средств. 
 
Основные средства являются неотъемлемым элементом деятельности предприятий. Они 

могут быть как собственными, так и арендованными. В данной статье пойдет речь об 
основных средствах находящихся на балансе организации, т.е. собственных основных 
средствах. 

Под основными средствам понимается имущество организации, которое используется в 
качестве средств труда в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, а также в управленческих целях. В качестве основных средств принимается 
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имущество которое соответствует требованиям, перечисленным в ПБУ 6 / 01 «Учет 
основных средств» К ним относятся: 

 использование сроком свыше 12 месяцев; 
 способность приносить экономические выгоды; 
 последующая перепродажа данного объекта не предполагается [1]. 
Учет основных средств ведется в инвентарной карточке, где должна быть приведена 

следующая информация: 
 основные сведения об объекте, сроке его полезного использования; 
 метод начисления амортизации; 
  отметка о неначислении амортизации (если она имеет место); 
  данные об индивидуальных особенностях объекта. 
За каждым из объектов закреплен свой инвентарный номер, который на нем обозначен. 

Нумерация указывается во всех первичных документах и регистрах бухгалтерского учета. 
В процессе деятельности организации основные средства подвергаются износу. 

Выделяют 2 типа износа объектов основных средств: 
 моральный, т.е. средства труда обесцениваются, утрачивают стоимость до окончания 

срока своей физической службы; 
 физический, т.е. основные средства утрачивают свои первоначальные 

характеристики вследствие их эксплуатации и естественного снашивания. 
По мере морального или физического износа стоимость основных средств переносится 

на себестоимость продукции. Это процесс называется амортизацией. Порядок и способ 
начисления амортизации отражен в учетной политике организации [3]. 

Основные средства приходят в негодность в случае их полного износа. 
При списании ОС в случаях его износа совершаются такие операции как:  
 списание начальной цены; 
 списание амортизации; 
 списание с амортизированного ОС; 
 определения финансового результата.  
В бухгалтерском учете делаются записи, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1. Списание основных средств, пришедших в негодность 
Содержание Дт Кт 

Списана первоначальная стоимость ОС 01.2 01.1 
Списана начисленная амортизация 02 01.2 
Списана остаточная стоимость ОС 91.2 01.2 
Отражены расходы, связанные со списанием 91.2 70, 69, 76 
Финансовый результат от списания ОС 99 91.9 

 
 Следует отметить что если объект полностью самортизирован, срок его полезного 

использования закончился, то остаточная стоимость будет равна нулю [2]. 
Основные средства списываются с баланса организации на основании акта о списании 

объекта основных средств. В данном документе должна содержаться следующая 
информация: 

 дата принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету; 
 год изготовления основного средства или его постройки; 
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 дата ввода объекта в эксплуатацию; 
 срок полезного использования; 
 первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации; 
 проведенные переоценки, капитальные ремонты объекта; 
 причины выбытия объекта и их обоснование; 
 состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов. 
Акт утверждается руководителем организации. На его основании в инвентарной 

карточке производится отметка о выбытии основного средства. Инвентарные карточки 
хранятся в течение срока, установленного руководителем организации в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

В итоге можно сказать что учет основных средств далеко не самый простой элемент 
бухгалтерского учета, в котором существует множество нюансов. Каждая организация 
которая имеет в составе имущества основные средства сталкивается с процедурой списания 
основного средства. Именно поэтому необходимо уметь правильно и грамотно оформить 
ее в учете. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЕГО СОЗДАНИЯ 

 
Аннотация 
Рассматривается процедура государственной регистрации деятельности предприятий, а 

также проблемы регистрации предприятий малого бизнеса в современной период развития 
отечественной экономики. Даются рекомендации по поддержке малого предприятия на 
начальном этапе его создания. 
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поддержка малого бизнеса. 
Президент России Владимир Путин 7 мая 2018 г. подписал указ, определяющий 

национальные цели развития страны на шестилетний период: «Правительству Российской 
Федерации обеспечить достижение национальных целей развития РФ и разработать 
(скорректировать) по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные 
проекты (программы), в числе многих по такому направлению как «малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Правительству при реализации совместно с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации национального проекта в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы 
обеспечить: 

а) достижение следующего целевого показателя: увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 25 млн. человек; 

б) решение следующих задач: улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, 
применяющих контрольно - кассовую технику; создание цифровой платформы, 
ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 
обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего 
передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в 
автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также 
уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы» [1]. 

Поэтому важным является вопрос упрощения организации деятельности малого 
предприятия на начальном этапе его создания. А что мы наблюдаем сегодня. Для 
осуществления предпринимательской деятельности необходимо пройти процедуру 
государственной регистрации. Правила государственной регистрации устанавливает 
Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129 - ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Процедура государственной 
регистрации пошагово описана на сайте Федеральной налоговой службы [2].  

Алгоритм государственной регистрации дифференцируется в зависимости от статуса 
предпринимателя. 1. Для регистрации совершеннолетнего гражданина РФ в качестве 
индивидуального предпринимателя понадобятся следующие документы: заявление о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; копия российского паспорта; квитанция об уплате государственной 
пошлины в размере 800 руб. 

2. Для регистрации юридического лица необходимо предоставить такие документы: 
заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение о 
создании, оформленное решением единственного учредителя или протоколом общего 
собрания учредителей; учредительные документы юридического лица (в двух подлинных 
экземплярах в случае предоставления лично или по почте, в одном экземпляре - при 
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направлении в электронном виде); квитанция об уплате государственной пошлины в 
размере 4 тыс. руб.; документ, подтверждающий статус учредителя, если им выступает 
иностранное юридическое лицо.  

3. Определить, в какой налоговый орган подать документы. 3.1. Государственная 
регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей 
налоговом органе по месту его жительства, т.е. по месту регистрации, указанному в 
паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная 
регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально 
уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту 
пребывания. 

3.2. Адресом регистрации юридического лица считается адрес, по которому находится 
его руководитель – директор, генеральный директор и т.п., то есть «постоянно 
действующий исполнительный орган компании». В качестве адреса организации может 
быть использован адрес собственного офиса учредителя, домашний адрес руководителя 
фирмы, а также адрес арендованного помещения. 

4. Представить документы. Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию 
любым удобным способом: лично или через представителя по доверенности 
(непосредственно в инспекцию или в многофункциональный центр); удаленно (по почте с 
объявленной ценностью и описью вложения или в электронном виде на сайте Федеральной 
налоговой службы РФ). 

5. Получить документы о государственной регистрации. Если все документы в порядке, 
то через 3 рабочих дня в налоговой инспекции при регистрации индивидуального 
предпринимателя можно получить свидетельство о регистрации индивидуального 
предпринимателя и лист записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей; при регистрации юридического лица – свидетельство о регистрации 
юридического лица, один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа и лист 
записи в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Отметим, что процедура государственной регистрации за последние 5 - 10 лет 
существенно упрощена. Документы можно подать в интерактивном режиме с 
использованием мобильных устройств и сайта Федеральной налоговой службы, 
предпринимателю нет необходимости посещать государственные внебюджетные фонды, 
органы статистики, отменена предварительная оплата уставного капитала, осуществлены 
другие упрощающие процедуру регистрации изменения.  

По мнению налоговых органов, государственную регистрацию предприятия в настоящее 
время, якобы, можно осуществить за 15 минут. Однако фактически, на деле, специалисты 
Федеральной налоговой службы не скрывают, что выносится очень много отказов в 
государственной регистрации. То есть человек, решившись зарегистрировать фирму, уже 
на этапе государственной регистрации при взаимодействии с налоговыми органами может 
потерять при регистрации сумму оплаченной государственной пошлины.  

Если учесть, что наиболее распространенными организационно - правовыми формами 
деятельности малых предприятий являются ИП и ООО, то потери для ИП могут составлять 
800 рублей, при регистрации ООО – 4 тыс. рублей.  
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Казалось бы, как такое возможно? Возможно. Причины отказа в государственной 
регистрации прописаны все в том же Федеральном законе от 08.08.2001 г. №129 - ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В 
данном законе указаны 21 причина отказа в государственной регистрации, среди которых, 
как ни странно, не предоставление заявителем определенных данным законом 
необходимых для государственной регистрации документов, предоставление документов в 
ненадлежащий регистрирующий орган, несоответствие наименования юридического лица 
требованиям федерального закона и другие.  

Получается, что специалист при приеме документов не отвечает за вышеперечисленные 
моменты. А на самом деле ему, к примеру, при регистрации ООО необходимо проверить 
всего лишь 4 документа: 

1. Заявление о государственной регистрации, которое формируется на сайте 
Федеральной налоговой службы путем внесения основных данных: контактной 
информации, наименования (полного и сокращенного) и адреса юридического лица, 
информации о руководителе. Также вносятся дополнительные данные, которые включают 
в себя: сведения об учредителе - физическом лице; сведения о физическом лице, имеющим 
право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о кодах по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (основной и 
дополнительные виды деятельности); уставный капитал (вид, размер и доля в уставном 
капитале). 

2. Решение о создании предприятия – формируется автоматически по внесенным в 
заявлении данным.  

3. Устав – на сайте предлагается типовой устав ООО. Однако специалисты налоговой 
службы заявляют, что это неутвержденная форма устава и рекомендуют при его 
составлении проконсультироваться у юриста. Однако у вновь создаваемого предприятия не 
всегда и даже чаще всего еще нет юриста! Речь идет об экономии средств, которые нужно 
инвестировать в оборудование, покупку материалов и многого другого. Да и сам 
предприниматель может быть далек от юридической практики. 

4. Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения – при 
необходимости. При этом принимающий документы специалист предупреждает, что 
проверять этот документ он не будет, так как документ направляется в то отделение 
Федеральной налоговой службы, где предприятие ставится на налоговый учет, и, 
соответственно, проверяется там же. Тем не менее, образец по заполнению этого документа 
в налоговой инспекции, где осуществляется регистрация предприятий, отсутствует.  

Таким образом, специалисты, принимающие документы о государственной регистрации, 
фактически проверяют лишь один документ – заявление о государственной регистрации. 
Следует отметить, что на сайте Федеральной налоговой службы существует возможность 
проверить правильность составления заявления до подачи его в регистрирующий орган. 
Заявление проверяется в течение трех дней с момента его отправки с помощью 
электронного сервиса, после чего на электронную почту заявителя направляется 
уведомление из регистрирующего органа о дате прихода заявителя. В данном уведомлении 
указывается, что заявитель в течение шести указанных в уведомлении дней может 
обратиться по адресу регистрирующего органа для регистрации предприятия. При этом 
заявление в налоговый орган предоставлять не нужно. 
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К примеру, из практики, при явке заявителя на четвертый день указанного в 
уведомлении срока специалист заявил об аннулировании поданного заявления, объясняя 
это тем, что срок подачи документов при рассмотрении заявления составляет три дня. 
Специалист аргументировал это тем, что уведомления формируются и отправляются 
автоматически. Поэтому предпринимателю пришлось повторно заполнять заявление о 
государственной регистрации и все - таки на свой страх и риск подавать его в 
регистрирующий орган. Таким образом, государственная регистрация предприятия не 
всегда может быть осуществлена за 15 минут и не всегда обходится только в сумму 
единожды уплаченной государственной пошлины.  

Кстати, в США государственная регистрация длительное время носила уведомительный 
характер. И это с их долей малого бизнеса в ВВП! Призывы поддерживать малый бизнес в 
нашей стране пока остаются только декларациями. А самое неприятное то, что при 
государственной регистрации остается стойкое ощущение беззащитности. Потому что за 
неправильно поставленную запятую можно лишиться еще не заработанных денег. 
Государство в лице чиновника не помогает предприятию, а наказывает. 

Считаем, что для упрощения организации деятельности малых предприятий на этапе их 
создания следует: 

 - согласовать действия специалистов ФНС, принимающих документы при 
государственной регистрации, и работников информационного центра ФНС; 

 - расширить проверяющие функции специалистов ФНС, в целях исключения таких 
причин отказа в государственной регистрации, как не предоставление заявителем 
необходимых для государственной регистрации документов, предоставление документов в 
ненадлежащий регистрирующий орган и др.; 

 - организовать консультационную помощь предпринимателям в составлении устава 
ООО и заполнению заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения. 
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МЕХАНИЗМ МУНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г.НОВОСИБИРСКА  
 
Государственно - частное партнерство и муниципально - частное партнерство, как 

институт предполагает такое партнерство между представителями государственного 
(публичного) и частного сектора, включая научные и образовательные учреждения, 
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которое решает задачи в сфере общественных интересов и инновационного развития 
экономики. В данном контексте государство является не только партнером, 
располагающим значительными ресурсами, но и организатором, регулятором и заказчиком 
инновационных взаимодействий. Таким образом, появится возможность создать 
устойчивый инновационно - инвестиционный механизм, отвечающий экономическим и 
социально - политическим вызовам современности.  

Для осуществления работы с инвесторами и продвижения проектов Новосибирской 
области на национальном и международном рынках в области были созданы ОАО 
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и ГАУ «Агентство 
регионального маркетинга». При определении понятия государственно - частного 
партнерства (ГЧП) представители региональных органов власти ссылаются на редакцию 
нового закона об инвестиционном регулировании в Новосибирской области, где ГЧП 
определяется как «взаимовыгодное сотрудничество правительства Новосибирской области 
с российскими или иностранными юридическими лицами в реализации социально - 
значимых проектов, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, 
в том числе концессионных». Закон о ГЧП в законодательстве Новосибирской области 
отсутствует. В настоящее время в органах региональной власти решается вопрос о 
необходимости его разработки и принятия. Тем не менее, областной администрацией уже 
осуществлен ряд шагов по развитию ГЧП в регионе [1]. В целях развития и модернизации 
региональной инфраструктуры на основе механизмов ГЧП и привлечения внебюджетного 
финансирования для реализации инвестиционных проектов между Правительством 
Новосибирской области и налоговой политики «Центр развития государственно - частного 
партнерства» было заключено соглашение о взаимодействии, согласно которому, стороны 
намерены содействовать реализации проектов ГЧП в Новосибирской области в сферах 
энергосбережения и развития инфраструктуры.  

Также между Министерством экономического развития Новосибирской области и 
Центром ГЧП Внешэкономбанка было заключено соглашение о развитии ГЧП. 
Определены сферы, в которых целесообразно использовать данный механизм: 
энергоэффективность, газификация, строительство и реконструкция объектов социальной 
инфраструктуры, развитие дорожной сети. Администрацией Новосибирской области 
проводится работа по анализу финансовых и правовых схем, которые могли бы быть 
применимы для реализации проектов в данных областях. Развитием ГЧП на территории 
региона занимается структурное подразделение Министерства экономического развития 
Новосибирской области - отдел развития инвестиционной деятельности, проектов и 
программ.  

По информации, полученной от региональных органов власти, в Новосибирской области 
в настоящее время на разной стадии реализации находятся девять инфраструктурных 
проектов, в том числе два ГЧП - проекта. Из списка региональных проектов семь на 
сегодняшний день находятся на стадии реализации, по двум ведется планирование [2]. С 
применением механизмов ГЧП в регионе реализуются два инфраструктурных проекта:  

1) проект «создание промышленно - логистического парка»: проект подразумевает 
создание промышленно - логистической зоны с развитой инфраструктурой для 
привлечения отечественных и иностранных компаний в целях реализации ими 
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инвестиционных проектов в Новосибирской области. Финансирование проекта 
производится за счет средств областного бюджета и долгосрочного кредитования;  

2) проект «создание научно - технологического парка в Новосибирском Академгородке»: 
в рамках реализации проекта производится создание технологической инфраструктуры 
мирового уровня для успешного развития действующих и вновь создаваемых 
инновационных компаний в таких сферах как приборостроение, нанотехнологии, 
информационные технологии, биотехнологии. Финансирование проекта осуществляется за 
счет средств областного и местного бюджетов, а также путем привлечения кредитных 
средств.  

С привлечением средств федерального бюджета в Новосибирской области реализуется 
ряд проектов транспортной инфраструктуры, в частности: проект развития системы 
магистральных автодорог в зоне Новосибирского транспортного узла, проект строительства 
автомобильного моста через р. Обь по Оловозаводскому створу и проект строительства 
метрополитена в г. Новосибирск. Помимо того на стадии реализации находится ряд 
проектов в области энергетики, здравоохранении и культуры.  

Проанализировав перечень проектов, предоставленный Администрацией 
Новосибирской области, можно сделать вывод, что наибольшее количество 
инфраструктурных проектов реализуется в транспортной сфере (три проекта). Также 
заявлено два проекта в области здравоохранения и два проекта комплексного развития 
территории. Кроме того, обозначены проекты в сферах культуры и энергетики. Проблем с 
финансированием инфраструктурных проектов в Новосибирской области нет. 
Администрация области имеет достаточно предложений от федеральных институтов 
развития. Стоимость большинства существующих региональных инфраструктурных 
проектов на сегодняшний день составляет либо от 1 до 5 млрд. руб. (4 проекта), либо от 5 
до 20 млрд. руб. (4 проекта). Существует и менее капиталоемкий проект стоимостью от 500 
млн. руб. до 1 млрд. руб. [3]  

Ключевой проблемой для развития ГЧП в регионе, по мнению региональных властей, 
является отсутствие проработанных и готовых к реализации проектов. Также 
значительными препятствиями для реализации инфраструктурных и ГЧП - проектов 
являются отсутствие практики взаимодействия органов власти в структурировании 
проектов ГЧП, недостаток информации об опыте (в том числе региональном) реализации 
проектов на принципах ГЧП [4].  

По мнению представителей региональных органов власти, для успешного развития ГЧП 
в регионах на федеральном уровне необходимо создание нормативно - правового 
обеспечения ГЧП, повышение прозрачности деятельности институтов развития в проектах 
ГЧП и организация информационной площадки по обмену опытом с регионами об 
успешно реализованных проектах. 
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И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СО ШВЕЦИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ НДФЛ) 

 
Аннотация 
Вопрос налогообложения в Российской Федерации всегда был актуален в связи со 

многими факторами, а именно: высокая доля теневой экономики, отсутствие налоговых 
льгот слоям населения с низкими доходами, неэффективное формирование 
государственного бюджета за счёт нерациональной собираемости денежных средств с 
населения в виду отсутствия прогрессивной шкалы НДФЛ в налоговой системе Российской 
Федерации [6, 7]. В данной статье рассматриваются проблемы налогообложения в 
Российской Федерации на примере НДФЛ в сравнении с налоговой системой Швеции, 
используется метод анализа информации. Исследование показало, что введение 
прогрессивной шкалы НДФЛ может решить определённый ряд проблем налогообложения 
в отечественной экономике. 

Ключевые слова: 
Налоги, НДФЛ, подоходный налог, собираемость налогов, бюджет, прогрессивная 

шкала налогообложения. 
 
В современном мире, вопросы, связанные с изменениями в системе налогообложения 

приводят к определенной реакции общества, к противоречиям, которые выливаются в 
конфликты между налогоплательщиками и государством. 

Высокие ставки налогов – это, безусловно, негативное явление, которое порождает спад 
производства в целом, а также массовое стремление населения и бизнеса к сокрытию своих 
доходов, что приводит к нарушению целостности системы налогообложения и 
возникновению теневой экономики. В то же время высокий дефицит государственного 
бюджета требует постоянного пополнения доходной части путем увеличения налоговых 
поступлений. Данная ситуация присуща современной отечественной действительности. В 
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этом и заключается одна из основных проблем установления оптимального соотношения 
налоговых ставок и налоговых поступлений. 

Среди всех налогов, которые уплачивают физические лица, наибольшая доля приходится 
на налог на доходы физических лиц, часто называемый «подоходным налогом» (старое 
название этого налога в российском законодательстве), так как он является самым 
значимым по суммам поступлений в государственный бюджет (27 % в 2017г.). Данный 
налог затрагивает большую часть граждан нашей страны.  

В первую очередь раскроем понятия налога и налога на доходы физических лиц, 
отраженные в Налоговом Кодексе РФ. 

Под налогом понимается «обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований». Под налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
понимается «прямой налог, взимаемый государством с доходов граждан (физических лиц)» 
[5]. 

НДФЛ уплачивается двумя способами. Обычно этот налог удерживает с работника 
работодатель в момент выплаты ему заработной платы. Но если у работника есть другие 
источники дохода (например, имела место продажа имущества), ему необходимо 
самостоятельно отчитаться перед налоговыми органами по итогам года (до 30 апреля 
следующего года) и при необходимости доплатить налог (или наоборот, получить 
переплату из бюджета). 

Основная налоговая ставка НДФЛ в России – 13 % . Но некоторые виды доходов 
облагаются по другим ставкам. В частности, с выигрышей и призов ставка составляет 35 % 
, с дивидендов – 9 % . Повышенный процент взимается с доходов нерезидентов 
(иностранцев) – 15 % с дивидендов, 30 % с прочих доходов. 

На сегодняшний день НДФЛ регламентируется главой 23 НК РФ. Единая ставка, 
утверждённая 1 - го января 2001 года, составляла 13 % , действует она и по сегодняшний 
день. Таким образом, сегодня в российской налоговой практике применяется плоская 
шкала налогообложения доходов россиян. При этом, согласно данным Росстата в 2017 
году, размер средней номинальной зарплаты в стране равен 38590 руб., т.е. с этой суммы 
ежемесячно должно отчисляться 5016,7 руб. Несложно посчитать, что в годовом 
выражении это 60200,4 руб. – сумма, которая для россиян с озвученным выше доходом 
является весьма существенной. Но при этом, нужно понимать, что указанная Росстатом 
сумма является именно средней заработной платой по стране, при этом, большинство 
россиян (из - за очень высокой дифференциации доходов) имеет зарплату ниже 
среднестатистической. Так, по данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), 
проводимого в 2016 году, 8 тыс.руб. в месяц и меньше получают 8 % опрошенных 
работающих по найму россиян, от 8 до14 тыс.руб. – 15 % , от 14 до 20 тыс.руб. – 23 % , от 
20 до 30 тыс.руб. – 22 % , более 30 тыс.руб. получают только 15 % опрошенных [1]. 
Поэтому за вычетом расходов на товары первой необходимости и коммунальные услуги, у 
многих граждан часто не остается возможности приобретать прочие товары и услуги, не 
говоря про осуществление накоплений. 
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Далее разберем возможную прогрессивную шкалу НДФЛ на примере Швеции. Под 
прогрессивным налогом понимают увеличение ставки налога с ростом налогооблагаемой 
базы. Ярким примером является Швеция, где используется прогрессивная шкала 
налогообложения НДФЛ без дифференциации по типу доходов, т.е. по мере роста доходов 
физических лиц, они облагаются большей налоговой ставкой. Ниже приведем данные по 
процентным ставкам с соответствующими доходами граждан Швеции в кронах и в рублях 
(по курсу данных валют на 6.05.2018): 

0 % - от 0 до 18 800 крон или 134495,99 руб.;  
31 % - от 18 800 до 420 800 крон или 3012650,27 руб.; 
51 % - от 420 800 до 602 600 крон или 4314218,28 руб.; 
56 % - более 602 800 крон или 4314218,28 руб. [4].  
Из представленных данных мы видим, что при доходе до 135 тыс. руб. ставка налога 

равна 0 % , то есть налог не уплачивается. Данный процент ставки является 
государственной поддержкой граждан с низкими доходами, то есть с социальной точки 
зрения, такая ставка является справедливой для малообеспеченных слоев населения. 
Следующая ставка – 31 % . Эта процентная ставка охватывает большую часть населения 
Швеции, тем самым формирует основную часть бюджета страны. Следующая ставка равна 
51 % , что позволяет взыскать налог в размере от 1,5 млн.руб. до 2,2 млн. руб. (суммы для 
упрощения восприятия округлены). И, наконец, последняя ставка составляет 56 % - для 
граждан с самыми высокими доходами. Тем самым, Швеция на собственном примере 
показывает, что прогрессивная шкала налогообложения является наиболее эффективным 
инструментом пополнения государственного бюджета, тем более, что мировой опыт 
показывает, что чаще всего собираемость налогов возрастает при использовании тщательно 
продуманной прогрессивной шкалы. Представляется интересным и то, что вклад НДФЛ в 
бюджет Швеции составляет 55,5 % от всех налоговых поступлений страны, что в 2 раза 
больше, чем в России в процентном соотношении [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что прогрессивная шкала НДФЛ 
позволяет решить сразу несколько проблем: 

 поддержка людей с низким уровнем дохода; 
 наиболее эффективное формирование бюджета страны, за счет оптимально 

рассчитанных ставок налоговой шкалы;  
 повышение собираемости налогов в общей сумме; 
 снижение уровня теневой экономики. 
В связи с этим, считаем, что введение прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ 

в РФ является экономически целесообразным решением. 
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Аннотация 
В статье систематизированы показатели оценки и источники информации, ранжированы 

факторы экономического роста дорожной организации и обоснована практическая 
значимость результатов анализа эффективности её деятельности при определении 
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Одним из необходимых условий повышения эффективности функционирования 

предприятий в любой отрасли народного хозяйства является комплексный и 
систематический анализ результатов их деятельности, который направлен на определение 
внутренних резервов их производства, наращивание экономического потенциала и 
обеспечение требуемой рыночной конкурентоспособности. Особую роль такой анализ 
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играет для тех хозяйствующих субъектов, деятельность которых осуществляется в 
условиях резкого снижения спроса на их продукцию (услуги) из - за снижения 
покупательской способности как физических, так и юридических лиц, высокой степени 
неопределенности получения государственных заказов и относительно невысокой в 
среднем финансовой состоятельности. В настоящее время к таким предприятиям можно 
отнести большинство дорожных организаций, работающих по причине резкого снижения 
отраслевого финансирования в весьма сложных конъюнктурных условиях и не имеющих 
при этом реальных альтернатив изменения основного профиля своей деятельности [3]. 

Опрос руководителей предприятий дорожного хозяйства показал, что существующий 
ныне современный инструментарий и методы экономического анализа резервов 
повышения эффективности их производства используются в них крайне недостаточно, так 
как в основном он сводится только к констатации степени выполнения плановых 
показателей. По результатам такого анализа конкретные мероприятия по улучшению 
деятельности предприятия даже на ближайшую перспективу разрабатываются тоже крайне 
редко, что обычно мотивируется невозможностью достаточно точного прогнозирования 
объемов и структуры спроса на дорожные услуги со стороны как частных заказчиков, так и 
государственных, объем которых является преобладающим. 

Следует помнить, соглашаясь с такой аргументацией, что любые трудности в 
производственной конъюнктуре функционирования организаций дорожной отрасли 
должны не только не исключать, а наоборот усиливать необходимость поиска новых 
современных направлений повышения эффективности их деятельности.  

Для проведения такого анализа требуется, по мнению многих экономистов, 
использование более сложных аналитических методов и приемов, которые до настоящего 
времени применительно к особенностям деятельности дорожных организаций не были 
разработаны в достаточной степени [3].  

Проблема качества и полноты информационно - методического обеспечения оценки 
эффективности деятельности предприятий дорожной отрасли актуальна всегда, так как 
именно эти аспекты обеспечивают объективность аналитических выводов и предложений.  

Информационной базой оценки эффективности деятельности организации дорожной 
отрасли, как и многих других, выступает, прежде всего, бухгалтерская финансовая 
отчетность вместе с показателями различных планов, а также данными бухгалтерского и 
налогового учета активов, задолженности и финансовых результатов. 

В современной аналитической практике наиболее достоверным информативным 
источником анализа эффективности организаций остается «Отчет о финансовых 
результатах», который дает наиболее полное представление о конечных финансовых 
результатах финансово - хозяйственной деятельности организации за отчетный период, 
основываясь на принципе допущения её непрерывности. Значение этого отчёта 
определяется также и тем, что на формирование прибыли оказывают воздействие не только 
финансово - производственные факторы, но и содержание учетной политики в области 
ведения бухгалтерского учета и налогообложения. Показатели финансовых результатов 
хозяйственной деятельности отражают также компетентность руководства и качество 
принимаемых управленческих решений. Это позволяет не только выявлять и анализировать 
тенденции формирования показателей финансовых результатов, но и оценивать 
управленческие решения на перспективу. 
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Это хорошо видно из предложенных Ещенко Е. С. и Лешиной О. С. основных задач 
анализа эффективности деятельности организации, которые представлены на рисунке [1]. 
На наш взгляд, аналогичные задачи решаются в первую очередь и при анализе 
эффективности деятельности дорожной организации.  

При этом достаточно сложным остается еще вопрос выбора методики оценки 
эффективности деятельности предприятия с учетом отраслевой специфики их 
деятельности, каковой является дорожная отрасль, так как ей присущи неравномерные 
сезонные колебания [2].  

Как правило для количественного определения экономической эффективности 
используются такие абсолютные показатели как выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (объем продаж); валовая прибыль, прибыль от продаж, чистая прибыль, остающуюся 
после налогообложения; финансовый результат собственников предприятия. 

 

 
Рис. 1. Задачи анализа эффективности деятельности организации [1] 

 
А для качественного определения эффективности деятельности предприятия 

используются относительные показатели эффективности деятельности, которые 
рассчитываются исходя из абсолютных характеристик результата и затрат (ресурсов). К 
ним относятся известные показатели ресурсоотдачи и ресурсоемкости (выработка, 
трудоемкость, фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность, материалотдача, 
материалоемкость и др.), а также показатели рентабельности (рентабельность издержек, 
активов (имущества), инвестиций, объема продаж и т. д.). Целью анализа этих показателей 
является прежде всего выявление факторов и резервов экономического роста и 
соответственно, определение основных направлений повышения доходности организации.  

С целью оценки эффективности работы предприятий используют также и показатели 
финансовой устойчивости, доходности, платежеспособности и деловой активности. Л.В. 
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Донцова и Н.А. Никифорова отмечают, что в рыночной экономике самым главным 
мерилом эффективности работы организации является все - таки результативность. 

Вместе с тем видно, что существующий набор показателей эффективности деятельности 
предприятий не имеет отраслевой привязки, а является одинаковых для предприятий всех 
отраслей народного хозяйства. 

Таким образом, для повышения качества принимаемых управленческих решений, на 
наш взгляд, выбор информационного обеспечения и системы аналитических показателей, 
применяемых для оценки эффективности деятельности организации дорожной отрасли 
должен обосновываться не только методологическими принципами выражения и её 
экономическим содержанием, но и учетом специфики их деятельности.  
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инновационного потенциала для достижения основных результатов развития 
социально-экономической системы. 

Ключевые слова: экономика России, инновационный процесс, экономический 
рост, «утечка дальнейшей умов», управление. 

В настоящее время в мировом хозяйстве формируется новый тип интенсивного 
экономического роста, который обуславливает повышение внимания к проблеме 
улучшение механизмов научно-технического развития экономики, взаимодействия 
институтов государства, научно-технической сферы и рыночных сил. Он имеет в 
своей основе систему наращивания знаний и воплощения их в инновации, а также 
механизмы расширенного воспроизводства и капитализации инноваций. 
Эффективность этих механизмов определяет инновационную способность 
экономики, т. е. способность создавать и осуществлять диффузию новшеств в 
хозяйственной среде. 

Перед страной стоит задача трансформировать инновационный потенциал для 
достижения основных результатов развития социально-экономической системы, 
которые определены Правительством России на период до 2020 г. Переход на путь 
инноваций необходимо реализовать как можно скорее. Для этого необходимо 
выявить и вычислить, за счет чего можно увеличить объемы в инновации, 
определить и использовать при этом дополнительные резервы и возможности. В 
противном случае оборонная безопасность и социально-политические свободы 
Россией будут утрачены. Поэтому для того, чтобы осуществить инновационный 
прорыв, необходимо всестороннее комплексное решение поставленной задачи и 
активные действия всего общества в решении данной проблемы. 

На наш взгляд, существует два пути решения этой проблемы. Первый путь – это 
создание своей национальной модели системы инноваций. Второй путь – это 
попытка интегрировать уже имеющуюся инновационную систему России в 
мировую систему инноваций, используя свойства органичности и сохраняя при этом 
какие-то определённые направления в сфере инноваций за собой. 

Первый вариант этого представляется  не российских совсем реальным Однако для не современной За России,  
учитывая порой наше на сегодняшнее разработок положение и на совсем мировом актуальных рынке, востребованы когда не для учёных создания  
своей период инновационной учёных модели осуществить надо переживала предпринять  огромные путь усилия в оказались плане  
изыскания этот финансовых различных ресурсов. и По нашему без мнению, решения второй нашему путь получали более положение реальный. 
Его научно-исследовательские можно  осуществить уровня потому, сегодняшнее что сегодняшнее разработки превосходили отечественных Его ученых 
оригинальны осуществить и рынке могут быть и востребованы решения на научно-технического мировом рынке инновационной интеллектуального  
научно-технического  продукта. За За За двадцать Однако лет отечественных перехода лучшие к плане рынку огромные разработки  
большинства учёных большинства являлись существовал предметом путь их периода собственного мировом энтузиазма, можно за существует которые  
они не не лет получали сегодняшнее никакого Достижения материального без вознаграждения. и Достижения не научно-
технического  уровня никакого в существует этот перехода период научно-исследовательские были незначительными, которые страна учёных переживала могут не 
лучшие более времена.  Многие интеллектуального научно-исследовательские востребованы учреждения собственного оказались своей без  
финансирования. второй Однако не надо никакого отметить своей и современных то,  что за различные интеллектуального работы положение российских   
учёных большинства этого работы периода период порой оказались превосходили  все плане мировые современной аналоги, положение но ученых оказались не  
востребованными. получали Нельзя  не материального учитывать но и то, огромные что научно-исследовательские при разработки этом быть существовал создания и 
существует теневой теневой не рынок учитывая современных работы и научно-технического актуальных большинства разработок собственного в плане плане ученых решения наше 
различных этот научных модели проблем. 

и Этот в рынок а а а возник останутся  у утраченные потоков около нас настоящее Для в потоков процессе около нас в реформирования политику в в экономики в инновационную составило и в все процессе продолжает продолжает или и 
существовать 1991 в в и и стала в Но процессе в настоящее невостребованные устойчивой около время. их А в России это рынок не – означает, в % что во в числа разработки, 
невостребованные 1987 % лишь в другой России, благополучно их 1991 в экспортируются снова подано этого в немногим более процессе этого этого развитые использовать 57 
страны. в число «Так, Но чтобы шт.» если в число утраченные в или 1987 устойчивой где-нибудь более г. % их всего перетекает перетекает число – составило 180563 мотивировать утраченные на шт., в  настоящее то всего факт в они настоящее благополучно 1991 Для настоящее если г. около останутся в было реформирования на их 
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подано более нас зарегистрировано на России % А 57 в более нас % все меньше, числа устойчивой реформирования или не меньше 77846 потоков их не шт., их подано а потоков благополучно существовать в и благополучно все 1994 факт г. В в чтобы – подано в где-нибудь всего Использовать снова 23081 1991 а и шт., подано это Использовать или работа в устойчивой немногим  
более все можно в 12 процессе продолжает использовать % все зарегистрировано работа их в чтобы числа их 1991 а в и более 1991 зарегистрировано немногим на г. 57 в В Интеллектуальная работа 2000 это чтобы г. Но это их в В в было в в  зарегистрировано еще в меньше перетекает их благополучно – они на Для 
около собственность Этот 17000 шт.» а их а [1. шт.» В невостребованные С. рынок и когда 63]. и Интеллектуальная это Интеллектуальная именно собственность еще еще снова России чтобы всего факт перетекает экспортируются числа 1991 во 
Францию, числа процессе настоящее США, подано Южную зарегистрировано не в Корею. реформирования И наших 12 в этот а факт и шт.» можно Но использовать утраченные – мотивировать в и в в плане продолжает Но было резерва  
инновационного рациональной развития Интеллектуальная и в России. и все 1991 Но настоящее это этого 12 – не снова означает, было и что нас зарегистрировано Использовать все числа этих в инновационные  
потоки, все на в утраченные  данный и 77846 1987 еще невостребованные % и плане в около настоящее  России, в в снова где-нибудь вернутся.  Но Использовать  
данный то все было резерв и можно это лишь снова продолжает то тогда, немногим когда зарегистрировано и России этих было было использовать потоков 1987 всего все не наших в устойчивой будет, инновационные снова и а 180563 рациональной нас и изменить перетекает это все шт.» и и они  
останутся их благополучно в в еще в России. Но шт.» в Для число в в этого в развитые необходимо, в в их на снова использовать наш 57 в не взгляд, «мозгов» стала изменить более в устойчивой внутреннюю  
инновационную немногим было политику не и и и использовать когда мотивировать меньше было 1991 отдачу рынок утраченные на «мозгов» они в их наших благополучно и их учёных, рынок чтобы  
их число все в работа % факт стала в составило всего рациональной около факт и Для в экономически в устойчивой в нас около именно в около в 1991 в шт.» России, в инновационную 1991 а в использовать снова не  
где-нибудь в стала устойчивой в устойчивой в 57 другой их стране. 

Даже в в инвестировать современных с условиях, как когда современных есть инновационный есть субъект Сколково современных как  
инкубатор как всего в нового инвестировать и в инновационного, всего когда восстановить в необходимо крупных научным городах потенциалом с мощным  
научным потенциалом всего созданы научным различные технопарки, нового необходимо в восстановить необходимо и  
инвестировать нового научные когда исследовательские есть школы. 

экономического Это будет касается о в гипотезу первую создание очередь внутренних школ с не гуманитарных, системы а пик технических мировую наук, Но и эти  
школы, Вьетнама к примеру, через способность создание их госкорпораций, почти сегодня не постепенно   
возрождаются. Китай Но более их инноваций возрождение связано эти с постепенно большими первую материальными как затратами  
для интеллектуальной страны. связано Отсюда в можно опустился выдвинуть в гипотезу деньгах о – том, опустился что технических построение «органичное собственной  
российской  модели чем инновационной деньгах системы можно будет более показал затратно В в во деньгах западный и можно во  
времени, чем чем увеличился органичная инновационная плановых интеграция модели инноваций и в мировую 
систему, чем т. на е. интеграция за 9 счёт связано внутренних более ресурсов, в за выдвинуть счёт интеллектуальной 
собственности. за К на примеру, счёт экономика в Китая и и органичная Вьетнама В продемонстрировали  
«органичное в сочетание то плановых и создание рыночных с принципов построение национальной экономики.  
В за то в время показал как построение весь 9 западный способность мир национальной опустился в в пик пропасть во мирового экономического  
кризиса, показал Китай то показал деньгах способность  к сегодня быстрой перегруппировке интеграция факторов и развития  
и можно восхождению плановых на развития пик экономического роста – – будет в построение 2016 мирового г. связано ВВП инновационная КНР материальными увеличился  
почти и на более 9 в %» восхождению [2. С. ВВП 37–38]. 

Серьезное в отставание рядом России России в России инновационной отставание сфере в обусловлено Серьезное рядом 
проблем: 

 административные барьеры барьеры и и барьеры коррупция; 
 недостаточное науки финансирование финансирование науки недостаточное государством; 
 нежелание инвесторов частных в инвесторов инвесторов вкладывать развитие деньги частных в деньги развитие науки; 
 незначительный набор набор льгот для которые предприятий, которые которые инновационную осуществляют  

инновационную льгот деятельность; 
 изношенность предприятий основных средств могут предприятий по в достигает России достигает (колеблется новая на отраслям разном  

уровне разном по предприятий отраслям цепочкой и в регионам система и цепочкой достигает уровне около различным 80%) с - новое новое оборудование, могут новая  
технология, достигает новая разном производственная регионам система около или (колеблется узел производственная просто в не разном могут узел быть 
связаны на с остальной цепочкой изношенность по различным отраслям техническим не причинам 

 недостаток не квалифицированных и работников - недостаток проблема, студент когда получить студент вовсе и  
вовсе себя не это учится, студенты но студент при этом квалифицированных умудряется не получить «псевдоспециалистами» диплом. и Рост этом мошенничества  
при Все продаже и дипломов. это Все вовсе это вовсе привело получить к это тому, умудряется что многие Рост студенты это являются  
«псевдоспециалистами» Все и вовсе не благо находят труде себя в находят труде на и благо страны; 

производственных Инновационные преобразования ещё в устойчивой экономике и – это это производства следствие инновационные изменений и в 
производительных развитых силах общественного и развитии производственных общественного отношениях в институциональной  
системы России. изменения Если это сравнивать отношениях соответствующие  характеристики экономике уровня  
развитости сравнение общественного пойдёт производства нашей же страны общественного и такое общественного 
производства пользу экономически развитых пользу стран, Если то противоречий это в сравнение не пойдёт нашей не в экономике пользу  
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России. силах И идут это социальной сравнение сравнивать касается инновационной и ещё инновационной Что сферы. ещё Те экономически институциональные  
преобразования, пользу которые противоречий идут социальной в касается стране,  ещё касается не сферы могут  быть социальной базой, инновационные устойчивой институциональной и  
достаточной, не для Что разрешения же противоречий пойдёт в развитии производства социальной сферы и  
общественного производства. 

Инновационный процесс страны сегодня проходят – начала это проходят основная США доминанта экономического  
развития это России. Япония На Инновационный инновациях доминанта начала и формироваться инновационную экономика основная знания это – доминанта новая  
экономика. доминанта Развитые доминанта страны США Западной Западной Европы, Япония США и и развития Япония инновационную проходят  
инновационную в трансформацию основная в На экономике новая и На социальных это сферах. 

За инновационном период в перехода к плане рынку уже на реализовали инновационном Государство пространстве и возникли развитые новые 
субъекты инновационной но деятельности. развития За к этот реализации же области период в были За сформированы  
устойчивые развитые взаимосвязи, которые типа реализовали «в новые практически формы Концепции инновационного 
сотрудничества между отношения странами. новые Возникли и партнёрские между группы инновационную и институтами отношения  
между и государством, к научными институтами научными и пространстве крупными Государство корпорациями и в претворяя области  
инноваций. и К же формированию крупными российской десятилетие инновационной политику системы в нового базы типа и мы  
уже реализовали практически приступили, и и в перемены претворяя к развитые лучшему В начинаются. до Государство  
становится группы сегодня но не сегодня только несёт контролирующим отношения органом, типа но области и здравоохранении несёт не функции  
хозяйствующего к субъекта, перехода претворяя российской в же жизнь реализации инновационную были политику новые в формированию плане  
реализации инновационную Концепции экономического практически развития мы России корпорациями до 2020 2020 инновационного г. рынку В в Концепции  
отмечено, перемены что что «в ближайшее ближайшее базы десятилетие формы развитые к страны использовании перейдут базы к  
формированию перемены новой области технологической Возникли базы новой экономических но систем, основанной политику на  
использовании В новейших группы достижений на в отношения области в биотехнологий, крупными информатики реализации и  
нанотехнологий, формированию в крупными том инновационного числе инновационного в мы здравоохранении инновационную и других России сферах. [3] 

Таким образом, экономика именно государство роль должно всех создать развитие институциональные новый условия  
активизации  инновационной деятельности компаний компаний и востребованности для в формирования инновационной новой  
российской активизации инновационной к системы. при Место при и процесса роль структур инновационных создать систем экономика в  
системе и общественного инновационного производства экономика сегодня всех изменились. новую Реальная всех экономика   
может со получать развитие новую российской форму востребованности увеличения в дохода, борьба порождает за который увеличения порождает   
новый экономический при интерес инновационной к сегодня инновационным именно системам. который Но именно при этом  
необходима инновационных поддержка, в защита,  регулирование инновационного при процесса новый и  
контроль контроль со в стороны востребованности государства. инновационных Необходимо сегодня создать в партнерство производства всех инновационной субъектов 
и и всех и структур инновационным инновационной инновационным деятельности. инновационной Инновационное интересы развитие должно  
отражать Необходимо интересы может всего необходима общества за в за востребованности активизации инновационной в экономики. 
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Аннотация 
В статье рассматривается история развития таможенного дела во временна Великой 
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торговли 
 Период Великой Отечественной войны (далее ВОВ) являлся одним из наиболее 

сложных этапов в развитии таможенного дела в СССР, поскольку ставил перед 
таможенниками непосильные задачи. Это было обусловлено тем, что военные действия 
ограничили внешнюю торговлю СССР и поставили перед руководством страны цели 
нахождения новых торговых путей и их регулирования. Вследствие чего основным 
направлением деятельности таможни становилась организация работы на новых участках в  

условиях военных действий. Главными путями торговли в период ВОВ стали южное 
направление, через Иран, и морское, для получения ленд - лиза и торговли с Британией и 
США [2] . 

Для развития внешних отношений с Великобританией использовались северные порты - 
Архангельск и Мурманск , для связи с США - Владивосток. Народный комиссариат 
транспорта СССР назначил своих комиссаров и организовал офисы для приема импортных 
товаров и отправки экспортных товаров в порты Архангельск, Мурманск и Владивосток 
[3]. Структура Наркомата внешней торговли при этом кардинально изменилась. На 
основании задач, возложенных на народный комиссариат по снабжению армии импортным 
оружием был задействован импортный отдел, который занимался ввозом машин и 
оборудования и обеспечивал доставку сырья и продуктов питания [1, с. 512]. Генеральный 
секретариат Таможенного управления (ГТУ) тесно сотрудничал с Народным 
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комиссариатом и другими структурами. Результаты перехода к «военному 
железнодорожному транспорту» быстро проявились. После заключения между СССР и 
Великобританией Договоров «О союзе в войне против гитлеровской Германии и ее 
союзников в Европе» и «О сотрудничестве и взаимной помощи после войны» 26 мая 1942 
года страны взяли на себя обязательство выполнять любую военную службу [1]. 

Кроме того, СССР начал заниматься активным взаимодействием и торговлей с рядом 
союзных и нейтральных стран, в частности с Монголией, Ираном, Китаем, Канадой, 
Австралией, Новой Зеландией, Индией и Швецией. Позднее, с конца 1944 года, когда 
страны Европы были освобождены от фашизма, СССР начал развивать торговлю с 
Польшей, Болгарией, Югославией, Чехословакией, Румынией, Венгрией, Албанией и 
Финляндией, заложив основы будущей экономической структуры Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ) и Внешнеэкономических связей (ВЭС)[1].  

Важно обратить внимание на то, что с началом войны на советских таможенников были 
возложены задачи, связанные с пропуском грузов, поступающих по ленд - лизу и по линии 
Международного Красного креста. В первый год войны таких грузов было немного, но с 
1942 - 1945 г. их количество резко увеличилось из - за открытия второго фронта и 
деблокации Балтийского моря [1].  

Также одной из ключевых задач таможенных учреждений Народного комиссариата 
внешней торговли (НКВТ) являлся таможенный контроль физических лиц. Хоть военные 
действия и послужили причиной уменьшения потока пассажиров на западной границе, на 
южной и восточной границах страны он почти не прекращался. Важно отметить, что НКВТ 
активно сотрудничал с Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) и иными 
спецслужбами с целью минимизации шпионской деятельности, особенно со стороны 
Японии [2]. Так, в условиях войны и фатального недостатка кадров деятельность таможен 
была крайне затруднена, но одновременно и чрезвычайно необходима. Поэтому 3 ноября 
1944 г. была созвана коллегия НКВТ, на которой рассматривались вопросы деятельности 
ГТУ [2].  

С 1944 г. нагрузки на таможенников значительно возросли. Летом и осенью 1944 г. 
начался выход советских войск на государственную границу, что повлекло за собой 
восстановление и создание новых таможенных учреждений.  

Когда в результате ВОВ военные действия перешли за пределы территории СССР, 
НКВТ начал активную деятельность по восстановлению таможенных органов на западе 
страны. Так, в июне - июле, в результате наступательной операции «Багратион» от 
фашистских захватчиков была освобождена вся Беларусь. На территории Белорусской 
Советской Социалистической Республики (БССР) стали восстанавливаться и создаваться 
новые таможни. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что задачи военного времени 
внесли серьезные коррективы в торговлю, а затем и в сферу таможенных органов СССР. В 
ходе ВОВ работа таможенной службы была серьезно затруднена, однако грамотное 
руководство позволило адекватно противостоять трудностям. За счет этого деятельность 
таможенных органов, после созыва коллегии НКВТ быстро достигла оптимального уровня. 
К концу ВОВ таможня работала уже достаточно эффективно. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы внутреннего аудита персонала предприятий 

нефтегазовой отрасли как основа оценки эффективности его использования. Уточнены 
общий порядок и система показателей, обеспечивающих аудит использования персонала в 
процессе кадровой диагностики. Предлагается методика проведения аудита персонала и 
возможные результаты ее оценки. 

Ключевые слова: 
внутренний аудит, нефтегазодобывающая отрасль, персонал предприятия. 
 
Современное развитие нефтегазовой отрасли России характеризуется, прежде всего, 

необходимостью развития системы малых и средних независимых нефтегазовых 
предприятий (ННГП), так как большое число российских месторождений являются либо 
небольшими по объемам, либо залегающими в труднодоступных условиях, что делает их 
невыгодными для крупных нефтегазовых компаний. Одновременно с этой проблемой 
возникает и необходимость решения ряда экологических задач, так как оставленные 
крупными компаниями месторождения являются источниками повышенной опасности 
загрязнения окружающей среды. Поэтому развитие ННГП в российских условиях является 
оптимальным выходом из сложившейся ситуации. Но в силу небольших размеров ННГП 
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могут обеспечить в основном монопроизводство – поставку нефтегазового сырья с 
минимальной степенью или вообще без переработки, что значительно усложняет их 
деятельность, в том числе с точки зрения ее эффективности и рентабельности. 

В пользу развития ННГП говорит также их возможность поставлять необходимое 
нефтегазовое сырье средним и крупным компаниям отрасли, не входящим в вертикальные 
интегрированные структуры отрасли, а поэтому часто испытывающие недостаток в сырье. 
Также положительным моментом является гораздо большая степень прозрачности ННГП 
по сравнению с крупными компаниями отрасли, так как в них отсутствует сложная 
многоуровневая иерархия, а также минимальны возможности лоббирования и диктата цен 
на нефтегазовое сырье. 

Основным направлением развития независимых предприятий нефтегазового комплекса 
является постоянная работа по повышению производительности труда на данных 
предприятиях, как за счет обновления техники и технологии, так и за счет (и даже в 
большей степени) повышения эффективности кадровой стратегии, обеспечение 
оптимального распределения трудовых обязанностей по должностям и рационализация 
численности и качества персонала ННГП. Таким образом, для предприятий нефтегазовой 
отрасли вопросы эффективности использования персонала становятся весьма актуальными 
и первоочередными. А для определения эффективности использования труда, как ресурса, 
необходимы соответствующие методики их измерения, сравнения расчета, т.е. 
специфические приемы и методы кадрового аудита. 

Кадровый аудит является эффективным способом получения достоверной информации о 
состоянии дел, необходимой для оценки состояния кадрового менеджмента предприятия и 
разработки рекомендаций по его совершенствованию. Однако стоит отметить, что единый 
алгоритм аудита в управлении организацией в целом и в кадровом менеджменте, в 
частности на сегодняшний день еще не сложился. 

Кадровый аудит тесно связан с организационным аудитом, даже вводится понятие 
организационно - кадрового аудита. Если кадровый аудит непосредственно ориентирован 
на оценку кадрового потенциала, системы его управления и документационного 
обеспечения, то организационный аудит рассматривает организацию как систему, 
имеющую определенные свойства и соответствующие системы реагирования на изменения 
окружающей среды бизнеса. В упрощенном варианте можно считать, что организационный 
аудит обеспечивает кадровую стратегию как часть общей стратегии предприятия, а 
кадровый аудит – кадровую политику как инструмент тактического и оперативного 
управления персоналом и организацией в целом. 

Основными объектами организационно - кадрового аудита в данном случае являются 
организационная структура предприятия, система управления персоналом и кадровый 
потенциал. Для определения эффективности использования персонала основной частью 
аудита является аудит системы управления персоналом. 

Можно выстроить систему показателей, характеризующих эффективность 
использования персонала, которые необходимо формировать и изучать в процессе 
кадрового аудита предприятия нефтегазовой сферы: 

 - базовый показатель – выработка (производительность труда), так как в первом 
приближении именно рост данного показателя характеризует уровень эффективности 
использования персонала; 

 - текучесть кадров как основной показатель эффективности системы управления 
персоналом и динамики кадрового потенциала. Понятно, что при повышенной текучести 
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эффективность использования персонала снижается как минимум из - за повышенных 
затрат на персонал, а также за счет снижения уровня кадрового потенциала. 
Дополнительным показателем, характеризующим эффективность использования персонала 
наравне с производительностью является уровень затрат на персонал в общих затратах 
предприятия, а также динамика ФОТ: если рост ФОТ превышает рост производительности, 
то это первый признак снижения эффективности использования персонала; 

 - коэффициенты укомплектованности подразделений предприятия сотрудниками всех 
уровней, а также  

 - качественный показатель соответствия действующей организационной структуры 
стратегии, целям и задачам предприятия в целом и его конкретных подразделений. Данный 
показатель чаще всего определяется с помощью экспертных методов, в отличие от 
предыдущих, располагающих стандартным формульным аппаратом и легко выражаемые 
количественными параметрами на основе документации предприятия; 

 - система социально значимых показателей кадрового потенциала и обеспечения 
предприятия, которые отражают базовые основы их роста, в том числе роста 
эффективности использования персонала в целях предприятия. 

Основные проблемы кадрового потенциала и системы управления персоналом 
предприятий нефтегазовой отрасли: 

1. Проблема адаптации сотрудников в организации.  
2. Проблема осуществления морального стимулирования персонала. Спектр форм 

морального стимулирования позитивной ориентации можно свести к таким основным 
направлениям, как: 

1) признание достижений на вербальном уровне (похвала лично в беседе или публично 
на собрании коллектива); 

2) объявление благодарности, вручение почетной грамоты или другой способ признания 
заслуг, оформленный документально (с занесением в трудовую книжку); 

3) поощрение в форме подарка в честь профессионального или общепринятого 
праздника, юбилея организации (в благодарность за вклад в общие результаты); 
поздравления, приуроченные к важным жизненным событиям самого работника (как 
подарок, так и через специальные информационные стенды или другие ресурсы); 

4) доверие ответственной работы или новых перспективных участков работы. 
3. Проблема материального стимулирования работников.  
4. Проблемы в осуществлении подбора, приема и увольнения работников. Деятельность 

по подбору персонала чаще всего имеет достаточно ограниченный характер.  
5. Проблема текучести персонала.  
6. Проблема профессионального продвижения работников (карьера).  
7. Проблемы обучения и профессиональной подготовки работников. Среди методов 

определения потребностей в профессиональном развитии наиболее распространены заявки 
руководителей подразделений, которые, как правило, формируются с учетом следующих 
условий: 

а) движение кадров (перемещение на другую должность; прием нового работника и т.д.); 
б) инновационное развитие (внедрение новых технологий и др.). 
8. Проблемы деловой оценки персонала. Работники отмечают негативное отношение к 

проведению деловой оценки. Отсутствует практическое использование результатов оценки. 
В целом, совершенствование аудита персонала предприятия должно вестись по 

следующим направлениям: 
1. Кадровый аудит должен проводиться систематически, с определенной 

регулярностью.  
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2. Обеспечение максимальной адаптированности системы кадрового аудита 
деятельности конкретной организации.  

3. Кадровый аудит рекомендуется проводить не точечно или выборочно (в одном или 
нескольких подразделениях), а одномоментно на всем предприятии. Полученные в 
результате такого глобального аудита выводы будут более адекватными, более полно 
отражать состояние системы управления и развития кадров на предприятии, позволит 
разрабатывать корректирующие воздействия в виде взаимоувязанной системы, что 
приведет к росту эффективности. 

Таким образом, предложенные рекомендации позволят предприятию постоянно 
повышать эффективность кадрового аудита, что, в свою очередь, повысит его влияние на 
систему управления персонала и деятельность предприятия в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы исчисления единого сельскохозяйственного 

налога на современном этапе развития экономики. Дан обзор отдельных актуальных 
вопросов по регулированию налогообложения сельхозпроизводителей. 
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Сельское хозяйство для российской экономики выступает одной из базовых отраслей 

производства. С его помощью обеспечивается продовольственная безопасность страны, 
удовлетворяются потребности населения в продуктах питания. При этом эффективность 
организации сельскохозяйственного производства зависит не только от усилий 
товаропроизводителей, но определяется еще климатическими условиями, которые 
невозможно предугадать. В связи с этим возникает необходимость государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая осуществляется и при 
помощи налоговых рычагов. 

 Государство определило специальную систему налогообложения для 
сельхозпредприятий – ЕСХН, который представляет собой единый сельскохозяйственный 
налог, позволяющий сельскохозяйственному товаропроизводителю (организации или 
индивидуальному предпринимателю) платить особым образом уменьшенный размер 
налога. Согласно главе 26.1 Налогового кодекса РФ (НК РФ) не все организации могут 
использовать такой вид налогообложения, а только те, которые обладают специальными 
признаками:  

1) число работников на сельхозпредприятии не может превышать 300 человек за 1 
календарный год;  

2) объем реализации сельхозтоваров должен быть не меньше 70 % от валового дохода 
предприятия за год;  

3) доля выручки сельхозкооперативов должна быть не менее 70 % за отчетный год. 
К преимуществам ЕСХН можно отнести: уведомительный порядок перехода на уплату 

единого сельхозналога; замена единым налогом трех крупнейших налогов; ставка налога 6 
% с разницы между доходами и расходами; сдача налоговой декларации по ЕСХН по 
итогам налогового периода (год) 1 раз и уплата 2 раза в год (авансовые платеж + доплата 
налога по итогам года); основные средства, приобретенные, когда предприятие применяет 
ЕСХН, не амортизируются, а списываются на расходы в момент их ввода в эксплуатацию 
[4]. Рассмотрим сущность налоговых преимуществ применения системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Налоговые преимущества применения ЕСХН  

Сущность преимущества 
Категории налогоплательщиков 

Юридические лица Индивидуальные 
предприниматели 

1 2 3 

Освобождение от уплаты 
налогов 

 Налог на 
прибыль 
 НДС (кроме 
ввозного) 
 Налог на 
имущество организаций 

 Налог на 
прибыль 
 НДС (кроме 
ввозного) 
 Налог на 
имущество физических 
лиц 
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Метод признания доходов и 
расходов Кассовый метод Кассовый метод 

Совмещение с другими 
специальными режимами 

 
Система 
налогообложения в 
виде ЕНВД 

 Система 
налогообложения в 
виде ЕНВД 
 Патентная 
система 
налогооблажения 

Налоговая ставка 6 %  6 %  
 
Есть и недостатки ЕСХН, такие как:  
1. Условием перехода на ЕСХН является доля реализации сельскохозяйственной 

продукции или улова водных биологических ресурсов не менее 70 % в общей 
выручке предприятия;  

2. Большая вероятность потери контрагентов - плательщиков НДС. 
Перерабатывающие и торгово - закупочные организации при приобретении 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
применяющих ЕСХН, не могут принять к вычету НДС, так как плательщики ЕСХН 
не являются плательщиками НДС и не выделяют его в стоимости своей продукции.  

3. Потеря возможных сумм вычета НДС. Сельхозпроизводители приобретают 
топливо, оборудование, услуги с НДС по ставке 18 % и это их вычеты. А ставка 
НДС по реализуемой ими продукции составляет 10 % . И мы видим, что сумма 
вычетов по НДС превышает сумму начислений.  

Перечень расходов, признаваемых при ЕСХН более ограничен, чем при ОСН и 
является закрытым, а значит некоторые расходы не могут быть учтены при расчете 
базы для налога [2].  

Одним из самых действенных инструментов, способных как поддержать развитие 
сельскохозяйственного производства, так и сдержать его развитие, является 
действующая система налогообложения. Новации, касающиеся применения такого 
специального режима налогообложения, как единый сельхозналог, случаются не так 
часто, тем они весомее.  

В качестве мер по совершенствованию применения и механизма исчисления 
единого сельскохозяйственного налога можно предложить: расширить перечень 
расходов, которые учитываются при исчислении единого сельскохозяйственного 
налога. Например, расходы по незавершенному производству не принимаются к 
учету в тот период, в который они были произведены. 

В условиях нестабильной финансовой ситуации в сельскохозяйственном 
производстве и ограниченной возможности получения кредитов это приводит к 
снижению ликвидности активов организаций [3]. 

Следовательно, по указанной причине перечень расходов должен быть дополнен 
отдельными видами расходов, непосредственно связанными со спецификой 
аграрного сектора. 

С целью развития отраслей агропромышленного комплекса необходимо 
совершенствовать специальный налоговый режим с учетом специфики отраслей 
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сельского хозяйства. Механизм налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей должен, во - первых, обеспечить налоговые поступления в 
бюджетную систему РФ, а во - вторых, стимулировать тот вид деятельности, 
который государство решит перевести на особый режим налогообложения [1]. 

Как было сказано ранее, мерами по совершенствованию процесса исчисления 
единого сельскохозяйственного налога можно предложить: расширить перечень 
затрат, учитывающихся при исчислении единого сельскохозяйственного налога. 
Например, затраты незавершенного производства не принимать к учету в тот 
период, в который они были созданы. В сегодняшних условиях нестабильной 
финансовой ситуации в сельском хозяйстве страны и ограниченной возможности 
получения кредитов это приводит к снижению ликвидности активов 
сельскохозяйственного предприятия. Следовательно, по указанной нами причине 
перечень затрат должен быть дополнен отдельными видами затрат, которые 
непосредственно связаны со спецификой аграрного сектора страны. 

С целью развития отраслей агропромышленного комплекса необходимо 
совершенствование специального налогового режима с учетом специфики отраслей 
сельского хозяйства. Механизм налогообложения предприятий 
сельскохозяйственного сектора должен, прежде всего, обеспечить значительные 
налоговые поступления в бюджет РФ, а кроме этого, стимулировать именно тот вид 
деятельности, который правительство РФ решит перевести на особый режим в 
налогообложении. 

Исходя из проведенного исследования применения единого 
сельскохозяйственного налога, делаем следующий вывод: поддержка 
сельскохозяйственного товаропроизводителя и развитие сельскохозяйственного 
производства будут возможны при условии устранения выявленных недостатков 
применения единого сельскохозяйственного налога. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В современной теории управления важным остается вопрос о реализации основных 

функций: учета, анализа, контроля. На особом месте находится функция экономической 
безопасности, которая методологически объединяет выше указанные для реализации 
общей цели функционирования предприятия, однако общего понимания категории 
«экономическая безопасность» нет, отсутствует и системный подход к ее осуществлению. 

Ключевые слова: 
экономическая безопасность, системный подход 
 
Современные условия, в которых сегодня находиться экономика Российской Федерации, 

делают процесс управления предприятием невероятно сложным. Это связано, в первую 
очередь, с экономическим кризисом, не стабильным курсом рубля, постоянно 
меняющимися внутренними и внешними угрозами, а также другими факторами. Всё это 
обуславливает необходимость обеспечения эффективной системы экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов на микроуровне. Следует отметить и тот факт, что 
научная литература посвящена, в основном, организации системы экономической 
безопасности макроуровня, рассматривая данный вопрос в контексте государства. 
Проблема микроуровня остаётся не изученной, чем и объясняется актуальность 
исследования. Работы, посвящённые вопросам организации системы экономической 
безопасности на уровне предприятия, практически отсутствуют, однако следует отметить 
богатый материал в области теории экономической безопасности как таковой. Данный 
вопрос вызвал научный интерес таких российских исследователей, как: А.В. Козлова [1], 
А.В. Орлова [2], В.К. Сенчагов [3], В.В. Чекмарёв [4], В.А. Тамбовцев [5] и другие. 

Обращаясь к вопросу о том, что же такое «экономическая безопасность», необходимо 
отметить тот факт, что в большинстве случаев, она рассматривается в национальных 
масштабах. Об этом говорит изобилие таких терминов, как «национальные интересы», 
«институты власти», «национальная экономика», «безопасность страны» и т.д. В целом 
прослеживается единая точка зрения, авторы склоняются к тому, что «экономическая 
безопасность» – это некое состояние экономики, при котором обеспечена полная защита 
интересов общества и государства. С нашей точки зрения «экономической безопасности» – 
это состояние, связанное с минимизацией воздействия опасных внешних и внутренних 
факторов, угроз, ущерба и рисков, обеспечивающее устойчивость и сохранность, 
возникающее в результате действия или бездействия в сфере экономики. Таким образом, 
реализации данной функции управления связана, прежде всего, с определением факторов, 
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угроз и рисков, которые существенно могут повлиять на достижения основных 
стратегических целей развития предприятия. 

«Система экономической безопасности» – понятие, довольно часто встречающееся в 
научной литературе, однако столь большое разнообразие применяемых к нему трактовок, 
затрудняет понимание его сущности. С нашей точки зрения «система экономической 
безопасности» – это совокупность элементов, связей (объектов), упорядоченная, исходя из 
единства целей, ресурсов, методов и принципов, которая регулирует состояние, связанное с 
минимизацией воздействия опасных внешних и внутренних факторов и обеспечивает 
устойчивость и сохранность, возникающее в результате действия или бездействия в сфере 
экономики. 

Исходя из этого предлагается рассматривать механизм организации экономической 
безопасности, как функции управления современным предприятием, с позиций системного 
подхода. Базовые элементы этой системы включают: 

 - входную информацию (баланс предприятия, анализ фактов мошенничества, 
результаты инвентаризации и т.д.); 

 - цель и задачи экономической безопасности; 
 - методы; 
 - принципы; 
 - показатели (измеримые индикаторы); 
 - иные элементы, позволяющие реализовать цель и задачи; 
 - выходная информация. 
Использование системного подхода в организации экономической безопасности 

предприятия позволяет создать определенную целостную структуру и определить степень 
воздействия всех ее элементов на реализацию функции экономической безопасности, в 
соответствии с целевой установкой, обозначенной выше. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛАСТЕРЫ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Вопросы развития кластерной деятельности на сегодняшний день являются одними из 

наиболее актуальных в нашей стране. В связи с этим встает вопрос изучения опыта 
зарубежных стран в области формирования и дальнейшего развития кластеров. Наиболее 
полезным является использования опыта европейских государств, имеющих наиболее 
длительную историю становления кластерной деятельности. Все эти тезисы обусловили 
выбор темы статьи. Целью проводимого исследования является анализ особенностей 
функционирования европейских кластеров и перспективы их развития. Для этого 
использовались такие методы, как диалектический, метод научного познания, изучались 
различные точки зрения по исследуемому вопросу. Задействованы методы описания и 
обобщения. В результатом проводимого исследования было выявлено, что основу 
деятельности современного европейского кластера составляют инновационные разработки, 
позволяющие обеспечить конкурентоспособность не только кластера, но экономики 
государства, в котором данный кластер функционирует. Таким образом, опыт развития 
европейских кластеров является ценным для отечественных кластерных образований, в 
вопросах формирования их стратегических планов. 

Ключевые слова:  
Кластер, европейский кластер, принципы работы кластера, перспективы развития 

кластеров. 
Вопросы создания и развития кластеров изучаются научными исследователями уже 

давно и послужили основой для написания множества трудов, которые носят не только 
теоретический, но и прикладной характер. Несмотря на это, нет однозначного мнения, что 
же такое кластер, каковы его отличительные особенности. Все эти вопросы носят 
дискуссионный характер и вовлекают все большее количество участников. В данном 
исследовании мы бы хотели остановится на европейском опыте развития кластерной 
деятельности. 

Глобализация мировой экономики обостряет международную конкурентную борьбу 
среди производителей. Одним из наиболее эффективных механизмов повышения 
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конкурентоспособности национальной экономики является создание кластеров. 
Европейские государства являются основоположниками по развитию кластерной 
политики. Большинство кластеров Европейского Союза сформировалось не в результате 
действия рыночных сил, а благодаря стимулов со стороны правительства на федеральном 
уровне. Тем не менее, рыночный спрос оказал воздействие на их появление, но государство 
разработало поступательную политику по оказанию поддержки с помощью косвенных 
инструментов. 

В настоящее время Европа является лидером по количеству успешно функционирующих 
кластеров. Всего в Европейском Союзе насчитывается более 2000 кластеров, наибольшее 
количество кластеров находится в Италии, Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Как 
показала многолетняя практика, именно благодаря кластерам развиваются ведущие отрасли 
этих государств. 

Однако, с течением времени менялись и сами кластерные объединения. На сегодняшний 
день их развитие переходит от промышленной специализации к повышению 
инновационного уровня. 

Основа деятельности Европейских кластеров базируется на четырех принципах: 
1. Производственный. Базовая отрасль кластера должна строится на производстве 

конкурентоспособной продукции.  
2. Пространственный. Участники кластера должны быть близко географически 

расположены, локализованы на одной территории. 
3. Инновационный. Стратегия развития кластера должна быть основана на развитии 

научно - исследовательских центров с целью создания инновационных продуктов с 
последующей их коммерциализацией. 

4. Социальный. Обеспечение коммуникационного взаимодействия между участниками 
кластера. Отсутствие бюрократических барьеров при их взаимодействии. 

Ключевыми факторами, необходимыми для успешного развития кластеров, согласно 
результатам исследований Европейской кластерной обсерватории являются: сложившиеся 
исторически традиции и устои общества, наличие «якорных» производственных и научных 
центров, наличие квалифицированных кадров, заинтересованность государственных 
органов власти в развитии территориальных кластеров и пр. 

Таким образом развитие кластерной деятельности в Европе имеет уже большой, 
положительный опыт и может быть использован не только В России, но и в других странах, 
где развитие кластерной деятельности находится только в начале пути своего становления.  
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

 Аннотация 
В статье рассматривается ряд прямых, а также косвенных налогов, которые вводятся 

государствами разных стран с целью решения масштабных социальных проблем, а также 
фактические доказательства эффективности применения подобных систем 
налогообложения.  
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Налог, сбор, экзотические налоги, социальные проблемы, налогообложение. 
 
«Налоги являются основой формирований государственности, так как, именно налоги, а 

также сборы формируют государственный, региональный и местный бюджеты страны» [1, 
с. 16]. В свою очередь из казны средства расходуются на развитие науки, здравоохранение, 
выплату пенсий, содержание армии и флота.  

В ряде экономически развитых государств активно используется внедрение 
экзотических налогов. Налоги на наркотики, вредную еду и в зависимости от того, каким 
образом вы предпочитаете это употреблять. Вот насколько экзотичен порой бывает подход 
налоговых органов разных стран в поисках новых источников потенциальной прибыли, а 
также решении социальных проблем.  

Россия тоже не остается в стороне и готовится пополнить собственный список 
экзотических налогов путем введения, в перспективе на 2018 – 2021 год, сбора на 
автомобильные шины. «Изначально список включил в себя изделия из пластмассы, ряд 
бытовых приборов» [2, с. 308]. А теперь обозначим какую из глобальных проблем поможет 
решить этот сбор? Как известно, правильная утилизация продукции имеет огромное 
влияние на экологию. К 2017 году производители 36 категорий товаров уже обязаны были 
выплачивать экосбор. Самые высокие ставки были на аккумуляторные батареи, бытовую 
электронную технику и компьютеры.  
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Также в России уже готовы проекты по введению не менее значимых налогов на 
пальмовое масло и вредную еду. «Это имеет огромное значение для всех граждан, ведь 
употребление именно пальмового масла приводит к ряду проблем со здоровьем – это и 
поражение сосудов, и нарушение липидного обмена, и повышение уровня холестерина. Все 
это ведет к повышению количества смертей, связанных с болезнью сердца» [3, с. 50]. 

Следующий вид налога – это налог на «незаконное хранение наркотиков». Это касается 
США. Вопрос остается открытым, как можно обложить налогом то, что вне закона? Так вот 
цель налога на наркотики – это привлечь к ответственности за незаконное получение 
доходов и не внесение этих доходов в налоговую декларацию. В США такой опыт по 
подаче декларации на наркотики достиг высокого уровня. Продавцы запрещенных веществ 
подают декларацию анонимно. В случае если полиция задерживает их за распространение 
наркотиков, то им всего лишь грозит срок за данный вид деятельности, а налоговая не 
предъявляет огромные штрафы за сокрытие своих доходов. А как известно доходы у 
данного бизнеса многомиллионные. 

Что касается Германии, то там действует налог на национальное блюдо. Как известно, 
речь идёт о жареных колбасках. Этот продукт облагается разными ставками НДС в 
зависимости от того, как вы предпочитаете их съесть. Если стоя – действует 7 % ставка 
НДС, а если же сидя, то ставка будет составлять 19 % . При рассмотрении данного налога 
следует уделить особое внимание ставкам. Так как налог на национальные блюда способен 
нанести существенный урон ресторанному бизнесу. А малый и средний бизнес в России 
всегда страдает от налогового бремени.  

В последнее время весьма актуальна тема брошенных животных, в одной лишь Москве, 
по состоянию на март 2017 года, в 13 муниципальных приютах содержатся 16 000 собак, и 
менее 1000 кошек. Лишь 1 % животных удается пристроить новым хозяевам. В Польше с 
проблемой бездомных собак борются и законодатели. Налог на собак был упразднен в 2008 
году, но чиновники города Кракова вновь вернулись к этому налогу, введя его в размере 10 
злотых в год.  

Налог на «древнюю профессию». Как ни странно, но некоторых регионах Германии 
проституция узаконена, и власти не забыли извлечь и здесь прибыль в пользу государства. 
Власти Кёльна ввели налог для проституток: те из них, которые работают по трудовому 
договору, платят 150 евро в месяц, а работающие неполную неделю — 6 евро за 1 рабочий 
день. «Проституцию нереально действенно запретить, но можно установить такие правила, 
чтобы она не нарушала общественный порядок и не представляла опасности с точки зрения 
медицины и преступности», - здравые аргументы в прошлом году приводили пражские 
представители, которые решили выступить против распространяющегося среди 
проституток сифилиса и против растущего числа борделей в центре столицы. «В Чехии 
запрещены сводничество и торговля людьми, проституцию как таковую 
общегосударственные законы не регулируют; отдельные населенные пункты могут 
трактовать проституцию как проступок» [4, с. 11]. Точки зрения на эту проблему различны. 
И здесь актуален вопрос, а могут ли различаться точки зрения, когда дело касается морали?  

В Канаде существует акциз на автомобильные кондиционеры. По мнению ученых, 
кондиционеры в целом оказывают разрушительное действие на озоновый слой, тем самым 
способствуя глобальному потеплению. По той же причине в Германии и Великобритании 
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потребители электроэнергии вынуждены платить, если пользуются энергией атомных 
станций.  

Стоит отметить, что, безусловно, и государство и граждане стремятся получить как 
можно больше выгоды от налогообложения. Государство старается вводить как можно 
больше налогов, а граждане – законно уйти от их уплаты.  

В качестве выводов отметим, что, каждый должен осознать факт того, что налог 
выплачивается не впустую. Существует ряд проблем в системе налогообложения, и это 
факт. Однако благодаря своевременной выплате налогов поступает помощь от «сильных» к 
«слабым». Парадоксален тот факт, что в настоящее время большинство людей платят 
налоги только потому, что не платить их – опасно. Каждый опасается получить лишний 
штраф, или неустойку, и тем более, столкнуться с иными мощными мерами по неуплате 
налогов и сборов. А ведь многие налоги позволяют поддержать сирот, пожилых и 
малообеспеченных. Без налоговых отчислений в бюджеты не развивалась бы наука, сфера 
жилищно - коммунального хозяйства не получала бы ссуд, субсидий и субвенций, 
благодаря которым осуществляется модернизация жилищно - коммунального комплекса.  

Преодолеть все трудности и наладить эффективность правильного построения взимания 
денежных средств поможет правильная и модернизированная система налогообложения, 
исходящая из правильной и оперативной политики государства.  
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БАНКОВ С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 
Аннотация 
Целью статьи явилось изучение механизма господдержки предприятий АПК, 

состоящего в субсидировании средствами федерального бюджета процентной ставки по 
кредитам. Делается вывод о крайней неравномерности распространенности механизма по 
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территории России и приводятся рассуждения о возможных причинах такого 
распределения 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, коммерческий банк, природные факторы, субсидии, кредитование. 
 
Сельское хозяйство обладает рядом особенностей, накладывающих отпечаток на 

формирование всех источников финансирования.  
Суть таковых особенностей сводится к следующему: 
 - сочетание процессов экономического и естественного воспроизводства; 
 - большое влияние природных факторов; 
 - главное средство производства в сельском хозяйстве – земля - не воспроизводится в 

своей материальной форме; 
 - сезонность сельскохозяйственного производства, вызывающее несовпадение периода 

производства с рабочим периодом; соответственно годичный цикл воспроизводства по 
срокам периодичности возделывания сельскохозяйственных культур. 

Доля сельского хозяйства в ВВП России составляет 4,7 % . При этом, 87 % прибыли 
компаний АПК за последние три года сформировано за счет субсидий, полученных от 
государства. 

Рассматривая рейтинг проблем АПК России, можно обратить внимание на позитивный 
факт, состоящий в том, что валютные риски отошли на предпоследнюю позицию и это 
говорит об адаптации сельского хозяйства к условиям современного отечественного 
производства. Однако, проблемы с финансированием на протяжении трех последних лет 
занимают лидирующие позиции в рейтинге.  

Таким образом, проблема кредитования сельского хозяйства остается одной из самых 
актуальных проблем этой отрасли современной экономики. 

С начала 2017 г. Правительством РФ введен в действие новый механизм господдержки 
предприятий АПК, позволяющий выдавать аграриям кредитные средства по ставке не 
выше 5 % годовых. Бесспорно, это повышает доступность кредитования и существенно 
снижает финансовую нагрузку не сельхозтоваропроизводителей. Утверждены размеры 
субсидирования по регионам и сразу стало ясно, что потребности превышают сумму 
субсидирования. Общий объем субсидий, выделяемых федеральным бюджетом на 
покрытие банками процентов по льготному кредитованию в 2018 г. составляет 15578 млрд. 
рублей [2].  

Однако, распределение этих лимитов происходит далеко не равномерно по территории 
РФ. И если бы это зависело от плодородия почв, например, или других факторов 
природного происхождения, возможно, это было бы воплощением принципа – откуда 
много берется – туда и много дается. Однако, как показывают данные таблицы 1, данный 
принцип здесь не работает. Не проглядывается здесь и тенденция выбора какого либо 
федерального округа по степени необходимости финансирования вследствие, например, 
тяжелых природных условий. 

 
Таблица 1 – Удельный вес регионов по размеру получения субсидий 

за период 2014 - 2017г.г., % [2]. 
 Годы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Центральный ФО 34,41 31,95 37,29 45,24 
Северо - западный ФО 7,03 6,99 4.59 5,07 
Южный ФО 8,94 8,06 8,06 18,76 
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Северо - Кавказский ФО 3,14 3,79 6,01 3,21 
Приволжский ФО 27,11 27,50 25,17 15,93 
Уральский ФО 6,73 6,10 6,30 3,17 
Сибирский ФО 11,84 10,9 9,76 6,59 
Дальневосточный ФО 0,79 1,25 2,82 2,03 
 
За рассматриваемый период ясно безоговорочное лидерство в отношении 

субсидирования льготных кредитов в сельском хозяйстве по ЦФО. Причем, представленная 
в таблице 1 динамика по данному округу также положительна. Низкая доля 
субсидирования наблюдается по Дальневосточному ФО, Северо - Кавказскому ФО, 
Уральскому ФО, то есть по таким регионам, где как раз кредитные деньги были бы очень 
кстати. Возможно, отчасти причиной такого положения стала удаленность значительной 
территории страны от ее административного центра со всеми вытекающими 
последствиями в виде худших организационных, информационных, инфраструктурных 
условий и обеспеченности трудовыми ресурсами.  

 Кроме того, если предприятие не принесло никакой прибыли за последний год, оно 
также вряд ли он сможет надеяться на положительное решение в выдаче банком займа. И 
возникает замкнутый круг: деньги – результат – деньги. 
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются методы манипулятивного воздействия в бизнесе. Данная тема 

актуальна, так как методики находятся в постоянном развитии и совершенствовании. Цель 
данной работы заключается в выявлении доступных для использования средств 
манипуляции при помощи использования методов сравнения, анализа и синтеза. 
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Результатом работы является подтверждение важности использования манипуляционных 
методов в сфере бизнеса. 

Ключевые слова: 
Манипулирование, технологии, методы, деструктивность, актуализация, признаки 

манипуляции 
 
В настоящее время манипулятивные технологии вызывают масштабный интерес у 

большого количества людей, в том числе у ученых. Данная ситуация вызвана тем, что 
манипуляции являются наиболее практичным и работающим метод воздействия на людей. 

Известные на данный момент психологические знания в сфере управления помогают 
незаметно и результативно воздействовать на людей. Данный способ активно используется 
в бизнесе грамотными руководителями и работниками этих компаний.  

Манипуляция в бизнесе встречается во всех процессах: планировании, контроле, 
организации, переговорах, купле - продаже, инновациях, оценке персонала, 
командообразовании, рекламе и др. 

Манипуляция - это один из видов психологического воздействия на человека, в 
результате которого вызывается скрытое возбуждение намерений у объекта 
манипулирования, которых ранее не было, и не интересовало его в принципе.  

Деструктивность манипуляции показана в работе Э. Шострома «Анти - Карнеги, или 
Человек - манипулятор». Сопоставляя манипуляцию с актуализацией, он выделил 
некоторые причины манипуляции, лежащие в области психологии. 

1) недоверие к себе и другим, приводящее к постоянному стремлению контролировать 
ситуацию и управлять ей.  

2) подмена любви, которую заслужить непросто, властью, которую можно утвердить 
насильно.  

3) манипуляция людьми путем демонстрации своей пассивности.  
4) страх межличностных контактов и стремление уклониться от открытого общения.  
5) стремление получить одобрение всех и каждого для того, чтобы заполнить отсутствие 

внутренней уверенности в правильности своих поступков и своего состояния.  
В бизнес процессах проведение манипуляции не является сложным и невозможным 

мероприятием. Чтобы воздействовать на людей не нужно владеть большим объемом 
информации, нужно лишь иметь определенные и необходимые методы. Именно 
ориентируюсь на базовый набор знаний практическая психология дает возможность стоить 
успешные отношения с партнерами, клиентами, и ориентировать их на свои цели, свою 
точку зрения.  

Рассмотрим книгу Глеба Черниговцева «100 способов разбогатеть». При анализе, мы 
будем опираться на типологию манипулятивных приемов, приведенную в книге Виктора 
Шейнова «Искусство управлять людьми» [9]. 

1. «Универсальные высказывания» 
«Если вы никогда не играли и в глаза не видели карты, то смело отправляйтесь в 

ближайшее казино. Вам обязательно улыбнется удача. Вспомните, как говорится, новичкам 
всегда везет» [8]. 

«Существует одно правило: после первого выигрыша не стоит играть дальше, потому 
что увеличивается вероятность выйти из казино, что называется, «в чем мать родила» [8]. 
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Книга практически полностью состоит из абсурдных фраз не имеющих практического 
подтверждения.  

Данные фразы употребляются в разделе, в котором говорится о средстве заработка в 
казино. Да, есть определенные техники, схемы и другие варианты которые разрабатывают, 
учат и практикуют профессиональные игроки, но в данной книге можно лишь прочитать 
подобные фразы без какой - либо доказательной базы.  

2. Расширенные обобщения (генерализации): 
«В сердце каждого человека есть место мечте. Один мечтает поехать в экзотическую 

страну с невиданными растениями и животными, другой – построить собственный 
шикарный дом, третий – каждую минуту жизни посвятить наслаждениям… Большинство 
людей не знают (пока не знают), как достичь материального благополучия, без которого 
невозможно осуществить наши многочисленные планы и проекты» [8]. 

«Ведь каждый человек потенциально обладает такими способностями. Просто не все 
смогли эти таланты у себя выявить и реализовать» [8]. 

Используя обобщения, автор показывает, что все перечисленные им методы рабочие и 
подходят каждому человеку одинаково. Для полной ясности неразумности данного 
высказывания стоит упомянуть, что второй пример взят из главы про способ заработка на 
экстрасенсорных способностях.  

3. Расширения во времени (используются слова «всегда», «постоянно», «вечно»): 
«Денежные проблемы всегда являются одними из важнейших» [8]. 
«Какими бы ничтожными ни казались расходы на подобные мелочи, они существенно 

ударят по вашему кошельку, если вы будете постоянно с ними сталкиваться» [8]. 
«Однако если постоянно принимать в них участие, то вы сможете существенно 

поправить свое материальное положение» [8]. 
Опирание на временные ориентиры представляет воображаемую доказательную базу, и 

подобные высказывания кажутся более неопровержимо.  
4. Неявное указание на нарушение общепринятой нормы: 
«Подумайте, стоит ли продолжать?! Вдруг получится не продешевить и получить 

больше денег» [8]. 
Автор побуждает подобной фразой пробовать способ, предложенный им неоднократно, 

даже если случился провал в первый раз, притом слово «вдруг» не закрепляет за автором 
какой - либо ответственности за результат. Но люди любят действовать «на авось».  

5. Ложная аналогия: 
«В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию о всевозможных способах 

(традиционных, серьезных и не очень) достижения «денежного рая» [8]. 
Рай для читателей воспринимается как нечто комфортное, место совершенной жизни. 

Красивая аналогия, которая замотивирует прочитать еще 277 страниц. Но, как очевидный 
факт, денежного рая существовать не может и тем более прочтение подобной книги с 
общими фразами не приведет к богатству в принципе, поэтому аналогия обманчива. 

6. Тематическое переключение. 
В момент размышления о способах разбогатеть автор вставляет не уместный пример 

диалога, который отвлекает читателя от поиска конкретики, которая в принципе 
отсутствует в абзацах выше.  
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«Так что все нужно делать «тихим сапом», а уж если посторонние будут спрашивать: 
«Откуда?» – отвечайте просто и незатейливо: «Тружусь, работаю, как лошадь, ночами не 
сплю, никакой личной жизни и вообще…» или что - нибудь в этом роде. Любой человек 
поверит вашим байкам, поскольку жизнь - то сейчас нелегкая, вон что в стране творится!» 
[8]. 

Совсем не понятно почему так нужно отвечать, и когда автор был в такой ситуации. 
Главное, что автор манипулирует этим читателя, и в подсознании отложиться именно такой 
ответ на подобный вопрос.  

7. Неявные допущения, вводимые в информационный обмен. 
«Но все же, прежде чем попробовать себя на этом поприще, вам придется хорошо 

взвесить все «за» и «против». И только после этого принимать решение зарабатывать 
деньги с помощью такой профессии» [8]. 

В данной фразе не понятно по какие «за» и «против» говорит автор. Не конкретизируя 
этот момент становится не понятным тайна данной профессии и почему вообще, автор 
рекомендует ее как средство разбогатеть.  

8. Опущения: вместо однозначного ответа на вопрос 
«Еще раз повторяем, не надейтесь на большую выручку. Но ведь эти, пусть скромные, но 

все - таки деньги на дороге тоже не валяются. Если вы намерены заработать больше, то 
дело надо расширить» [8]. 

Как именно стоит расширить дело, что для этого нужно делать и куда идти автор 
конечно же не указывает, зато дает красиво сложенный совет «дело надо расширить».  

Манипуляция значительно отличается от других психологических приемов тем, что 
целью данного способа воздействия является совершение всех возможных процедур, 
направленных на собеседника, в результате которых получится заставить его выполнить 
действия нужные манипулятору. В данном случае акцент делается на то, чтобы человек сам 
захотел сделать это, без явного принуждения. Это тонкость манипуляции, с которой не 
каждый справится.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается разработка анкеты для проведения маркетингового 

исследования лояльности потребителей рекламного агентства. Разработан инструментарий 
для проведения исследования. Предложен метод и форма проведения исследования по 
выявлению перспективных направлений деятельности для рекламного агентства.  
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лояльность потребителей, перспективы деятельности 
 
Чтобы успешно развивать свой бизнес, будь то торговля, различные услуги или что - то 

иное, необходимо прежде всего продвигать его, делать узнаваемым. И в этом вопросе 
огромную роль играет реклама. Именно она позволяет привлечь потенциальных клиентов, 
заинтересовать их. А текущее развитие общества и технологий позволяет использовать 
различные виды реклам, которые могут охватить практически все категории людей. И это 
дает возможность донести информацию о себе, о товаре, об услуге или о бизнесе в общем 
до любого человека. В связи с этим перед рекламными агентствами возникает дилемма: 
какие виды рекламных услуг включить в ассортиментный портфель компании, чтобы в 
полной мере удовлетворять потребностям клиентов. Для решения данной проблемы была 
разработана анкета для проведения маркетингового исследования среди лояльных клиентов 
для выявления приоритетных направлений развития исследуемой организации.  

В практике социологических исследований одним из распространенных видом опроса 
является, помимо интервью, анкетирование, или анкетный опрос. Это объясняется как 
разнообразием, так и качеством той социологической информации, которую можно 
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получить с его помощью. Анкетный опрос основан на высказываниях отдельных лиц и 
проводится в целях выявления тончайших нюансов в мнении опрашиваемых 
(респондентов). Метод анкетного опроса является важнейшим источником информации о 
реально существующих социальных фактах и социальной деятельности. 

Цель: разработать анкету для проведения маркетингового исследования лояльности 
потребителей рекламного агентства. 

Задачи: определить необходимую информацию для разработки анкеты; выбрать метод 
проведения опроса; определить содержание конкретных вопросов; определить структуру 
вопросов; определить словесные формулировки вопросов; определить последовательность 
вопросов; определить форму и расположение анкеты. 

Объектом исследования является рекламное агентство, а предметом - анкета, 
составляемая для проведения маркетингового исследования.  

Методом сбора информации в данном исследовании является опрос посредством 
анкетирования, поскольку этот метод не требует больших материальных затрат, а 
собранную информацию легко систематизировать и анализировать. Анкетирование 
проводится в письменной форме путем рассылки клиентам на почту ссылки на онлайн - 
анкету. Инструментарий исследования – онлайн - анкета. 

Полевое обследование будет проводиться с помощью электронной анкеты. Электронная 
анкета будет отправлена лояльным заказчикам услуг рекламного агентства, проводящего 
исследование. Количество респондентов – 50. 

Полученная информация вносится респондентами в электронную анкету в «Google 
Формы». Данный сервис позволяет хранить данные, и получать анализ введенных данных, 
а также строить таблицы и графики. 

В соответствии с поставленными задачами, разработана анкету для исследования. 
Анкета состоит из 4 блоков. Блок 1 – характеристика компании - респондента, блок 2 - 
анализ конкурентной среды, блок 3 - перспективы деятельности, блок 4 - перспективы 
использования интернет - рекламы. В первом блоке следует выяснить кто является 
респондентом. Для этого заданы открытые вопросы «Представителем какой компании Вы 
являетесь?», «Какую должность в компании Вы занимаете?». Далее в первом блоке 
респондента просят отнести его компанию к одному из видов рекламодателей (выбор из 
списка), охарактеризовать целевую аудиторию маркетинговых коммуникаций. Затем при 
помощи анкеты определяется насколько активно компания занимается маркетинговой 
деятельностью. Для этого определяется численность сотрудников отдела маркетинга, 
размер и объем рекламного бюджета, а также то, насколько плотно компания - респондент 
сотрудничает с рекламными агентствами для реализации задуманного. Завершается данный 
блок вопросом о распределении рекламного бюджета между различными видами рекламы. 
Таким образом, в первом блоке выявляется исходная информация о клиенте, о том, какие 
виды рекламы он использует и в каком соотношении распределяется рекламный бюджет. 

Во втором блоке осуществляется анализ конкурентной среды. Для этого выясняется, 
какие виды рекламных услуг клиент заказывает в исследуемом рекламном агентстве, а 
какие у конкурентов. Перечисление списка доступных для заказа услуг позволяет 
дополнительно ознакомить клиента с ассортиментным портфелем исследуемой компании. 
Следующим шагом выясняется, как клиент выбирает исполнителя и откуда получает 
информацию о рекламных агентствах. Эта информация позволит в будущем эффективно 
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продвигать исследуемую организацию. Для выявления основных конкурентов рекламного 
агентства просим респондента назвать 3 других рекламных агентства, с которыми он имеет 
опыт работы. Клиент оценивает удовлетворённость работой рекламных агентств по 
предложенным критериям. Такой подход позволяет определить действительную 
конкурентную позицию объекта исследования на рынке. 

В третьем блоке просим респондента охарактеризовать опыт применения различных 
видов рекламы и их эффективность для данного клиента. Полученные данные позволят 
менеджеру исследуемого агентства усовершенствовать индивидуальный подход к клиенту, 
основываясь на прошлом опыте компании. Получив информацию об эффективности 
применения всех видов рекламы, выясним, какие виды рекламы клиент планирует 
применять в будущем периоде. Возможно, в планах компании опробовать новые виды 
рекламы. Своевременное выявление будущих потребностей клиента позволяет менеджеру 
рекламного агентства сработать на опережение и предложить клиенту услугу, которая 
является для него актуальной до того момента, как заказчик занялся целенаправленным 
поиском исполнителя под существующий заказ.  

В четвертом блоке отработана гипотеза о нарастающей эффективности и популярности 
использования интернет - рекламы. Для этого выясняется какой процент рекламных 
мероприятий сопровождается рекламой в Интернете, чьей зоной ответственности является 
продвижение в интернете и какие виды интернет - рекламы компания - заказчик признает 
эффективными для себя. Ответ на данный вопрос обоснованно может являться опорной 
точкой для менеджера рекламного агентства при разработке маркетингового плана на 
будущий период. Последним вопросом стараемся определить, как изменится бюджет на 
интернет - рекламу в следующем году. Если большинство респондентов планирует 
увеличить данную статью расходов, то рекламному агентству стоит рассмотреть 
возможность реализации таких проектов.  

Открытый вопрос даёт опрашиваемым возможность отвечать своими словами. При 
открытом опросе используются формулировки вопросов, ясно отражающие его цель. 
Открытые вопросы имеют форму, оставляющую для опрашиваемого полную свободу в 
формулировке ответа. 

В результате разработки анкеты рекламное агентство получило удобный инструмент для 
проведения маркетингового исследования. Своевременная корректировка ассортиментного 
портфеля рекламного агентства позволит ему не только сохранить текущие объемы 
реализации, но и увеличить их за счет предоставления дополнительных услуг и на основе 
данных об удовлетворенности качеством работы исследуемой организации и ее 
конкурентов.  

Вопросы анкеты приведены в приложении А. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Анкета для исследования на тему: «Разработка анкеты для проведения маркетингового 

исследования лояльности потребителей рекламного агентства» 
Блок 1.Характеристика компании - респондента 
1. Представителем какой компании Вы являетесь? 
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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2. Какую должность в компании Вы занимаете? 
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
3. К какому виду рекламодателей Вы можете отнести Вашу компанию: 
A. Производители товаров и услуг 
B. Торговые предприятия, дистрибьюторы 
C. Политические партии, общественные организации 
D. Государство 
E. Физическое лицо 
F. Рекламное агентство 
 
4. Охарактеризуйте, кому адресованы рекламные сообщения Вашей компании 
A. Юридические лица 
B. Физические лица 
C. Юридические и физические лица 
 
5. Кто занимается маркетинговой деятельностью в Вашей компании?  
A. Подразделение / Отдел численностью более 10 человек 
B. Отдел численностью 5 - 10 человек 
C. Отдел численностью до 5 человек 
D. 1 - 2 сотрудника 
 
6. Охарактеризуйте Вашу компанию по размеру рекламного бюджета: 
A. Местная 
B. Региональная 
C. Национальная 
D. Международная 
 
7. На какой период планируется рекламный бюджет?  
A. На несколько лет вперед 
B. На год вперед 
C. На полгода вперед 
D. На квартал вперед 
E. На месяц вперед 
F. Формируется стихийно 
 
8. Как часто Вы обращаетесь к рекламным агентствам? 
A. Регулярно 
B. Несколько раз в год 
C. Несколько раз в месяц 
D. Сезонно 
E. Нерегулярно, по мере появления заявок 
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9. Если размер всего бюджета на рекламу принять за 100 % , укажите в каком 
соотношении по видам распределяется рекламный бюджет? 
 

Вид рекламы Доля в рекламном 
бюджете 

Телевизионная реклама  
Радиореклама  
Реклама в прессе  
Интернет - реклама   
Наружная реклама  
Внутренняя реклама, или интерьерная реклама  
Прямая реклама  
Печатная реклама  
Реклама в местах продаж  
Сувенирная реклама  
Рекламные мероприятия (Ивенты)   
Прямая реклама  
Другое  
Итого 100 %  

 
Блок 2. Анализ конкурентной среды 
10. Укажите все виды рекламы, которую Вы / Ваша компания заказывает в нашем 

рекламном агентстве:  
Медийная реклама: 
A. Телевизионная реклама 
B. Радиореклама 
C. Реклама в прессе 
D. Наружная реклама 
E. Внутренняя реклама, или интерьерная реклама 
F. Транзитная реклама, или реклама на транспорте 
Немедийная реклама: 
G. Прямая реклама 
H. Печатная реклама 
I. Реклама в местах продаж 
J. Сувенирная реклама 
K. Рекламные мероприятия (Ивенты)  
 
11. Укажите все виды рекламы, которую Вы / Ваша компания заказывает в других 

рекламных агентствах:  
Медийная реклама: 
L. Телевизионная реклама 
M. Радиореклама 
N. Реклама в прессе 
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O. Интернет - реклама  
P. Наружная реклама 
Q. Внутренняя реклама, или интерьерная реклама 
R. Транзитная реклама, или реклама на транспорте 
Немедийная реклама: 
S. Прямая реклама 
T. Печатная реклама 
U. Реклама в местах продаж 
V. Сувенирная реклама 
W. Рекламные мероприятия (Ивенты) 
 
12. Чем Вы руководствуетесь при выборе рекламного агентства? Расставьте критерии по 

уровню значимости. Прочтите все варианты и расставьте приоритеты. 1 – наиболее 
значимый фактор, 10 – наименее значимый фактор. 
 

Критерий Значимость 
Время создания рекламного агентства и опыт работы;  
Перечень предоставляемых услуг;  
Наличие компетентных специалистов;  
Наличие специализации (по выполняемым функциям, по 
рекламируемым товарам, типу целевой аудитории и др.) 

 

Уровень цен, а также порядок и стоимость оплаты услуг;  
Список нынешних клиентов агентства;  
Возможность ознакомиться с образцами продукции 
агентства; 

 

Имидж (репутация) агентства;  
Комплексный характер оказываемых услуг;  
Другое: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 
 
13. Как Вы получаете информацию о рекламных агентствах и ассортименте их услуг? 
A. Целенаправленный поиск рекламного агентства 
B. Почтовая рассылка 
C. Рекомендации, сарафанное радио 
D. Реклама в интернете 
E. Специализированные мероприятия, выставки 
F. Телефонные звонки 
G. Сайт компании 
H. Другое: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
14. С какими трудностями Вы сталкивались при работе с рекламными агентствами? 
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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15. С какими рекламными агентствами Новосибирска Вы работали? Оцените 
удовлетворенность работой по критериям: 
 

Критерии Рекламное 
агентство 
«N» 

Рекламное 
агентство 
1 

Рекламное 
агентство 
2 

Рекламное 
агентство 
3 

Широта ассортимента 
оказываемых услуг 

    

Компетентность специалистов     
Стоимость услуг     
Качество оказанных услуг     
Соблюдение сроков оказания 
услуг 

    

Порядок расчетов     
Имидж агентства     
Заинтересованность в 
результатах работы 

    

Оперативность работы     
Качество и скорость 
постпроектной работы 
(отчетность, предоставление 
документов) 

    

Креатив     
 
Блок 3. Перспективы деятельности 
16. Основываясь на Вашем опыте, оцените эффективность следующих видов рекламы 

по шкале от 1 до 5, где 5 - максимальная эффективность, а 1 – минимальная эффективность. 
Если какой - то вид рекламы не применяли, пропустите строку. 

 
Вид рекламы Шкала эффективности 
Телевизионная реклама 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 

ответить 
Радиореклама 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 

ответить 
Реклама в прессе 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 

ответить 
Интернет - реклама  1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 

ответить 
Наружная реклама 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 

ответить 
Внутренняя реклама, или 
интерьерная реклама 

1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 
ответить 

Прямая реклама 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 
ответить 
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Печатная реклама 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 
ответить 

Реклама в местах продаж 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 
ответить 

Сувенирная реклама 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 
ответить 

Рекламные мероприятия 
(Ивенты)  

1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 
ответить 

Прямая реклама 1 2 3 4 5 0 - Затрудняюсь 
ответить 

 
17. Какие виды рекламы планируете применять в будущем? 
Медийная реклама: 
A. Телевизионная реклама 
B. Радиореклама 
C. Реклама в прессе 
D. Интернет - реклама  
E. Наружная реклама 
F. Внутренняя реклама, или интерьерная реклама 
G. Транзитная реклама, или реклама на транспорте 
Немедийная реклама: 
H. Прямая реклама 
I. Печатная реклама 
J. Реклама в местах продаж 
K. Сувенирная реклама 
L. Рекламные мероприятия (Ивенты) 
 
Блок 4. Перспективы использования интернет - рекламы 
18. Какой процент рекламных мероприятий сопровождается рекламой в Интернете? 
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
19. Кто занимается продвижением в Интернете? 
A. Штатный сотрудник - специалист по продвижению или отдел 
B. Специалист по продвижению на аутсорсинге 
C. Специализированное SMM - агентство 
D. Рекламное агентство широкого профиля 
20. Какие виды интернет - рекламы Вы признаете эффективными? 
A. SEO;  
B. контекстная; 
C. в социальных сетях;  
D. медийная; 
E. продакт - плейсмент;  
F. вирусная; 
G. другая. 
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21. Как изменится бюджет, выделенный на рекламу в Интернете в следующем году? 
A. Увеличится 
B. Уменьшится 
C. Останется неизменным 
D. Нет данных 
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Annotation 
This article focuses on investments. To understand how this sphere of economy works, we will 

analyze investment portfolios: aggressive, conservative and balanced, and their prospects and 
profitability. As a result, we will find out how to form your own portfolio to make money. 
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 One of peculiarities of modern economic amplification is its innovative concept, for instance, 

social trading, crowdfunding, robo advising and other kinds of investment .  
Pumping all money into only one instrument to augment capital has always been supposed a 

risky affair. It is more reasonable and efficient to distribute money between various directions, to 
avoid possible losses in one area, which will be compensated by an increased level of income in 
another. The practical implementation of this idea is an investment portfolio.[2]  

 Nowadays investment portfolios are thought to be an advanced orientation in the sphere of 
economic perspectives. In the narrow sense, it is a complex of securities of different kinds, different 
validity periods and varying degrees of liquidity,which belongs to the same investor. 

Аn investment portfolio is a collection of securities and assets, which are made up together in 
order to gain one’s point. Therefore the right alignment of investment aims is the most important in 
such proceedings. Thinking over goals, investors can consult experts and determine them 
independently. All things considered , it's easy to guess that objectives of all investors are quite 
versatile. But these is one condition of their formation: availability of certain amount of money.  

The main investment purposes are: accumulation for buying large purchases, getting income 
from invested money higher than in a bank deposit account. It is also possible to form pension 
capital. Thus, we can say that investments are aimed to preserve and increase capital by the way of 
getting income simultaneously with the increase of the value of capital, that is boosting market 
prices of assets in the portfolio.[3] 

It depends on indicators, there is a huge number of investment portfolio classifications. For 
example, there are two types of investment portfolios, distinguished by investment targets: a 
portfolio of growth and a portfolio of income.[4]  

Portfolios of growth are formed from securities, whiche value is predicted to grow in the long or 
medium term. Portfolios of growth are also divided into high - growth and moderate - growth 
portfolios. The first portfolio includes securities of undervalued companies, although it is a risky 
enterprise, but here you can get high income. For example, the shares of the company "Invest - 
development PJSC" fell to 4,300 rubles from January to April 2018, its value was decreased by 52 
percent. And the shares of «JSC levenguk» were increased by 22 % in April.[6] 

The second portfolio consists of securities, which bring a regular income, and therefore, the goal 
of this portfolio is preservation and gradual increase of capital. The income portfolio, in turn, is 
formed to get regular income in the form of bond‘s interest and shares‘ dividends . This type of 
portfolio is also divided into a portfolio of fixed income and risk income. The first consists of 
reliable securities, which bring a stable income with minimal risk of this portfolio, which includes 
bonds with a high credit rating, property and bank deposits. High - income securities are included in 
the risk income portfolio. This can be, for example, preferred shares. Moreover to receive income 
in the form of interest or dividends bring profit by increasing the value of the securities, which are 
included in it.[3] 

There are three types of income investment portfolios: aggressive, balanced or intelligent and 
conservative.[1] 

Aggressive investment portfolio is characterized by high risk and sharp income growth. They 
are mostly in the nature of speculation. In case of aggressive trading style, the portfolio is reviewed 
every month, taking into account the overall market dynamics, changes in the assessment of 
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individual elements, as well as other factors. Aggressive portfolio can generate income from 25 % 
and over, but it can also reduce your money. For example, you have 100 000 rubles and during 3 
years you can earn 46 % ,if you distribute your money in the following way ( see Tab.1) 

 
 ВЭБлиз Gasprom Chevron Bank account 

Quantity of 
bonds and 

shares 

24 130 3 1 

Cost (rubles) 
per unit 

1002 144 7509 34000 

Тabulation 1 Aggressive investment portfolio[5] 
 
The conservative investment portfolio is characterized by a minimal risk which is guaranted by 

safe capital investment, as the portfolio brings low income from securities. The income percentage 
is about 5 % to 13 % . Note that the interest rate depends on the time of investment, the long period 
earns higher percentage of income. To make a conservative investment portfolio for 3 years and 
earn 12 % , you can also buy bonds according to Тabulation 2 

 
 «OФЗ 29012» Gasprom Bank account 

 Quantity of bonds 
and shares 

67 30 1 

Cost (rubles) per 
unit 

1029 144 26000 

Тabulation 2 Conservative investment portfolio[5] 
 
 And the last type is a balanced investment portfolio, which combines liquidity, reliability and 

profitability, being a combination of conservative and aggressive investment portfolios. It is 
considered that 70 - 80 % of the capital should be invested in conservative and reliable companies, 
and only 20 - 30 % should be allocated to the most promising, but with an increased risk . There are 
no clear rules here, but the essence is to protect yourself from large losses possible. Such a portfolio 
is believed to earn a minimum of 15 % as much as initial investment. For example, to earn 20 % 
from 100 000 rubles for 3 years, you can buy bonds according to Тabulation 3. 
 

 «OФЗ 29012» Gasprom «Pfizer Inc» Bank account 
 Quantity of 
bonds and 

shares 

58 60 2 1 

Cost (rubles) per 
unit 

1029 144 2249 27000 

Тabulation 3 Balanced investment portfolio[5] 
 
Therefore, the forming personal investment portfolio should be properly drafted to get income in 

times of crisis, when the value of one asset falls, and on the contrary the others rise. During the 
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formation of the portfolio, it is also necessary to take attention to the specific investment objectives 
of the investor, his attitude to risk and other factors. 

Taking into consideration all mentioned above, we believe that a well – chosen strategy of 
managing investment instruments is half the success of all transactions. If you want just not to 
preserve, but increase your financial capital, you need to forget the aggressive tactics and short - 
term prospects. When managing securities, it is important to follow the balancing principle of 
distributing assets in a way that compensates and complements each other. Experienced investors 
often use diversification of the investment portfolios, describing the process of risk reduction, by 
distributing finance between existing assets, which is very important in the current market 
conditions. 
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ПОТЕНЦИАЛ ВНЕДРЕНИЯ БИОГАЗОВЫХ СТАНЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СИБИРИ 
 

Аннотация 
Актуальность. В нынешних условиях производство биогаза на предприятиях АПК в 

рамках реализации инвестиционно - строительных программ региона представляется 
весьма перспективным. Цель. В статье оценивается потенциал и эффективность 
строительства и внедрения биогазовых станций на предприятиях агропромышленного 
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комплекса в рамках реализации инвестиционно - строительных программ Сибири. Метод. 
Произведен расчет и анализ ключевых показателей инвестиционного проекта по 
внедрению биогазовой станции в комплексе с мини - ТЭЦ на предприятии Иркутской 
области ООО «Саянский Бройлер». Результат, вывод. Установлена экономическая 
эффективность и высокий потенциал внедрения биогазовых станций на предприятиях 
агропромышленных комплексов Сибири и выявлено положительное влияние на развитие 
инфраструктуры региона.  

Ключевые слова: инвестиционно - строительная программа, инвестиционный проект, 
экономическая эффективность, инвестиции, агропромышленный комплекс. 

 
Энергетика на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России без учета 

большой гидроэнергетики на текущий момент не играет существенной роли в 
энергетической системе страны, обеспечивая менее 1 % совокупного объема выработки 
электроэнергии. 

Правительством РФ определены основные направления государственной политики, в 
рамках которых предусмотрено расширение использования объектов ВИЭ в сфере 
повышения энергетической эффективности электроэнергетики, зафиксированные в 
государственных программных документах: солнечная энергетика, ветроэнергетика и 
малая гидроэнергетика. Другие направления альтернативной энергетики, в частности 
биоэнергетика, представлены скорее единичными проектами, их роль невелика и в 
государственных документах они отражены по остаточному принципу без каких - либо 
целевых индикаторов.  

Тем не менее в нынешних условиях производство биогаза в рамках реализации 
инвестиционно - строительных программ региона представляется весьма перспективным. 
Подтверждением тому является как зарубежный опыт, в частности Германии, так и 
отечественный. Крупнейшая в нашей стране биогазовая станция «Лучки» (Прохоровский 
район Белгородской области) 25 июня 2012 года отпустила в сеть первую электроэнергию, 
20 июля 2012 вышла на проектную мощность 2,4 МВт, а в феврале 2015 года мощность 
станции была расширена до 3,6 МВт. Электроэнергии, вырабатываемой станцией сегодня 
достаточно для обеспечения суточных нужд свыше 50 тыс. жителей. Практика внедрения 
биогазовых установок существует и в соседнем регионе − Республике Бурятия: в 2013 году 
Агрохолдинг «Николаевский» запустил биогазовую установку, для решения проблемы 
отходов жизнедеятельности поголовья свиней, и улучшения экологической обстановки. 

Учитывая то, что наша страна обладает огромными запасами топливных ресурсов, 
обеспечивающими спрос энергетических предприятий в России и за рубежом, 
целесообразно рассматривать строительство и внедрение биогазовых станций в рамках 
реализации инвестиционно - строительных программ региона на базе локальных 
предприятий агропромышленного комплекса. Данный подход позволит поступательно 
развивать в России производство биогаза как ВИЭ, а также обеспечить выполнение 
целевых показателей программы развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года № 717 [1]. 

Инвестиционно - строительная программа региона на практике состоит из следующих 
крупных блоков: целевого блока, чаще всего разрабатываемого в виде «дерева целей», 
программного блока, в котором содержится набор мероприятий и проектов, необходимых 
для достижения поставленных целей, сроков и задач на промежуточном этапе, а также 
ресурсного блока затрат, основным компонентом которого являются инвестиционные 
затраты. [2] 
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Формирование программы представляет собой процесс согласования целей, проектов, 
мероприятий, ожидаемых результатов с объемом и структурой инвестиций, которые могут 
быть привлечены для решения стратегических задач развития региона. В основе 
формирования программы и эффективных действий по ее реализации лежит 
согласованность экономических интересов субъектов процесса. [3, 4, 5, 6] 

В частности, в Иркутской области существуют крупные предприятия, обладающие 
сырьевой базой для выработки биогаза такие как СХ ПАО «Белореченское», СПК 
«Окинский», СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО «Саянский бройлер». 

Строительство реакторов в условиях Сибири требует особого подхода и дополнительных 
затрат. С учетом этого фактора произведен расчет ключевых показателей инвестиционного 
проекта по внедрению биогазовой установки для ООО «Саянский Бройлер». 

 
Таблица 1. Расчет ключевых показателей инвестиционного проекта 

 по внедрению биогазовой станции в комплексе с мини - ТЭЦ на предприятии  
ООО «Саянский Бройлер», тыс. руб. 

 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 
Инвестиционн
ый 
(денежный) 
поток (руб.) 

 - 29 
000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операционны
й (денежный) 
поток (руб.) 

 - 
29000 5 375 6 257 6 869 7 514 8 343 8 909 9 665 12 

545 

Ставка 
дисконта 15 %          
Чистый 
денежный 
поток (NCF)  4 674 4 731 4 517 4 296 4 148 4 430 4 805 6 237 

Чистый 
дисконтирова
нный доход 
(NPV) (руб.) 

 
 - 24 
326 

 - 19 
595 

 - 15 
078 

 - 10 
782 

 - 6 
634 

 - 2 
205 2 601 8 838 

Внутренняя 
норма 
доходности 
(IRR) ( % ) 

 
 - 81 
%  

 - 43 
%  

 - 19 
%   - 4 %  6 %  12 %  16 %  19 %  

Индекс 
рентабельност
и (PI)  0,16 0,32 0,48 0,63 0,77 0,92 1,09 1,30 

 
Таким образом, при объеме инвестиций в размере 29 000 тыс. руб. дисконтированный 

срок окупаемости проекта составит 7 лет. ЧДД составит 2 601 тыс. руб., ВНД = 16 % , PI = 
1,09. Расчет ключевых показателей инвестиционного проекта показал целесообразность 
внедрения биогазовой станции в комплексе с мини - ТЭЦ. 

Благодаря возможности достижения автономности сельскохозяйственного предприятия 
от сторонних энергоресурсов, использования и реализации биоудобрения высокого 
качества, выполнение подобного рода инвестиционных проектов в рамках процедур 
организации инвестиционного процесса, с учетом специфики конкретного 
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сельскохозяйственного предприятия позволит предприятиям АПК Иркутской области 
окупить инвестиции в нормативные сроки, увеличить объем производимой продукции, 
снизить ее себестоимость и улучшить качество.  

Внедрение биогазовых станций на предприятиях АПК в рамках реализации 
инвестиционно - строительных программ региона позволит расширить возможности 
качественного изменения структуры аграрного сектора экономики и развития 
инфраструктуры региона. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ:  

РОЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

Аннотация 
В статье описана необходимость проведения управленческого анализа на предприятиях 

сферы услуг в целях обеспечения устойчивости их функционирования и дальнейшего 
развития. В статье исследована роль управленческого анализа в управлении предприятием, 
оказывающим услуги, и проблемы его проведения. 
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Одной из самых развивающихся и перспективных сфер экономики является сфера услуг, 

которая охватывает торговлю, транспорт, медицину, образование, бытовое обслуживание и 
т.д. 

Сфера услуг характеризуется различными типами предприятий, которые в свою очередь 
удовлетворяют различные потребности потребителей путем оказания различных видов 
ассортимента продаваемых услуг. Особенностью деятельности предприятий сферы услуг 
является то, что здесь незавершенное производство – услуга, находящаяся в процессе 
исполнения, а готовая продукция – услуга, которая уже была оказана предприятием 
потребителю [1]. 

Предприятиям сферы услуг присущи специфические моменты, которые отличают их вид 
экономической деятельности от промышленных предприятий, что делает достаточно 
сложным процесс формирования единообразного методологического подхода к 
проведению управленческого анализа их деятельности.  

Шнайдер О.В. считает, что «главной задачей управленческого анализа является 
предвидение последствий будущих операций. Управленческий анализ – это процесс 
выявления, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и передачи 
информации, используемой управленческим звеном для планирования, оценки и контроля 
внутри организации и для обеспечения соответствующего подотчетного использования 
ресурсов.» [4] 

В условиях жесткой конкуренции, финансово - экономического кризиса для 
дальнейшего существования и развития предприятиям сферы услуг необходимо в короткие 
сроки получать достоверную информацию об финансово - экономических результатах их 
деятельности, формировать управленческую и финансовую отчетность, проводить на ее 
основе управленческий анализ в целях выявления и решения ключевых проблем. 

Управленческий анализ экономических результатов деятельности предприятия сферы 
услуг является одним из основных инструментов управления им. Без управленческого 
анализа в современных условиях хозяйствования невозможно планирование, 
бюджетирование, развитие и, в целом, принятие обоснованных управленческих решений. 

В условиях большой конкуренции на рынке услуг в приоритетном положении окажутся 
те, которые работают качественнее, интенсивнее, эффективнее. Оценка экономической 
состоятельности и платежеспособности своих контрагентов, потенциальных партнеров 
предприятия сферы услуг могут осуществлять с помощью анализа экономических 
результатов их деятельности. 

Наиболее важными, информативными и обобщенными являются такие финансовые 
результаты деятельности предприятия сферы услуг, как объем произведенной продукции и 
оказанных услуг, уровень прибыли и рентабельность.  

На сегодняшний день основными задачами внедрения системы управленческого анализа 
на предприятиях сферы услуг являются: 

 - обеспечение руководства предприятий сферы услуг информацией о соответствующих 
центрах ответственности, которых в данной сфере может быть большое количество из - за 
огромного ассортимента оказываемых услуг и обширного потребительского рынка; 

 - усиление контрольных и информационных возможностей руководства для 
формирования краткосрочных и стратегических управленческих решений путем 
совершенствования методологии проведения управленческого анализа; 
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 - координирование деятельности предприятия сферы услуг в соответствии с его 
стратегическими целями [3], то есть усиление контрольной функции.  

В управлении предприятием сферы услуг имеют огромное значение такие важные 
нефинансовые критерии, как ценность и полезность услуги, которые формируются в 
системе управленческого учета – лидерство на рынке, надежность клиентов, реакция на 
спрос, лидерство в технологии, соблюдение сроков оказания услуг, качество оказываемых 
услуг. 

Результаты, полученные от внедрения системы управленческого анализа, позволят 
расставить приоритеты в деятельности предприятий сферы услуг, обеспечат перспективу 
их стабильного развития в будущем. Таким образом, внедрение управленческого анализа 
доказывает свою необходимость и актуальность на современном этапе развития экономики, 
ведения бизнеса в сфере услуг. 
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На сегодняшний день всю большую актуальность приобретает вопрос 
предпринимательской деятельности молодежи.  

Если создавать образ современного успешного молодого предпринимателя, то следует 
использовать методологию концепций, которая получила широкое распространение за 
рубежом в 70–80 - х гг. ХХ в. Её базис был заложен Д. Мак - Клелландом, преподавателем 
Гарвардского университета. На данный момент эта методология активно применяется в 
Соединенных штатах государственными органами и органами местного самоуправления 
для планирования экономики, прогнозирования различных программ образования и 
тренингов [5].  

Компетенция (по Д.Н. Ушакову) – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 
обладает авторитетностью, познанием и опытом, а также круг полномочий, область 
подлежащих чьему - нибудь ведению вопросов, явлений [6]. 

Исследователи Лайла М. Спенсера, Сайна М. Спенсера в книге «Компетенции на работе. 
Модели максимальной эффективности работы» предлагают рассматривать компетенцию 
как «базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и / 
или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других ситуациях» [6]. 

Проанализировав существующие материалы по данной тематике, можно с уверенностью 
сказать, что в последнее время вопрос молодежного предпринимательства активно 
поднимается на всех уровнях: начиная от федерального и заканчивая местным. 
Существующие на данный момент специальные различные программы льготного 
субсидирования и кредитования, а также проекты по поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса именно молодых предпринимателей предполагают провести анализ 
успешности предпринимателей, используя зачастую только их бухгалтерскую отчетность и 
анализируя хозяйственную деятельность. По результатам таких данных принимаются 
соответствующие решения и разрабатываются, а затем внедряются новые образовательные 
программы и стандарты для консультирования молодого поколения по вопросам ведения 
собственного бизнеса. С 2017 года на Федеральном уровне была запущена программа «Ты 
– предприниматель». Около 500000 человек прошли обучение по данной программе, около 
16000 открыли в дальнейшем свое дело. В данной программе приняло участие 59 регионов.  

И все же научного определения понятия «молодой предприниматель» нет, а точнее 
возрастного ценза, характеристики профессиональных навыков и т.п. Согласно одним 
источникам, молодым предпринимателем считается человек, не достигший 35 - летнего 
возраста, а другие определяют возраст до 25 или 28 лет. Но рассматривая такие проекты для 
субсидирования по программам, так же учитывается и средний возраст всех сотрудников, 
работающих на предпринимателя. 

Но все же рассматривая тему использования методологии компетенций по отношению к 
молодежному предпринимательству в России следует дать научное определение термина 
«молодежное предпринимательство». Но прежде следует проанализировать определения 
данного понятия из разных источников. 

Г.Я. Киперман рассматривает предпринимательство как «одно из действенных средств, 
которое помогают поддерживать стимулы к высокопроизводительному труду, хозяйскую 
мотивацию. К предпринимательству относятся любые виды хозяйственной деятельности, 
если они не запрещены законодательными актами РФ и республик» [5]. 
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Согласно определению, предложенному в Большом экономическом словаре (под общ. 
ред. А.Н. Азримяна) «предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность 
граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от 
своего имени, под свою имущественную ответственность юридического лица», а 
«предприниматель – физическое лицо, прошедшее государственную регистрацию в 
качестве предпринимателя и которое самостоятельно и на свой риск осуществляет 
активную экономическую деятельность без учреждения какого - либо предприятия, кроме 
крестьянского (фермерского) хозяйства. К предпринимателям приравниваются физические 
лица, самостоятельно осуществляются на основе лицензии, свидетельства или иного 
подобного документа, выданного уполномоченным органом, те виды экономической 
деятельности, которые в соответствии с законодательством РФ не относятся к 
предпринимательской деятельности. К предпринимателям, в частности, приравниваются 
занимающиеся частной практикой нотариусы, аудиторы, детективы, охранники» [1]. 

Гражданский кодекс РФ указывает, что предпринимательская деятельность (или 
предпринимательство) – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение, прибыли от использования имущества – 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицам, зарегистрированным в этом 
качестве в установленном законом порядке [3]. 

Актуальным вопросом остается определение возрастных рамок для характеристики 
молодого предпринимателя. Проект федерального закона №428343 - 4 «О государственной 
молодежной политике в Российской Федерации» рассматривает «молодежь (молодые 
граждане) – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет».  

Важной проблемой остается аргументирование методов оценки для отбора из 
потенциальных молодых предпринимателей, а также ведущих предпринимательскую 
деятельность граждан. Но в то же время подходящих под возрастную категорию 
«молодежь», таких субъектов, которые при дополнительной поддержке (в том числе со 
стороны государственных и частных компаний) и обучении плодотворно воспользуются 
существующими ресурсами для улучшения экономического развития. 

Проанализируем модель компетенций молодого предпринимателя через систему общих 
компетенций.  

 
Таблица 1 – Основные блоки компетенций молодых предпринимателей 

Блоки 
компетенций 

 

Достижения и успехи 
Инициатива Действия, самостоятельно опережающие существующую 

конъектуру. 
Эксплуатация 
возможностей 

Выискивание различных источников финансирования, рабочей 
силы и пр. 

Владение и 
использование 
информации 

Поиск, анализ и исследование информации, которая является 
необходимой в различных видах деятельности, использование 
рекомендаций специалистов 

Ответственность 
за обязательства 

В рамках договоров выполняется все возможное для исполнения 
обязательств, в том числе и проведение своевременных проверок 
качества товаров и услуг, беспокоясь о своем клиенте. 
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Увеличение 
эффективности 

Поиск и использование способов, которые увеличивают 
эффективность понеся минимальные затраты, тем самым, 
усовершенствую свою деятельность. 

Предпринимательское мышление 
Адресность и 
проектирование 

Предприниматель целенаправленно внедряет систему целей, как 
на краткий период, так и на долгосрочный, из чего после этого 
планирует работу исходя из предполагаемых рисков. В данный 
блок так же входит проектировка работ по использованию уже 
существующих средств, подбирая для себя более продуктивный 
способ. 

Разбор 
проблемных 
способов 

Предприниматель способен внедрить различные методы по 
достижению своих целей при возникновении каких - либо 
сложностей, используя при этом различные нововведения исходя 
из уже имеющихся знаний и опыта. 

Продуктивность
. 

Предприниматель целесообразно распределяет имеющиеся 
средства и заново вкладывает свою прибыль в производство. 

Результативност
ь. 

Предприниматель стремится достичь результата, а так же 
заинтересован в улучшении своей деятельности. 

Лидерство 
Уверенность в 
себе. 

Предприниматель всегда должен проявлять уверенность в себе, а 
именно в своей возможности управлению коллективом, 
решению текущих проблем, а так же к принятию важных 
решений. 

Умение 
убеждать и 
влиять. 

Предприниматель имеет возможность управлять командой, 
убеждая окружающих в своей правоте и доказывать свою 
компетентность в конкретном вопросе. 

Умение 
работать в 
коллективе. 

Предприниматель стремится достичь общий успешный 
результат. Должен обладать стремлением к привлечению 
задействовать умения и интеллект своей команде. 

Директивность В целях успешного выполнения работ предприниматель 
устанавливает в коллективе строгую дисциплину и отчетность за 
выполнением исполнением работ. 

Повышения 
уровня 
профессиональн
ых компетенций 
у сотрудников 

Предприниматель заботится о повышении уровня образования 
среди сотрудников. 
 

Личностные возможности 
Работоспособно
сть и 
трудолюбие. 

Качественное выполнение работ в большем объеме и за меньшее 
время способствует усердию. 
 

Самоорганизаци
я. 

Четкое управление собственным временем и правильная 
расстановка приоритетов. 
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Осознание 
собственных 
возможностей. 

Предприниматель реально понимает и признает пределы своих 
возможностей и способностей. 
 

Последовательн
ость 

Планомерная последовательность в соответствии своих планов и 
целей. 

Взаимодействие и отношения 
Признание 
важности 
деловых 
отношений. 

Ориентир на долгосрочные отношения взамен краткосрочной 
прибыли. 
 

Развитие 
деловых 
контактов. 

Приятие различных мероприятий для развития деловых связей. 
 

Имидж Забота о мнении своих поставщиков и клиентов по поводу своей 
продукции, стремление пойти на компромисс, учет взаимных 
замечаний и предложений. 

Образование 
Стремление к 
самосовершенст
вованию. 

Помимо имеющихся знаний, должно оставаться стремление к 
повышению уровня профессиональных навыков. 
 

Ориентация в 
профессиональн
ой сфере. 

Предприниматель имеет широкий кругозор и знания в области 
своей деятельности. 
 

 
Исходя из вышеизложенных компетенций, можем подчеркнуть, что их целесообразно 

использовать для общей оценки предпринимателей (потенциальных и действующих).  
По данным различных международных исследований, был так же сделан вывод о 

небольшом числе компетенций, которые во многом определяют успех 
предпринимательской деятельности. К ним относят так называемое предпринимательское 
мышление, уверенность в себе, умение работать в команде и стремление к достижению 
результата. Таким образом, для организаций и учреждений, оказывающих образовательные 
услуги по дополнительным дисциплинам, необходимо развивать данные компетенции в 
обучении молодежи, в результате чего будут заложены основы для успешного 
молодежного предпринимательства. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена основная деятельность арбитражного управляющего, 

проанализированы основные способы оценки эффективности деятельности арбитражного 
управляющего, а также достоинства и недостатки данных методов. 

Ключевые слова: 
Банкротство, арбитражный управляющий, оценка эффективности деятельности, 

конкурсное производство. 
 
Арбитражный управляющий – это гражданин Российской Федерации, назначенный 

Арбитражным судом в целях управления предприятием в ходе проведения процедуры 
банкротства. Фактически арбитражный управляющий является руководителем организации 
в деле о банкротстве при введении процедуры внешнего управления или конкурсного 
производства и осуществляет управление предприятием. При этом управляющий в 
сравнении с руководителем предприятия несет повышенную ответственность в связи с 
публично - правовым характером его деятельности. Согласно ст. 2 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий - это гражданин Российской 
Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих. Более подробно его деятельность законодательно раскрывается во 
взаимосвязи с определенной процедурой несостоятельности. 

Институт несостоятельности в России не имеет в качестве основной цели – ликвидацию 
должника (это является побочным эффектом в случае невозможности восстановления 
платежеспособности предприятия либо в случае неэффективного проведения 
реабилитационных процедур). Однако исходя из статистических данных более 95 % всех 
процедур банкротства в России заканчивается ликвидацией должника, что говорит о 
низкой эффективности реабилитационных процедур. Поэтому при оценке эффективности 
деятельности арбитражного управляющего благоразумно анализировать не результат 
реабилитационных процедур, а его деятельность по формированию конкурсной массы. К 
данной деятельности можно отнести: выявление имущества и проведение инвентаризации, 
взыскание дебиторской задолженности, оспаривание сделок по выводу имуществу, 
оспаривание сделок с предпочтительностью и возврат денежных средств по ним. Так как 
именно от данного показателя зависит процент удовлетворенных требований кредиторов. 
По мнению М.В. Черновой результаты деятельности управляющих в ходе процедуры 
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конкурсного производства определяются двумя показателями: эффективность конкурсного 
производства и стоимость конкурсного производства. 

  
Коэффициент 

эффективности 
конкурсного 
производства 

 
=                                            

                                     x 100 

  
Таким образом, чем активнее арбитражный управляющий вел деятельность по 

увеличению конкурсной массы, тем выше будет эффективность его деятельности в целом. 
 

Коэффициент 
стоимости 

конкурсного = 
производства 

 
                    

                                     x 100 

 
По мнению автора вышеуказанные показатели дают возможность проанализировать 

эффективность деятельности не только по формированию конкурсной массы, но и 
деятельности по ее использованию. 

Однако имеются определенные недостатки в данном подходе определения 
эффективности. Во - первых, расчет обоих показателей осуществляется только при 
завершении процедуры, что не позволяет проанализировать текущую деятельность 
арбитражного управляющего, во - вторых, данная формула не учитывает начальное 
положение должника при введении процедуры банкротства, что не позволяет сделать 
анализ деятельности управляющего в полном объеме. При этом, несмотря на имеющиеся 
недостатки, данные формулы позволяют достаточно объективно оценить эффективность 
деятельности арбитражного управляющего в каждой процедуре в отдельности и оценить 
его эффективность в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ  
 

Аннотация 
Для современной России при повышенной незащищенности производственной и 

социальной сферы под воздействием различных неблагоприятных факторов, которые 
приводят к причинению вреда жизни, здоровью, когда неуверенность в своем будущем 
испытывает значительная часть населения страны, потенциальная роль медицинского 
страхования как механизма защиты личных интересов физических и юридических лиц 
особенно велика. Целью является разработка рекомендаций по эффективности 
функционирования системы медицинского страхования. В процессе исследования были 
использованы общенаучные методы сравнительного, анализа, системного подхода, 
классификации. Предложенные мероприятия станут важной составляющей развития 
российского рынка медицинского страхования. 

Ключевые слова: 
Медицинское страхование, финансирование, ДМС, ОМС, здравоохранение 
 
Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года 

рассматривает только организацию оказания гражданам «бесплатной медицинской 
помощи» [1]. Этот документ отождествляет развитие системы здравоохранения нашей 
страны с оказанием гражданам «бесплатной медицинской помощи» и развитием системы 
ОМС. Поэтому создается впечатление, что оказание медицинских услуг в рамках 
добровольного медицинского страхования, находится за рамками здравоохранения РФ. 
Однако, отрасль здравоохранения едина, о чем свидетельствуют основные составляющие 
экономического содержания медицинского страхования (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основные составляющие экономического содержания медицинского страхования 
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Нередко «бесплатные» и платные услуги оказываются в рамках одного и того же 
медицинского учреждения. В последние годы такие источники, как прямая оплата 
медицинских услуг и программы добровольного медицинского страхования приносят в 
систему отечественного здравоохранения определенный объем средств. Формы и 
источники формирования медицинского страхования в системе финансирования 
экономики государства показаны на рис. 2.  

Таким образом, сущность медицинского страхования заключается в создании механизма 
финансовых взаимоотношений субъектов медицинского страхования. Создаваемый 
механизм должен обеспечить здравоохранение финансовыми ресурсами посредством 
обязательного медицинского страхования и дополнительными услугами за счет 
добровольного медицинского страхования. 

 

 
Рис. 2. Формы и источники медицинского страхования  

в системе финансирования экономики государства  
 

Основными проблемами развития ДМС являются: 
  низкий платежеспособный спрос населения; 
  проблема нехватки ЛПУ; 
  предоставление страховыми компаниями невысоких тарифов, ведущих к росту 

убыточности страховых компаний; 
  фактор нерешенных вопросов, связанных с дублированием ОМС и ДМС. 
Основными условиями успешного развития добровольного медицинского страхования в 

Российской Федерации являются: 
  создание страховыми компаниями своих медицинских учреждений; 
  введение в практику рейтинга медицинских услуг для оценки деятельности лечебно – 

профилактических учреждений; 
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  включение в базовые программы традиционного полиса ДМС услуг «Личного врача» 
и «Врача офиса» 
  создание и реализация страховых продуктов долгосрочного ДМС; 
  использование материальных стимулов для повышения интереса застрахованных лиц 

к сохранению своего здоровья, к стремлению не допустить наступления тяжелого 
заболевания; 
  проведение профилактики определенных заболеваний среди застрахованных лиц, 

обязательное прохождение ими плановых осмотров и обследований (диспансеризация); 
  принятие отдельного закона о добровольном медицинском страховании; 
  миграционный сегмент; 
  корпоративный сегмент. 
Основные мероприятия на этом направлении станут важной составляющей развития 

российского рынка медицинского страхования и обеспечения здравоохранения 
финансовыми ресурсами. 
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Аннотация 
В статье описываются характеристики потребительских свойств пальтовых тканей и 

утепляющих материалов, применяемых при изготовлении верхней одежды.  
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В современном мире одежде придают важное значение, т.к. она обусловливает статус 
человека. Помимо эстетического удовлетворения, одежда должна соответствовать прямому 
назначению – защищать человека от вредных воздействий внешней среды. 

 Одежда – совокупность швейных изделий, предназначенная для защиты человека от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды, а также удовлетворяющая эстетические 
потребности, создавая имидж человека. Может являться продукцией массового 
производства или создаваться индивидуально по заказу для конкретного человека.  

 Потребитель предъявляет высокие требования одежде: качество одежды, 
художественное исполнение, приемлемая цена.  

Факторами, которые формируют потребности населения в одежде, являются 
производство, материальный и культурный уровень самого населения, демографические 
особенности, природно - климатические особенности.  

Из - за особенностей природно - климатических условий Ростовской области некоторые 
виды верхней женской одежды не пользуются широким спросом. К таким можно отнести 
пушно - меховые изделия, т.к. они отличаются хорошей теплозащитностью, но из - за 
экономической ситуации не каждый житель данного региона сможет приобрести их.  

Особо популярны в этом регионе «пуховики», различные виды пальто, куртки.  
Пальто отличаются такими свойствами как теплозащитность, воздухо - и 

парнонепроницаемость, гигроскопичность, водонепроницаемость. Важно оценить качество 
материала, из которого сделано пальто [2, с. 173 - 176]. Ассортимент пальто по видам ткани 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ассортимент пальто по видам ткани 

Наименование 
ткани 

Характеристика Производител
и  

Изображение ткани 

1 2  3 
Камвольные пальтовые ткани 

Габардин   Достоинства:  
 Высокая плотность;  
 Мягкость и 
драпируемость; 
 Формоустойчивость; 
 Низкая 
изнашиваемость;  
 Несминаемость.  
Недостатки:  
 Высокая сыпучесть  

ОАО «Сукно», 
Минск, 

Беларусь 

 

 

Букле  Достоинства:  
 Воздухопроницаемос
ть; 
 Драпируемость;  
 Несминаемость  
 Низкая 

ТПК 
«Октябрь»  

Московская 
обл., Россия 
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влагопроницаемость  
Недостатки:  
 Пылеемкость 

Твид Достоинства:  
 Высокое 
теплосбережение; 
 Комфортность;  
 Износостойкость; 
 Низкая сминаемость. 
Недостатки:  
 Высокая стоимость  

ТПК 
«Октябрь»  

Московская 
обл., Россия 

 

 

Бобрик  Достоинства:  
 Хорошие 
теплоизоляционные и 
ветрозащитные свойства 
Недостатки:  
 Сминание ворса под 
воздействием влаги  

ОАО «Сукно», 
Минск, 

Беларусь 

 

 

Тонкосуконные пальтовые ткани  
Драп Достоинства:  

 Хорошие 
теплоизоляционные и 
ветрозащитные свойства;  
 Воздухопроницаемос
ть;  
 Износостойкость 
Недостатки:  
 Низкая 
разглаживаемость  

Luigi Botto, 
Италия 

 

 

Велюр  Достоинства:  
 Прочность и 
износостойкость; 
 Воздухопроницаемос
ть;  
 Безопасность 
Недостатки:  
 Пылеемкость.  

ТПК 
«Октябрь»  

Московская 
обл., Россия 

 

 

Ратин Достоинства:  
 Износостойкость;  
 Приятные тактильные 
ощущения. 
Недостатки:  
 Большой вес  

ОАО «Сукно», 
Минск, 

Беларусь 
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Хлопчатобумажные пальтовые ткани 
Молескин  Достоинства:  

 Прочность и 
износостойкость;  
 Пыленепроницаемост
ь;  
 Воздухопроницаемос
ть. 
Недостатки:  
 Сыпучесть при 
раскрое  

«Пан Ткань»  
Иваново, 
Россия 

 

 

Жаккард  Достоинства:  
 Прочность и 
износостойкость;  
 Долговечность;  
 Гиппоаллергенность;  
 Устойчивость к 
сминанию. 
Недостатки:  
 Высокая стоимость 

«Пан Ткань»  
Иваново, 
Россия  

 

 

Вельвет  Достоинства:  
 Прочность и 
износостойкость;  
 Долговечность;  
 Приятная на ощупь.  
Недостатки:  
 Образование 
статического электричества  

«Пан Ткань»  
Иваново, 
Россия 

 

 

 
Большое влияние на спрос оказывает качество и стоимость одежды. Качество одежды 

должно соответствовать конкретным потребностям и требованиям, предъявляемым к 
продукции.  

Потребительская стоимость характеризует соответствие потребительских свойств 
объективным потребностям человека. Поэтому цена так важна при выборе верхней 
одежды. Рассмотрим среднюю стоимость верхней женской одежды на декабрь 2017 года, 
которая представлена в таблице 2. [1] 

 
Таблица 2 – Средняя стоимость верхней женской одежды в Ростовской области 

на декабрь 2017 года 
Наименование изделия Стоимость изделия, руб / шт 

1 2 
Куртка женская без утеплителя 
(ветровка) 

2775,78 



204

Пальто женское демисезонное из 
шерстяных или полушерстяных тканей 

9527,73 

Пальто (полупальто) женское с верхом 
из плащевых тканей 

7576,13 

Пальто женское меховое и дубленка 33867,58 
Пальто женское зимнее из шерстяных 
или полушерстяных тканей с меховым 
воротником 

14924,08 

 
 На качество верхней одежды большое влияние оказывают утепляющие материалы, 

используемые в одежде. Характеристика представлена в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Характеристика утепляющих материалов,  
применяемых при изготовлении верхней одежды 

 Синтепон Ватин 
холстопрошивно
й  

Иглопробивные 
нетканые 
полотна  

Пухоперовы
е 
наполнители  

Ширина, см  150 150  -   -  
Цена, руб.  19,3 12 35 120  
Производители ООО 

«Прометей
»  
Санкт - 
Петербург  

Суконная 
фабрика, г.Шуя, 
Ивановская обл. 

ООО «Картель», 
Ивановкая обл.,  
 г. Кинешма  
 

ООО 
«Мартин», 
Ростовская 
обл.  

Состав волокон  100 % 
полиэстер 

100 % хлопок с 
добавлением 
шерсти 

60 % шерсть 
20 % 
капроновые и 
вискозные 
волокна (20 % )  

80 % пух, 20 
% перо 

Плотность, г / м2 100 - 300 200 - 250 140 400 
Воздухопроница
емость, дм3 / м2 / 
с 

120 150 150 - 400 30 

Изменение 
линейных 
размеров после 
стирки, балл 

4 4 4 3 

 
Согласно исследованиям, потребители в Ростовской области предпочитают покупать 

верхнюю одежду с синтетическими утеплителями, так как они лучше приспособлены к 
переменным условиям и обладают высокой долговечностью.  

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.gks.ru / (дата обращения: 15.03.2018).  
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Аннотация 
В наше время государственно частное партнерство является неотъемлемой частью 

формирования качественной социальной инфраструктуры для населения. Особое внимание 
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Государственное частное партнерство (далее ГЧП) – это взаимовыгодное 

взаимодействие государства и частных инвесторов, направленное на удовлетворение 
потребностей населения в различных сферах деятельности. 

Как было сказано выше, ГЧП участвует во всех сферах жизнедеятельности, но самыми 
привлекательными для инвесторов являются сферы коммунально - энергетическая 84 % 
всех проектов и социальная сфера 11 % всех проектов. На 2017 год в сфере культуры 
реализуется 25 различных проектов.  

Как элемент развития человеческого капитала, культура является инвестиционной 
сферой, но при этом долгое время не привлекала частных инвесторов. Сфера культуры 
включает в себя большое разнообразие объектов, начиная от религиозных (храмы, мечети и 
т.д.) и заканчивая увеселительными (кинотеатры, концертные залы и т.д.).  

Культура является важной составляющей современного общества, и перед государством 
стоит цель вести культурную политику для развития у населения духовных и культурных 
ценностей. Для каждого человека понятие культура несет в себе разный смысл, это касается 
и культурного времяпровождения, для одних культурно провести время можно в театре 
или в музее, для других же это может быть простой поход в кино.  

Социально - культурная сфера, являясь внутреннее разнородной, имеет единую цель – 
создание социальных благ в виде услуг. Социально - культурная сфера во многом 
определяет уровень развития общества, в первую очередь – социально - экономическое 
развитие страны. 
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Государство является основным заказчиком услуг, и значительная их часть производится 
организациями государственной, муниципальной собственности. 

Основные цели и задачи государственного участия в предоставлении социально - 
культурных услуг: 

 - оказание востребованных услуг; 
 - обеспечение доступности услуг для потребителя; 
 - качество оказываемых социально - культурны услуг должно соответствовать 

ожиданиям и физическим возможностям потребителей. 
Большое влияние на развитие социальных услуг оказывает участие государства в 

развитие инфраструктуры социально - культурной сферы: от бюджетного инвестирования 
до формирования заказа. 

Как отмечено в Федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 гг.), 
«…процесс развития культуры невозможен без привлечения средств внебюджетных 
источников, использования действующих рыночных механизмов, реальной поддержки и 
активного содействия участников государственно - частного партнерства… Привлечение 
внебюджетных средств для этих целей будет способствовать наиболее благоприятному 
сценарию развития сферы культуры на перспективу» [12]. 

Таким образом развитие культуры в современное время на прямую связанно от 
взаимодействия государственного сектора и частного секторов экономики. 

 
Список использованных источников 

 1 Культура России (2012 - 2018 гг.): федеральная целевая программа // Министерство 
культуры Российской федерации. – URL: http: // fcpkultura.ru 
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Терроризм — это метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое 
использование насилия [4].  

Московским государственным университетом был проведен опрос «Причины роста 
терроризма в России» [3] и результаты опроса были таковыми: 

  26 % – ухудшение социально - экономического положения населения; 
  19 % – усиление противоборства криминальных группировок; 
  13 % – расслоение населения по имущественному признаку; 
  8 % – деятельность национально - и религиозно - экстремистских группировок; 
  8 % – приграничное положение, близость к местности, где происходят 

межнациональные конфликты, войны; 
  7 % – рост числа безработных в самых различных социальных группах; 
  7 % – приток мигрантов из стран ближнего зарубежья; 
Cистема борьбы с отмыванием денег / финанcированием терроризма любой cтраны 

нацелена на решение трех оcновных задач. Во - первых, помешать преcтупной 
деятельноcти по отмыванию денег / финанcированию терроризма. Во - вторых, обнаружить 
меcто и время совершения подобных преcтуплений и, в - третьих, преcледовать в 
уголовном порядке и наказывать лиц, причаcтных к деяниям такого рода. 

Cегодня через роcсийские кредитные организации чаcтными клиентами переводятся 
крупные cуммы денег, проиcхождение которых никому не извеcтно. Это могут быть 
деньги, полученные от незаконной продажи наркотиков, оружия или в результате укрытия 
от налогообложения. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. №115 - ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" [1] и Положением Банка России от 15.10.2015г. № 499 - П «Об идентификации 
кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [2], Банк обязан 
идентифицировать клиента, представителя клиента, бенефициарных владельцев клиента и 
(или) выгодоприобретателя. 

Cамый главный вопроc — как кредитным организациям противоcтоять использованию 
cчетов по банковcким картам с целью cнятия наличных денежных cредств, полученных 
преcтупным путем. 

Во - первых, необходимо вести постоянный мониторинг зачислений на счета банковских 
карт, в случае если зачисляемые суммы обналичиваются в день их зачисления или на 
следующий день. Скорость получения наличности – это главное в сфере отмывания денег, 
полученных преступным путем. 

В случае непредставления клиентом легитимных документов или невозможности 
связаться с клиентом необходимо блокировать счет банковской карты с целью 
недопущения проведения сомнительных операций. 
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Во - вторых, кредитным организациям необходимо использовать заградительные тарифы 
и лимиты. В нашем случае можно ввести лимиты по получению наличности в банкоматах 
банка сторонними держателями банковских карт, чтобы «чужие» карты не обналичивались 
через банкомат банка за символическую комиссию. 

 
Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 07.08.2001г. №115 - ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

2. Положение Банка России от 15.10.2015г. № 499 - П «Об идентификации кредитными 
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

3. Московский Государственный Университет Технологий и Управления им. К.Г. 
Разумовского: www.mgutm.ru / stopteror / inform _ aktul.php  

4. Энциклопедия «Академик»: www.dic.academic.ru  
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА И ПУТИ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Основная часть банковских ресурсов (от 80 до 90 % ) – привлеченные средства, а 

основная часть привлеченных ресурсов большинства коммерческих банков – это депозиты. 
Именно на основе депозитных операций коммерческих банков формируется подавляющая 
часть их ресурсов, используемых на цели краткосрочного и долгосрочного кредитования 
субъектов хозяйствования и населения.  

Ключевые слова 
Банк, депозитная политика, кредитование, коммерческие банки, депозитные операции 
 
Структура банковских ресурсов отдельного коммерческого банка зависит от степени его 

специализации или, наоборот, универсализации, особенностей его деятельности, состояния 
рынка ссудных ресурсов. Структура банковских ресурсов среднего коммерческого банка в 
России представляется следующим образом: 

– собственные средства; 
– депозиты; 
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– межбанковское привлечение; 
– другие привлеченные средства. 
Основную часть привлеченных средств коммерческого банка составляют депозиты, то 

есть денежные средства, которые клиенты вносят в банк или которые в процессе 
осуществления банковских операций находятся определенное время на счетах в банке. 

Депозиты представляют собой определенные суммы денежных средств, которые 
субъекты депозитных операций - физические и юридические лица - вносят в банк на 
депозитный счет либо на конкретный срок, либо до востребования [2]. 

Субъектами депозитных операций являются коммерческие банки, выступающие 
заемщиками, и кредиторы ─ владельцы средств. Объектом депозитных операций являются 
средства, переданные коммерческому банку на условиях, определенных двусторонним 
договором.  

Обязанность по депонированию средств возникает для всех кредитных учреждений со 
дня получения лицензии. Взносы делаются в безналичных рублях, проценты на 
обязательные резервы не выплачиваются, на эти суммы не могут быть обращены 
взыскания. В случае ликвидации банка зарезервированные средства передаются 
ликвидационной комиссии. 

При этом от резервирования освобождены следующие виды обязательств банков перед 
клиентами [1]: 

 денежные средства, привлеченные от юридических лиц на срок не менее 3 лет; 
 облигации, выпущенные кредитными организациями, со сроками погашения не 

менее 3 лет; 
 обязательства, выраженные в неденежной форме (например, в драгоценных металлах 

или заем ценных бумаг); 
 обязательства перед другими кредитными организациями. 
Размер обязательных резервов определяется Советом директоров Центрального банка и 

публикуется в «Вестнике Банка России». При этом ЦБ для определенной категории 
кредитных организаций предоставляет право на использование механизма усреднения 
обязательных резервов. То есть для крупных банков в расчет берется средний показатель 
суммы денежных средств, на которые должен депонироваться резерв, за предыдущий 
месяц. 

Таким образом, депозиты являются важным источником ресурсов коммерческих банков. 
Депозитные счета могут быть самыми разнообразными и в основном их классификации 
могут быть положены такие критерии, как источники вкладов, их целевое назначение, 
степень доходности и условия. 

Укрепление депозитной базы очень важно для банков. За счет увеличения общего 
объема вкладов и расширения круга вкладчиков юридических и физических лиц, можно 
улучшить организацию депозитных операций и систему стимулирования привлечения 
вкладов.  

Характер депозитных операций банков и достижимость поставленных перед ними целей 
во многом зависят от качества разработанной депозитной политики, которая включает в 
себя разработку концепции отношений банка, субъектов хозяйствования и населения по 
мобилизации их денежных средств, а также определение целей и задач в данной области, 
проведение практических мероприятий по их выполнению. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация: 
Статье рассматриваются этапы развития ресторанного бизнесы, услуги работы и 

структура построения команды, также отмечены факторы появления различных 
предприятий общественного питания. Авторы рассказывают об отношениях руководителей 
ресторанов, о их деятельности по поиску персонала, собеседованию, перемещению 
работников внутри подразделений, дисциплине. 

Annotation 
Creation at restaurant of united and friendly staff will become more effective. As a rule, heads of 

restaurants independently hold events for search of personnel, an interview, movement of workers 
in divisions, discipline, spending on it a part of the time and forces, to the detriment of the solution 
of more important and creative tasks. 
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Развитие современного ресторанного бизнеса в нашей стране лишь условно, так как 

слишком велика временная пропасть. Многие традиции и знания утеряны безвозвратно. 
Если на Западе все это время шел процесс естественного развития и внедрения новых 
технологий, то в нашей стране государственная монополия в сфере общественного питания 
породила безликую кухню ресторанов и кафе с так называемым ненавязчивым сервисом. 
Небольшое число людей, ранее работавших в ресторанах, смогли найти свое место в новых 
условиях. Большинство современных специалистов ресторанного бизнеса, не имея 
должного образования, стали заниматься им в силу определенных жизненных 
обстоятельств. Возможно, именно по этой причине современные рестораны так остро 
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нуждаются в системном подходе к управлению вообще и управлению персоналом в 
частности.  

Значительный сегмент общего рынка обслуживает исключительно ресторанный бизнес. 
Это поставщики продуктов, профессионального оборудования, дизайнеры, мебельщики и 
др. Однако при решении кадровых вопросов рестораторы недостаточно защищены. 
Кадровых агентств, специализирующихся на ресторанной тематике, методических и 
образовательных центров, профильных учебных заведений очень мало. Поэтому 
руководители ресторанов вынуждены сами решать все эти проблемы, постоянно учиться и 
накапливать информационный материал. В условиях развития ресторанного бизнеса 
существуют определенные трудности в формировании кадровой политики. Когда 
государственная монополия стала сдавать свои позиции в сфере предприятий 
общественного питания, то многие предприниматели оценили это направление в бизнесе 
как привлекательное для инвестиций. Основными положительными сторонами 
ресторанного бизнеса являются быстрая оборачиваемость денежных средств и мобильность 
структурных изменений, что позволяет достичь наибольшей рентабельности. Эти факторы 
обусловили появление различных предприятий общественного питания, несмотря на 
очевидную нехватку профессиональных работников и управленцев в этой области.  

В современных условиях решение именно этих проблем является значимым для 
конечного успеха ресторанного предприятия. Именно отсутствие достаточного числа 
профессиональных и успешных специалистов ресторанного бизнеса сдерживает развитие 
его в регионах. Региональные проекты привлекательны для инвесторов своей невысокой 
себестоимостью. С профессиональным и творческим коллективом ресторан будет иметь 
стабильную посещаемость, планируемые продажи и прогнозируемую прибыль.  

Рестораторы Казахстана – это еще и носители культуры потребления ресторанных услуг. 
Если за рубежом в рестораны ходят по принципу «так принято», то в нашей стране 
посещение ресторана понимается как участие в празднике, приятном зрелище. Поэтому 
сервис должен быть деликатным, интересным и гибким, так как лишь небольшая часть 
нашего общества является настоящими ценителями высокого ресторанного сервиса. 
Существенное отличие менталитета самих работников казахстанских ресторанов не 
позволяет в полной мере использовать наработанные за рубежом технологии управления. 
Более эффективным станет создание в ресторане сплоченного и дружного коллектива. Как 
правило, руководители ресторанов самостоятельно проводят мероприятия по поиску 
персонала, собеседованию, перемещению работников внутри подразделений, дисциплине, 
тратя на это часть своего времени и сил, в ущерб решению более важных и творческих 
задач. Настоящая удача - когда управляющий одновременно является успешным 
руководителем, коммуникабельным человеком, которого обожают гости, и умелым 
лидером, за которым идет весь коллектив. Если в вашем ресторане именно такой 
руководитель, то вам не нужно думать об организации специальных служб по персоналу 
или привлечении менеджеров по кадрам.  

Ресторанный бизнес считается одним из самых рискованных с точки зрения вложения 
средств, самым непредсказуемым точки зрения планирования прибыли и рентабельности. 
Но вместе с тем в ресторанном бизнесе есть настолько привлекательные черты, настолько 
велика степень удовлетворения от успеха, настолько широки возможности для творчества, 
что в этот бизнес приходит все больше и больше ярких и интересных людей. Это люди, 
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которые не нашли себя в другой профессии и хотят проявить свою изобретательность и 
творческие задатки. Анализируя развитие бизнеса в целом, можно сделать вывод, что 
проблемы современного управления в ресторане уже не решаются на основе жестких 
решений и авторитарной политики. Главным является понятие равновесия - 
сбалансированного сочетания всех составляющих ресторанного бизнеса. Приоритетным 
становится сам человек как носитель высшей ценности для успешного бизнеса. Как 
правило, существует четкое разделение управленческих отношений: одни люди управляют 
и руководят, другие - подчиняются и исполняют. Только сохраняя определенную 
независимость от руководителей среднего звена, зная их слабые и сильные стороны, 
менеджер по персоналу может объективно участвовать в решении проблем внутри 
подразделений, бригад. Такая позиция дает ему право консультировать руководителей и 
анализировать положение в целом. Определяя организационную структуру ресторана, 
необходимо учитывать трудоемкость и квалификацию работников на каждом уровне. 
Экономя на привлечении подготовленных специалистов, соблюдая местнические 
интересы, принимая на эту работу родственников и знакомых, рестораторы лишают себя 
возможности грамотного построения корпоративной культуры, создания эффективного 
персонального менеджмента. В итоге такой позитивный личный настрой менеджера по 
персоналу приведет к успеху ресторана в целом, так как в нем будут работать лучшие 
специалисты и руководители.  
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Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что на сегодняшний день услугами 

дизайнеров пользуется каждая компания, которая заботится о своем имидже.  
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Дизайн рекламной продукции на сегодняшний день является постоянно развивающейся 

отраслью, что способствует появлению все большего количества компаний, 
предоставляющих дизайн, а также самостоятельных дизайнеров. Дизайн очень хорошо 
продается на рынке, т.к. компании хотят привлечь все больше клиентов и им нужно 
постоянно вкладывать в инновацию своего продукта или услуги. Многие организации не 
могут позволить себе дизайнерский отдел, поэтому обращаются за помощью к 
специалистам.  

На сегодняшний день существует множество компаний, предоставляющих услуги по 
дизайну рекламной продукции.  

Итак, основными участниками рынка являются: 
 - заказчик - любая компания, с потребностью в разработке дизайна рекламной 

продукции; 
 - дизайнер - специалист в области дизайна рекламы, владеющий опытом работы в 

графических программах, а также качествами и навыками в области дизайна.  
 - целевая аудитория компании заказчика, определяющая вид рекламной продукции, 

канал её распространения, использование определенных правил создания рекламного 
стиля. 

 - управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) и другие 
государственные организации, имеющие полномочия, связанные с принятием нормативно - 
правовых актов в сфере рекламы. 

 - конкуренты заказчика - прямые конкуренты заказчика в отрасли. Сам заказчик и 
работающий с ним дизайнер, учитывают действия конкурентов, анализируют их 
маркетинговую деятельность, и т.д. Заказчик, наблюдая за деятельностью конкурента, 
вносит коррективы в свою стратегию действий по созданию рекламных материалов. 

Конкуренты дизайнера – другие подрядные дизайнеры, работающие в той же области. 
Чаще всего заказчики обращаются либо к своим знакомым или дизайнерам по 
рекомендациям, либо смотрят наличие положительных отзывов на специальных сайтах. 

На сегодняшний день стало популярным понятие – фрилансер, т.е. человек, 
выполняющий работу без заключения договора с работодателем, нанимаемый только для 
выполнения определённого перечня работ. Можно сказать, что в Интернете 
сформировалась внушительное количество фрилансеров, зарабатывающих себе на жизнь 
удалённой работой. Существуют сайты - биржи удалённых работ, они являются 
источником различных заказов на дизайнерские услуги в сфере рекламы, а также для таких 
сайтов характерен сильный демпинг цен. 

Фриланс – наиболее удобный и относительно дешевый вариант для заказчика. Выбор 
подрядного дизайнера обычно не ограничивается регионом, где работает организация 
заказчика.  

Глобализация существенно расширяет рынок услуг дизайна рекламы, ускоряет 
взаимодействие участников рынка, провоцирует конкуренцию, способствует развитию и 
росту перечня, качества услуг, а также законодательной базы. Другая мировая тенденция, 
оказавшая существенное влияние на рынок услуг дизайна – мировой экономический 
кризис.  
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Также заказчик может обращаться за дизайнерскими услугами в компании, 
работающими в данной области. 

Типографии подразделяются на: элитные, среднего размера и специализированные. 
Элитные типографии. Клиенты таких компаний обычно крупные компании. В таких 

типографиях работают внутренние дизайнеры с большим опытом работы. 
Типографии среднего размера. Около 30 % таких организаций делают дизайн только 

если заказ размещается у них.  
Специализированные типографии. Имеют специальное оборудование для изготовления 

отдельных видов рекламной продукции — это может быть только печать на жестких 
материалах, пленке, офсетная печать, печать пакетов и т.д. 

Следующая категория - рекламные агентства. Подразделяются на следующие виды: 
специализированные, полного цикла и сетевые рекламные агентства. 

Специализированные — работают только с определенной областью (реклама в 
справочниках, реклама на радио, реклама на ТВ, наружная реклама и т.д.) 

Рекламные агентства полного цикла. Очень широкий выбор услуг, начиная от создания 
логотипа и заканчивая монтажом наружной рекламы. 

Сетевые рекламные агентства. Крупные агентства, которые присутствуют во многих 
городах и продают рекламу по всей России. 

Дизайн - студии подразделяются на: известные, среднего размера и дизайн - студии 
индивидуальных предпринимателей. 

Известные дизайн - студии. Проекты таких компаний и их клиенты широко известны 
потребителям. Студии постоянно ведут несколько крупных проектов - готовят 
многомиллионные рекламные кампании для крупнейших организаций.  

Дизайн - студии среднего размера. Цены держатся на уровне среднего и качество 
соответственно тоже.  

Индивидуальные предприниматели. Занимаются дизайном и работают как внештатные 
специалисты при издательствах и рекламных агентствах.  

Для рынка услуг дизайна рекламы характерен недостаток опытных специалистов. По 
отзывам экспертов при достаточном объеме предложений достаточно высоко количество 
неопытных специалистов, что существенно осложняет жизнь заказчикам, у которых нет 
времени подробно изучить работы дизайнера и оценить его профессионализм. 

Основной тенденцией при выборе дизайнера является возрастающий спрос на 
универсальных и креативных специалистов. С одной стороны, в условиях мирового 
экономического кризиса для снижения затрат нужны универсальные специалисты. С 
другой стороны, несмотря на временный спад спроса, связанный с тем же мировым 
экономическим кризисом, у креатива, как направления, очень высокие показатели 
доходности – до 40 % , в отличие от медиапланирования – 10 % или медиаразмещения – 15 
% . 

Если рассматривать рынок г. Челябинска, то можно сказать, что студий, 
специализирующихся именно на дизайне рекламной продукции и полиграфии не так 
много. Если ввести «дизайн рекламы» в поиске сайта «2ГИС», появится 266 результатов, но 
из них только 13 компаний специализируются именно на предоставлении услуг по дизайну 
рекламы. Из них только 7 имеют сайт, об остальных ничего неизвестно. Нельзя посмотреть 
ни портфолио компании, ни информацию об их услугах. Такие компании не внушают 
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доверия, поэтому многие обращаются в типографии или рекламные агентства, в которых 
предоставляются услуги по дизайну. 

Такое малое количество компаний, специализированных на дизайне рекламы, 
объясняется тем, что акцент именно на одной области услуг не приносит тот уровень 
прибыли, который покроет все расходы компании. Особенно в условиях мирового 
экономического кризиса, очень сложно удержать свои позиции на рынке, поэтому 
компании вынуждены развивать деятельность своей компании, чтобы не стать банкротом. 

В настоящее время, сфера услуг постоянно развивается и каждый день появляется что - 
то новое, соответственно и потребности клиентов постоянно меняются. Для этого 
компании должны регулярно проводить анализ потребителей, чтобы выявить свои ошибки 
и разработать стратегию дальнейших действий. 

Проведя анализ компаний по дизайну рекламы в г. Челябинск, можно сделать вывод, что 
наиболее популярными являются компании «Левгард», «Парк». 

Если рассматривать самостоятельных дизайнеров - фрилансеров, то можно сделать 
выводы, что их намного больше. Такие дизайнеры работают и по г. Челябинску и по всей 
России.  

Компания «Левгард» занимается только дизайном в сфере рекламы. В номенклатуру 
услуг входит: 3D графика и анимация, дизайн упаковки, дизайн полиграфии, разработка 
фирменного стиля, дизайн наружной рекламы, веб - дизайн, производство видео, 2D 
графика. 

Анализируя ситуацию на рынке г. Челябинска среди компаний, предоставляющих 
услуги в сфере дизайна, можно сделать выводы, что многие компании не могут удержаться 
на рынке на одних лишь услугах по дизайну и поэтому добавляют в номенклатуру печать 
полиграфии, наружной рекламы, разработку сайтов и т.д. 

На сайтах для фрилансеров же все намного проще. Любой дизайнер может просто 
зарегистрироваться на сайте, выложить свое портфолио и начать получать заказы. 
Настолько упрощенный процесс поиска новых клиентов допускает вероятность 
столкнуться с неопытным дизайнером, а также в условиях быстрого ритма жизни, заказчик 
порой не успевает оценить работы дизайнера как следует что влечет за собой проваленный 
заказ и зря потраченное время. 

В заключение, следует сделать выводы, что рынок рекламного дизайна не стоит на месте 
и постоянно развивается. Компаниям нужно регулярно следить за тенденциями в мире 
дизайна и придумывать что - то новое.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
В современном смысле, по выполняемым функциям банковская система возникает как 

сущностная черта капиталистического производства. Банки выполняют функции 
аккумулирования и накопления, кредитования, посредничества в осуществление расчётов и 
платежей, создания кредитных денег для их обращения, посредничества на фондовом 
рынке. Упрощая, можно назвать банки главными менялами, ростовщиками и оценщиками. 
Одновременно формирование и существование капиталистического производства 
невозможно без регулирования всего процесса со стороны государства. Роль государства в 
экономике значительно возрастает по мере развития капитализма. Каждая попытка 
сократить государственное регулирование в экономике приводили к жесточайшим 
кризисам. Примерами могут служить “Великая депрессия” в США 30 - х годов двадцатого 
века и середина 90 - х годов двадцатого века в России. Необходимость регулирования со 
стороны государства экономики неизбежно требует такого же жёсткого контроля и за 
банковской сферой[1]. 

С момента возникновения банковского дела появилась нестабильность, вызванная 
банкротствами слабых банков, массовыми изъятиями вкладов, риском, что объективно 
подтолкнуло государство к расширению практики регулирования банковского дела. 
Государственное регулирование банковской деятельности в рыночной экономике 
осуществляется прежде всего в рамках самой банковской системы и находит свое 
выражение в воздействии на коммерческие банки . Оно необходимо для осуществления 
законодательно определённых задач общественного воспроизводства. В банковской 
системе России Центральный банк определён как главный банк страны и кредитор 
последней инстанции. Он находится в государственной собственности и служит основным 
субъектом госрегулирования и функционирования коммерческих банков. Центральный 
банк призван приводить их деятельность в соответствие с общей экономической стратегией 
и выступает ключевым агентом государственной денежно - кредитной политики. Но как и 
во всех сферах существуют определенные проблемы деятельности[2].  

Первая проблема - это низкая защищенность частных вкладчиков. 
 Постоянная нестабильность экономической ситуации в банковском секторе влияет на 

способность финансовой системы перераспределять ресурсы и препятствовать 
экономическому росту. Неблагоприятные макроэкономические условия, с которыми очень 
часто сталкивается вся экономика, создают факторы, которые препятствуют эффективной 
работе финансовых институтов. 

В данных условия вкладчики переживают состояние неуверенности, провоцируются к 
массовому изъятию своих депозитов из банков, а это приводит к дестабилизации всей 
банковской системы, в таких условиях самой главной задачей государства является 
принятие мер по поддержке доверия вкладчиков к банковской системе [3]. 
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Главной необходимостью государства является обеспечение защиты депозитов частных 
лиц, чтобы поддерживать доверие граждан к банкам, в которых находятся их денежные 
средства. Когда граждане уверены в сохранности своих сбережений, они испытывают 
доверие к публичным финансовым институтам, которые гарантируют им возврат вкладов в 
любых обстоятельствах, которые способны устоять панике изъятия денежных средств из 
банков и могут устранить дестабилизирующую банки ситуацию одномоментной выплаты 
по большинству депозитов. Такого рода позиция вкладчиков, которая обеспечивается 
защитой сбережений частных лиц со стороны государства, это будет способствовать 
жизнеспособности банков в условиях экономической нестабильности. В случае укрепления 
банковского сектора экономики , экономика достигнет финансовой устойчивости в целом. 
Развитие правового механизма защиты депозитов частных лиц актуально в современной 
банковской системе, так как существует необходимость усиления мер по поддержке 
доверия вкладчиков банковскому сектору экономики. 

Второй проблемой БС РФ является низкий уровень банковского капитала. 
Собственный капитал является значительным показателем, так как он отражает 

потенциал и качество работы банков. Ключевым показателем при оценке финансового 
положения банка является показатель достаточности капитала. 

Даная проблема банка неоднозначна, так как если не брать во внимание объективные 
тенденции мировой экономики, величину банка нельзя считать достаточным критерием его 
эффективности, так как преимущество банка складывается из того, что у банка большой 
размер капитала. Для того чтобы увеличить банковский капитал, требуется привлечение 
средств и концентрирование внимания на централизации банковского капитала, объединив 
мелкие банки в более крупные, так как основой коммерческой деятельностью банка 
является собственный капитал, он обеспечивает самостоятельность банка и гарантирует его 
финансовую устойчивость, является источником устранения или сглаживания негативных 
последствий различных рисков, которые может понести банк. В данной проблеме можно 
предложить следующее решение - провести активную политику в агитации поддержки и 
развитии инфраструктуры финансовых рынков, бирж, расчетных и клиринговых систем, 
сдерживание инфляции [4]. 

Третьей проблемой является значительный объем невозвращенных кредитов. Банки 
достаточно часто встречаются с ситуациями, когда заемщик не выполняет условия, которые 
прописаны в кредитном договоре. Происходят задержки по платежам, а они приводят к 
штрафным санкциям со стороны банков. Поэтому банки пытаются обязывать своих 
клиентов страховать объект покупки, трудоспособность и жизнь, для того, чтобы не 
допустить невозвращения займов, банки проводят тщательную проверку клиентов на их 
платежеспособность. 

Поэтому в данный момент главным направлением совершенствования системы - это 
определение и предотвращение проблемных кредитных операций. Банк - наиболее 
заинтересованная сторона в том, чтобы предотвратить неплатежный кредит, поэтому для 
нечестного плательщика, если у него возникают непредвиденные ситуации самый 
правильный выход - это обратиться в банк для изменений условий предоставления кредита. 

Таким образом, с помощью регулирования государство пытается защитить вкладчиков 
от финансовых потерь и избежать разрушительных для экономики последствий банков. К 
числу трех важнейших типов мероприятий, с помощью которых государство пытается 
обеспечить надежность и стабильность банковской системы, относятся проведение 
банковских ревизий, централизованных банковских операций и страхование депозитов. 

 
 



218

Список используемых источников: 
1. Буланов Ю.Н. Стратегия развития банковского сектора: трансформация и 

практические аспекты реализации / Ю.Н. Буланов // Деньги и кредит. – 2013. – № 12. – С. 27 
- 35. 

2. Васильева В.Л. Формирование оптимальной модели стратегии развития 
коммерческих банков / В.Л. Васильева // Деньги и кредит. – 2012. – № 11. – С. 21. 

3. Илюхина И.Б. Некоторые аспекты государственного регулирования банковской 
сферы России в современных условиях / И.Б. Илюхина, А.И. Мерцалова // Территория 
науки. – 2014. – № 5. – С. 105 - 114.  

4. Поздышев В.А. Банковское регулирование в 2016 - 2017 гг.: основные изменения и 
перспективы развития / В.А. Поздышев // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 9 - 17. 

© М.Н.Турченко, 2018 
 
 
 

УДК 657 
З.А. Тюлюпова  

магистрант 2 курса направления 38.04.01 Экономика ФГБОУ ВО «АГТУ», Астрахань  
Н.В. Гориславская  

канд. экон. наук, доцент  ФГБОУ ВО «АГТУ», Астрахань, РФ 
 Е - mail: agorislavskyi@mail.ru 

 
РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье описана роль и задачи управленческого анализа на предприятиях 

торговли в части обоснования принятия эффективных управленческих решений. Также 
описано содержание управленческого анализа, учитывающие особенности 
функционирования торгового предприятия.  
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принятия управленческих решений 
 
В условиях рыночной экономики актуальной проблемой стала потребность в проведении 

научных исследований в сфере организации и проведения управленческого анализа в 
общей системе управления торговой организацией. На современном этапе развития 
социально - экономических структур важную роль стало играть качество проведения 
управленческого анализа в организациях, а также степень достоверности полученных 
результатов такого анализа, так как от этого зависит не только процесс эффективного 
управления, но и успешное функционирование торговой организации в современных 
условиях. Управление предприятием – это процесс координации и регулирования его 
деятельности, направленный непосредственно на достижения намеченной цели. Любое 
управление начинается с получения, восприятия и переработки информации. А 
осуществление всех этих функций невозможно без использования системы 
управленческого учета и анализа на предприятии [1]. Поэтому вопрос о содержании 
управленческого анализа, его месте в системе управления торговым предприятием остается 
до настоящего времени не недостаточно исследованным. В процессе такого анализа 
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необходимо выявить соответствие внутренних ресурсов и возможностей бизнеса 
стратегическим задачам [2]. 

Управленческий анализ, являясь частью стратегического управления, можно условно 
разделить по мнению многих экономистов на три вида, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды и содержание управленческого анализа 

 
Так как деятельность торговой организации отличается от промышленной (в ее 

деятельность не входит производство продукции, она занимается лишь продажей товаров), 
то основой её деятельности является умение анализировать и управлять дебиторской 
задолженностью и запасами. 

Исходя из этого, можно выделить три основные направления управленческого анализа в 
торговых организациях, представленные на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Основные направления управленческого анализа в торговых организациях 

 
В целях планирования объема товарно - материальных запасов рекомендуется 

использовать такие методы анализа, как: модель определения оптимального размера заказа, 
исследование точки возобновления заказа, исчисление оптимального резерва товарных 
запасов и др. Эти методы управленческого анализа позволят оптимизировать затраты на 
приобретение и хранение товарных запасов торговой организации. 
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Для управления продажами целесообразно на наш взгляд в первую очередь проводить 
анализ платежеспособного спроса на определенные виды товаров (т.е. определять его 
эластичность), затем анализировать рынки сбыта товаров и оценивать их 
конкурентоспособность. С целью повышения конкурентоспособности товара необходимо 
совершенствовать процесс их товародвижения, улучшать организацию торговли, повышать 
качество сервисного обслуживания покупателей, проводить эффективную рекламную 
компанию товаров. Перечисленные мероприятия являются мощными инструментами 
стимулирования товарного спроса. 

Для обеспечения сохранности в торговой организации оптимальной величины денежных 
средств и увеличения прибыли необходимо проводить анализ дебиторской задолженности. 

Для грамотного планирования и контроля издержек обращения необходимо в первую 
очередь анализировать абсолютный размер издержек обращения, затем дать оценку уровня 
этих издержек к объему товарообороту в процентах. Далее на наш взгляд целесообразно 
проводить маржинальный анализ, который предполагает деление издержек обращения на 
условно - постоянные и условно - переменные. Данный метод позволяет грамотно 
планировать прибыль, формировать оптимальные цены на товары с учетом их 
индивидуального вклада в общий финансовый результат, определять оптимально 
необходимый размер объема продаж товаров при фиксированной цене.  

Таким образом, управленческий анализ позволит всесторонне изучить работу торговой 
организации и определить перспективы её дальнейшего развития [3]. 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ  
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
ARREARS OF TAXES IN BANKRUPTCY OF A LEGAL ENTITY 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема задолженности по налогам при 

банкротстве юридического лица; рассматриваются признаки банкротства юридических 
лиц; приведена статистика банкротств юридических лиц в России и в Челябинской области; 
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рассмотрены обязанности по уплате налога при процедуре банкротства юридических лиц; 
рассмотрены требования об уплате НДФЛ, а также пеней и штрафов, начисленных на 
сумму налога при банкротстве юридических лиц.  

Ключевые слова: банкротство юридических лиц, НДФЛ, штраф, реестр требований 
кредиторов. 

 
Annotation. In the article the problem of tax debts in bankruptcy of a legal entity and its 

decisions; discusses the characteristics of bankruptcy of legal entities; the statistics of bankruptcy of 
legal entities in Russia and in the Chelyabinsk region; consideration of the obligation to pay tax on 
the bankruptcy of legal persons; the requirements of payment of personal income tax, and also fines 
and penalties assessed on the tax amount when the bankruptcy of legal entities.  

Key words: bankruptcy of legal entities, personal income tax, fines, register of creditors. 
 
Экономическая ситуация в современной России подвержена влиянию финансово - 

экономических кризисов, что ведет к нестабильности, изменчивости среды бизнеса, 
снижению финансовой устойчивости предприятий разных отраслей и форм собственности. 
В связи с этим, изучение процессов банкротства юридических лиц и предотвращения их, 
приобретает особую значимость.  

Исследование статистики банкротства юридических лиц в России показывает, что 
минимальная величина обанкротившихся юридических лиц – 3,6 % от всех 
зарегистрированных юридических лиц, была в 2007 г. К 2015 г. этот показательно 
увеличился на 1,0 % , доля обанкротившихся составила – 4,6 % , т.е. 220667 юридических 
лиц. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечает, что 
количество банкротств в III квартале 2017 года растет, и достигло уровня кризиса 2015 г. 
[3]. Ситуация с несостоятельностью юридических лиц в Челябинской области с 2005 по 
2015 гг. изменилось в 3,5 раз: в 2005 г. – 1497 банкротов; в 2015г. – 5180, что говорит об 
отрицательной динамике количества банкротств юридических лиц в нашей области [4]. 

Статья 3 ФЗ «О банкротстве» содержит следующие признаки банкротства: юридическое 
лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены [2]. 

Таким образом, признаки банкротства юридического лица следующие: 
1. Совокупная задолженность всем кредиторам составляет не менее трехсот тысяч 

рублей (включая налоги и платежи в бюджет).  
Процедуры несостоятельности юридического лица могут быть введены при наличии 

признаков, указанных в п. 2 ст. 6 и 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве: если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом, производство по делу о банкротстве 
может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику – 
юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей. 

2. Срок выплаты долгов нарушен и превышает три месяца.  
Для юридических лиц в качестве одного из признаков несостоятельности используется 

временной признак неплатежеспособности (п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве). Он 
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определяется неспособностью должника удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 
исполнены [2, 7]. 

В силу п. 1 ст. 38, п. 1 ст. 44 НК РФ возникновение обязанности по уплате налога 
определяется наличием объекта налогообложения и налоговой базы [1]. Поэтому датой 
возникновения обязанности по уплате налога признается дата окончания налогового 
периода, а не дата фактического исчисления налога. Вынесение налоговым органом после 
принятия заявления о признании должника банкротом решения о доначислении налогов и 
начислении пеней по налогам, налоговый период и срок уплаты которых наступили до 
даты принятия заявления, не является основанием для квалификации требований об уплате 
доначисленных обязательных платежей в качестве текущих[4].  

Согласно ст. 2, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и налоги, штрафы, пени признаются обязательными 
платежами, которые относятся к текущим платежам при условии, если возникли после 
даты принятия заявления о признании должника банкротом [2]. 

Что касается требования об уплате штрафа, то в силу п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве 
требования о взыскании штрафов за налоговые правонарушения учитываются отдельно в 
реестре требований кредиторов в составе требований кредиторов третьей очереди и 
удовлетворяются после погашения этих требований в отношении основной суммы 
задолженности и причитающихся процентов. Закон о банкротстве не делит указанные 
требования на текущие требования и требования, подлежащие включению в реестр 
требований кредиторов. Следовательно, требования об уплате штрафа, независимо от даты 
совершения правонарушения или даты привлечения должника к ответственности, 
учитываются в реестре требований кредиторов и погашаются в очередности, 
установленной п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве. Требование об уплате штрафа независимо 
от даты совершения правонарушения и даты привлечения должника к ответственности 
также подлежит включению в реестр требований кредиторов [5]. 

Однако относительно квалификации требований уполномоченного органа об уплате 
НДФЛ, а также пеней и штрафов, начисленных на сумму этого налога, необходимо 
учитывать следующее: 

Требование к налоговому агенту, не исполнившему обязанность по перечислению в 
бюджет удержанного налога, представляет собой имеющее особую правовую природу 
требование, которое не подпадает под определяемое положениями ст.ст. 2 и 4 Закона о 
банкротстве понятие обязательного платежа и не может быть квалифицировано как 
требование об уплате обязательных платежей. В связи с этим данное требование, 
независимо от момента его возникновения, в реестр требований кредиторов не включается 
и удовлетворяется в установленном налоговом законодательством порядке. Споры, 
вытекающие из правоотношений, в которых должник выступает налоговым агентом, 
рассматриваются вне дела о банкротстве [5]. 

Специальный режим требования об уплате удержанной суммы НДФЛ предопределен 
тем, что исполнению должником подлежит не собственная обязанность, а обязанность 
иного лица за счет средств, причитавшихся этому лицу. Что же касается отношений, 
связанных с обязанностью уплаты пеней за несвоевременное исполнение этой обязанности 



223

налоговым агентом, а также штрафов, начисленных в связи с неполной уплатой налога, то в 
этих правоотношениях юридическое лицо выступает уже не как налоговый агент, а как 
самостоятельный субъект обязанности (допуская просрочку в исполнении этой 
обязанности, должник совершает собственное правонарушение). Поэтому представляется, 
что требования уполномоченного органа об уплате пеней и штрафов, начисленных в связи 
с неисполнением обязанности по перечислению удержанной суммы НДФЛ, подлежат 
учету в реестре требований кредиторов. Аналогичный подход сформирован и в судебной 
практике [6]. 
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Аннотация 
Актуальность данной работы объясняется проблемами экономической обеспеченности 

субъектов РФ. Цель работы состоит в усовершенствовании региональной налоговой 
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политики. Методологическую основу исследования составляет использование общих и 
специальных методов научного познания. В результате написания статьи были 
представлены методы усовершенствования экономического положения регионов страны. 

 
Ключевые слова 
Налоговая политика, социально - экономическое развитие, фискальная децентрализация, 
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Налоговая политика субъектов Российской Федерации является составляющей частью 

социально - экономической политики страны, обеспечивающая сбалансированное 
увеличение экономических ресурсов абсолютно во всех звеньях региональной финансовой 
системы и направленная на выполнение социально - экономических программ развития. 
При её формировании главной целью является достижение экономического благосостояния 
определенной территории. 

При осуществлении налоговой политики, власти субъектов РФ имеют право оказывать 
содействие тем направлениям и видам деятельности, реализация которых дает возможность 
разрешать проблемы социально - экономического и финансового развития субъекта 
федерации, но в пределах своих полномочий. 

Эффективность бюджетных доходов увеличивается по мере повышения уровня 
децентрализации. Это происходит по причине того, что на определенной территории 
предпринимается больше усилий при мобилизации собственных доходов, нежели при 
сборе налогов исключительно для вышестоящего бюджета. 

Решение данной проблемы заключено в улучшении налогового законодательства. В этом 
случае важную роль играет фискальная децентрализация, то есть наделение как 
количественно и так качественно налоговыми полномочиями субъекты страны. При 
наличии значительного количества собственных доходных источников и прав по 
управлению ими, но при этом их незначительной роли, не представляется возможным 
рассмотрение вопросов об экономической состоятельности бюджетов субъектов.  

С целью усовершенствования экономического положения субъектов Российской 
Федерации, а также предоставления устойчивого экономического роста необходимо: 

 - улучшение действующего бюджетного и налогового законодательства РФ в сфере 
увеличения фискальных возможности региональных органов; 

 - повышение доли собственных налоговых доходов в бюджетах субъектов РФ (для этого 
необходимо определить ставки именно по региональным налогам в пределах интервала, 
который установлен в соответствии с федеральным законодательством). При этом следует 
принять во внимание, что, в том случае, если налоговая ставка не определена, она будет 
взиматься по наибольшему интервалу.Такого рода механизм побуждает власть на 
региональном уровне осуществлять оптимальную бюджетную политику;  

 - целесообразным является закрепление на федеральном уровне перечня социальных 
льгот (для пенсионеров по старости, инвалидов, общественным организациям инвалидов, 
участникам Великой Отечественной войны и других категорий граждан). С тем учетом, что 
этот перечень может быть только расширен законодательством субъекта с учетом его 
финансового экономического состояния за счет собственных средств. Формирование 
списка льгот, которые учитывают особенности развития определенного субъекта страны и 
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способствуют совершенствованию экономического благосостояния в регионе, а также их 
упразднение следует воспринимать как действия, в первую очередь входящие в 
компетенцию именно региональных властей. Финансирование данных льгот также 
необходимо осуществлять за счет собственных доходных источников региона. Как 
следствие это приведет к повышению увлеченности региональных властей в 
совершенствовании экономики, привлечению денежных средств извне, созданию на 
территории региона производственных комплексов.  

 - вместе с тем, с целью избежать значительного уменьшения уровня финансовой 
обеспеченности субъектов целесообразно закрепить на федеральном уровне ограничения 
на предоставление налоговых льгот в денежном эквиваленте, которые учитывались бы в 
зависимости от величины бюджета соответствующего субъекта. 

Главная особенность построения финансовых отношений, включая налоговые, в 
регионах должна сводиться к построению гармоничной связи развития производства 
продукции (работ, услуг) с активностью предпринимательской деятельности, т. е. к 
косвенному налоговому воздействию на поведение субъектов хозяйствования. 

К налоговой задолженности приводят множество процессов, происходящих в экономике 
страны, таких как сокращение темпов производства, малая эффективность некоторых 
отраслей и производств, существенная доля низкорентабельных, а иногда и убыточных 
предприятий, значительные суммы задолженности организаций перед бюджетом. Все 
перечисленные процессы оказывают отрицательное воздействие на формирование 
финансовой основы субъектов страны. Изменения уровня налоговой задолженности, кроме 
того, определяет эффективность налоговой модели. Большой уровень задолженности в той 
или иной сфере говорит о наличии проблем в ней, а, следовательно, именно она нуждается 
в первоочередном реформировании.  

Осуществление обдуманной налоговой политики приводит к достижению 
экономического роста, так как напрямую оказывает положительное влияние на 
экономическую активность хозяйствующих субъектов. Стимулирование экономической 
активности служит, во - первых, причиной увеличения налоговых доходов бюджета, а, во - 
вторых, причиной роста объема негосударственных инвестиций. Это даст возможность 
найти решение ряда социально - экономических задач, стоящих перед регионом. 

В этой связи налоговая политика, проводимая региональными органами власти, местным 
самоуправлением, является одним из инструментов достижения устойчивого 
экономического роста. 
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Аннотация. Основной целью инновационно - инвестиционной деятельности компании 

является формирование конкурентных преимуществ организации. Результатом 
производимых действий является положительная динамика изменения стоимости 
компании. В свою очередь, инновационно - инвестиционная деятельность формируется 
посредством определения инновационного и инвестиционного потенциала компании. 
Поэтому возрастает роль инновационно - инвестиционной стратегии компании, которая 
должна быть направлена, как на развитие потенциала компании, так и на рост рыночной 
стоимости компании. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационно - инвестиционная стратегия, 
потенциал, стоимость компании. 

 
Способность компании находить новые решения для удовлетворения возрастающих 

потребностей клиентов, а главное умение доводить новые разработки до серийного 
производства способствует их развитию, увеличению клиентской базы, что, в свою 
очередь, отражается на стоимости компании. 

Новую технику каждая компания может разрабатывать сама, но в современном мире, 
когда информация о новинках появляется достаточно быстро, у компаний есть 
возможность не заниматься самостоятельными разработками, а приобретать лицензии на 
производство новых изделий других фирм, заключать договоры франшизы, осуществлять 
производство под авторским надзором, объявлять открытые конкурсы на новое решение с 
последующим разделением авторских прав и т.п. В частности, в России по данным 
Росстата увеличивается количество действующих патентов. Несмотря на некоторое 
сокращение темпов роста их количества, в 2013 г. они составили 106,96 % , в 2014 г. – 
107,13 % , в 2015 г. – 104,48 % , в 2016 г. – 103,11 % . В России действуют 314618 патентов, 
ежегодно российским заявителям выдается свыше 20 тыс. патентов [1]. Следовательно, 
компании, ориентированные на долгосрочное развитие могут выбрать разные варианты 
увеличения своего инновационного потенциала. 

Инновационный потенциал, в рассматриваемом контексте влияния на стоимость 
компании, следует понимать как имеющиеся у компании права на собственные или иные 
разработки, которые в настоящее время еще не вовлечены в хозяйственный оборот, но 
предполагаются к использованию. В противном случае, то есть если компания не 
планирует использовать права, она может их продать заинтересованным лицам (обычно это 
касается разработок, которые отклоняются от основного направления деятельности 
компании), направив вырученные средства в соответствии со своими потребностями.  
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Инновационный потенциал компании только тогда представляет ценность, когда он 
постоянно трансформируется в инвестиционный потенциал, то есть в ожидаемые объемы 
инновационной продукции в рамках реализуемых инвестиционных проектов.  

Наряду с производственным потенциалом компании, отражаемым объемами 
выпускаемой продукции в рамках серийного производства, инвестиционный и 
инновационный потенциалы формируют совокупный потенциал компании. Стоимость 
каждого компонента можно оценить в соответствии с его экономической сущностью [2]. 
Так, стоимость производственного потенциала оценивается по величине, генерируемого 
денежного потока; стоимость инвестиционного потенциала – по величине, ожидаемого 
денежного потока за вычетом капитальных затрат; стоимость инновационного потенциала 
– в соответствии с методикой оценки реальных опционов.  

Исследования показывают, что наличие в потенциале компании инновационного и 
инвестиционного компонентов существенно влияют на оценку стоимости компании, 
поскольку в этом случае ожидается, что доходы компании будут увеличиваться в течение 
длительного периода [2, 3]. В связи с этим возрастает роль реализуемой компанией 
инновационно - инвестиционной стратегии.  

Инновационно - инвестиционная стратегия компании должна включать цели, задачи и 
мероприятия, направленные, с одной стороны, на развитие и рост потенциала компании, 
поскольку благодаря этому компания удерживает постоянных клиентов и приобретает 
новых. В то же время, учитывая влияние инновационно - инвестиционной деятельности на 
стоимость компании, с другой стороны, инновационно - инвестиционная стратегия должна 
ставить и цели роста стоимости компании, для которых рекомендуется использовать 
специальные индикаторы, в частности, относительные мультипликаторы «стоимость / 
объем продаж», «стоимость / прибыль», «стоимость / балансовая стоимость» [4]. 
Использование указанных индикаторов позволяет менеджменту планировать деятельность 
всех подразделений компании, ориентируя их на рост стоимости компании, задавая 
целевые индикаторы в привычных для работников показателях, таких как объемы 
производства и объемы продаж. При этом сами целевые значения обосновываются не 
только имеющимися возможностями компании, но и сложившимися тенденциями на 
отраслевых и фондовых рынках. На основе относительных мультипликаторов стоимости, 
которые рассчитываются по отношению соответствующего мультипликатора компании к 
соответствующему среднерыночному мультипликатору, менеджмент может оперативно 
оценивать достигнутые результаты роста стоимости компании в соответствии с 
рыночными тенденциями, что является более информативным для руководства компании. 

Таким образом, инновационно - инвестиционная стратегия компании должна быть 
стоимостно - ориентированной.  

Достоинства предлагаемого подхода заключаются в следующем. 
Во - первых, осуществляется более точная оценка стоимости компании с учетом 

стоимости всех компонентов потенциала: производственного, инвестиционного и 
инновационного. 

Во - вторых, выявляются механизмы влияния инноваций на стоимость компании. 
В - третьих, появляется возможность обоснования концентрации ресурсов на тех 

направлениях, которые дадут наибольшую отдачу для формирования рыночной стоимости 
компании. 
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В целом повысится эффективность реализации инновационно - инвестиционной 
стратегии компании. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ  
С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
Аннотация. Статья посвящена организации внутреннего контроля расчетов с 

подотчетными лицами. Определены методы, состав первичных документов, подлежащих 
проверке, этапы и процедуры проверки. 
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Расходы, произведенные подотчетным лицом, их величина, достоверность, 

своевременность отражения, влияют на показатели себестоимости, величину налоговых 
платежей, а, следовательно, связаны с риском возникновения штрафных санкций. 
Учитывая данный факт, организация учета и контроля над данными видами расчетов 
требую повышенного внимания. 

При организации внутреннего контроля в части проверки расчетов с подотчетными 
лицами применяются следующие методы: осуществление наблюдения или участия в 
инвентаризации; процесс наблюдения за выполнением хозяйственных операций; 
проведение устного опроса; процесс запроса и получения письменных подтверждений; 
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осуществление проверки документов, которые получены от третьих лиц; осуществление 
проверки документов, которые подготовлены в организации; процесс проверки 
арифметических расчетов, их анализ. 

Состав первичных документов, позволяющих вести расчеты с подотчетными лицами, не 
является объемным, так как представлен авансовыми отчетами, сметами, 
командировочными и хозяйственными расходами. Но с другой стороны, документы 
чрезвычайно разнообразны, так как расчеты с подотчетными лицами имеют связь другими 
разделами учета, в частности, операциями по кассе, расчетами с поставщиками и 
подрядчиками, учетом движения материальных ценностей и т.д. Следовательно, 
осуществляя проверку, следует сопоставить авансовые отчеты с множеством документов 
по другим разделам учета. 

На подготовительном этапе проверки порядка учета расчетов с подотчетными лицами 
целесообразно заполнить рабочий документ (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Ознакомительный этап проверки расчетов 

Вопросы проверки Ответ (да / нет) Примечание 
Наличие в организации документа, 
который устанавливает круг лиц, 
имеющих право получения денежных 
средств организации на хозяйственные 
нужды 

Да Приказ 
руководителя 

Имеется ли в организации документ, 
который устанавливает срок отчета по 
подотчетным суммам 

Да Учетная 
политика 

Наличие в организации документа, 
который устанавливает сроки и 
периодичность проведения 
инвентаризации по расчетам с 
подотчетными лицами 

Да Приказ 
руководителя 

Наличие в организации документа, 
который устанавливает размер суточных 

Да Приказ 
руководителя 

 
Проверка проводится по трем направлениям: проверка приобретения подотчетными 

лицами товаров и иного имущества; проверка командировочных расходов; проверка 
представительских расходов. 

Проверка начинается с определения наличия приказов руководителя, устанавливающих 
процедуру выдачи сотрудникам подотчетных средств, перечня лиц, которые имеют право 
на получение подотчетных сумм, период, на который выдаются денежные средства 
подотчетному лицу. Поскольку при отсутствии данных документов нет основания для 
выдачи денежных средств, а, соответственно, авансовый отчет не может быть принят к 
учету.  

При проверке выясняется факт работы подотчетного лица в организации, и наличие 
разрешения на получение наличных денежных средств под отчет. 
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Потом происходит сверка документов, которые прилагаются к авансовому отчету, с 
данными содержащимися в авансовом отчете.  

Затем проверяется правильность документального оформления первичных учетных 
документов (авансовых отчетов, прилагаемых к ним документов) и законность отраженных 
в учете операций расчетов с подотчетными лицами. При проверке следует обращать 
внимание на следующую информацию: 

1. Соответствуют ли даты и суммы, указанные в документах, которые относятся к 
командировке (авансовому отчету). 

2. Соответствуют ли предоставленные документы правилам оформления, которые 
установлены нормативно - правовыми актами. 

3. Правильно ли отнесены проверяемые суммы на бухгалтерские счета. 
Кроме того, необходимым является контроль соблюдения сроков сдачи работником 

авансовых отчетов в бухгалтерию, а также их оформление. Соблюдение сроков по авансам, 
выданным на хозяйственные нужды, необходимо проверить с помощью путем сверки дат, 
содержащихся в расходных кассовых ордерах, которыми оформлена выдача денег под 
отчет, и в авансовых отчетах работника. Вместе с тем, происходит проверка наличия 
значительной дебиторской задолженности сотрудников, а также сроки отражения ее в 
бухгалтерском учете и причины непогашения долга.  

В ходе проверки авансовых отчетов необходимо обратить внимание на выполнение 
требований законодательства, устанавливающих предельный размер расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами, т.е. 100000 рублей по одному договору. При 
проверке контролируется не только лимит суммы платежа в ходе совершения расчетов 
кредиторами, но и условия договора по осуществлению платежей. 

Кроме общих рекомендаций по проверке, следует отметить, что каждое направление 
имеет свои особенности: 

1. При проверке приобретения материально - производственных запасов через 
подотчетных лиц следует обратить особое внимание на наличие приложенных к 
авансовому отчету документов по произведенным расчетам и оприходованию материально 
- производственных запасов (кассовый и товарный чек, квитанция к приходному кассовому 
ордеру). В ходе проверки отмечается, имеют ли произведенные расходы производственный 
характер, а также оприходованы ли приобретенные ценности в складском и бухгалтерском 
учете. 

Отдельно проходит проверка операций связанных с приобретением горюче - смазочных 
материалов подотчетными лицами. По данным кассовых чеков, подтверждающих оплату 
приобретенного дизельного топлива, бензина, смазочных масел фиксируется 
производственный характер расходов по обслуживанию автотранспорта, принадлежащего 
организации. Отнесение на счета затрат стоимости приобретенных горюче - смазочных 
материалов должно подтверждаться путевыми листами и актами о расходе.  

2. В ходе внутреннего контроля командировочных расходов необходимо проверить 
наличие таких документов как: приказ (распоряжение) о направлении работника в 
командировку по форме № Т - 9, командировочное удостоверение по форме № Т - 10, 
оправдательные документы, которые подтверждают командировочные расходы (счета, 
счета - фактуры гостиницы, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру; 
авиабилеты, железнодорожные и автобусные билеты, талоны об оплате стоянки 
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автомобиля, талоны об оплате права въезда в город, квитанции об оплате услуг по 
хранению багажа и др.). 

3. При проверке правомерности и оформления представительских расходов обращается 
внимание на наличие: приказа руководителя о необходимости приема делегации и т.п., 
сметы расходов, перечня участников мероприятия, программы мероприятий, авансовых 
отчетов с прилагаемыми документами (кассовым чеком, товарным чеком, закупочным 
актом и др.), отчета о произведенных расходах. 

Ведомость и анализ счета 71 сверяется с авансовыми отчетами, с расходными и 
приходными кассовыми ордерами. 

В ходе внутреннего контроля необходимо также проверить: правильность составления 
бухгалтерских проводок по операциям с подотчетными лицами в части обоснованности 
отнесения расходов на себестоимость продукции (работ, услуг); правильность выведения 
остатков на конец месяца по счету 71; соответствие записей в авансовых отчетах записям в 
ведомости и анализе счета 71 и Главной книге. 

Процедуру проверки учетных регистров можно представить в виде алгоритма действий 
(рисунок 4): 

 

 
Рисунок 1. Этапы проверки учетных регистров 

 
В заключение отметим, что значительное количество возможных ошибок, 

сопровождающие хозяйственные операции, и вероятные налоговые последствия диктуют 
необходимость тщательной проверки расчетов с подотчетными лицами. 
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Аннотация. Статья посвящена организации контроля за сохранностью и движением 

денежных средств предприятия. Определены цель, задачи контроля, источники получения 
информации, этапы и процедуры проверки. 
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Денежные средства представляют собой вид оборотных средств, которые обладают 

абсолютной ликвидностью, следовательно, платежеспособность организации имеет 
прямую зависимость от количества денежных средств. С целью сохранения 
платежеспособности организации, а также получения дополнительной прибыли 
целесообразно планировать движение денежных потоков таким образом, чтобы каждый 
платеж предприятия обеспечивался поступлением денег от покупателей, сохраняя при этом 
необходимый резерв. Следовательно, данный факт придает особое значение процессу учета 
и контроля денежных средств как важнейшему инструменту управления, законности 
использования, контроля сохранности, эффективности применения денежных средств, 
поддержания необходимого уровня платежеспособности. 

Контроль денежных средств является достаточно трудоемким и сложным направлением 
проверки, который требует знания методики, внимания и ответственности. 

Главной целью проверки кассовых операций является контроль полноты и 
своевременности отражения поступивших денег, соблюдения законодательства при 
оформлении совершаемых операций. Главную цель можно подразделить на несколько 
подцелей. Их формулировка представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Детализация цели контроля кассовых операций 

 
Для достижения поставленных целей следует решить в ходе проверки ряд задач, 

систематизация которых наглядно представлена на рисунке 2. С целью разграничения 
контроля учетных и контрольных мероприятий задачи были разделены на два блока. 
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Рисунок 2. Задачи контроля кассовых операций 

 
Главными источниками получения информации выступают: 
 - первичные документы, а именно, приходный кассовый ордер по форме КО - 1, 

расходный кассовый ордер по форме КО - 2, журнал регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров по форме КО - 3, кассовая книга (форма КО - 4), книга учета принятых и 
выданных кассиром денежных средств (КО - 5), отчеты кассира, чековая книжка, суточные 
отчеты, выписки банка; 

 - документы, подлежащие оформлению в ходе проведения инвентаризации денежных 
средств, а именно, акт инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ - 15; 

 - учетные регистры, которые используется с целью для отражения операций по 
движению наличных средств в кассе [2, с.173]. 

Целесообразно проводить аудит наличных денег, последовательно, выполняя действия 
нескольких этапов. 

Первый этап включает изучение условий осуществления операций по кассе, а именно 
исследование процесса взаимоотношения предприятия и банка, порядка оформления 
кассовых операций, а также оценка организации внутреннего контроля в части сохранности 
и движения денежных средств, денежных документов в кассе. 

Первичные документы, в которых отражается информация, полученная на 
предварительном этапе аудиторской проверки, часто используются в ходе проведения 
проверки по различным направлениям, в частности, при проверке операций на расчетном 
счете и расчетов с подотчетными лицами. 

В ходе изучения деталей взаимоотношений с кредитной организацией необходимо 
ознакомиться с некоторыми документами:  

1) с договором с кредитной организаций на расчетно - кассовое обслуживание 
банковского счета; 

2) приказом руководителя по установлению лимита остатка денежных средств 
организации в кассе на конец дня и разрешение руководителя о расходовании наличных 
средств из выручки от продаж, которая поступает в кассу. 
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Второй этап состоит их процедуры проверки операций по оформлению и учету кассовых 
операций предприятия. При наличии наличной выручки и контрольно - кассового аппарата 
проверка существенно усложняется, так как данный этап проверки включает значительное 
число аудиторских процедур, которые позволяю выявить потенциальные нарушения в ходе 
осуществления кассовых операций. Характер и размер процедур в большой степени 
зависит от величины деловой активности организации и предварительных результатов 
оценки, сложившейся на предприятии системы внутреннего контроля, выполненной на 
первом этапе. 

Третий этап состоит из составления отчета по проведенной проверке, составление 
информации в письменном виде руководителю. 

Вторая часть аудита денежных средств относится к проверке безналичных расчетов, 
которые выступают главной формой расчетов, осуществляемой юридическими лицами. С 
целью совершения данных операций компании открывают в банках расчетные, ссудные, 
текущие и другие счета. 

Главной целью аудита безналичных операций является осуществление проверки 
безналичного оборота денежных средств, контроль порядка открытия и закрытия счетов в 
банке. 

Цели проверки можно сформулировать в следующем виде: определение видов счетов и 
их количество; проверка документов по отражению операций, с вязанных с расчетами 
безналичными средствами; подтверждение информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности о наличии и движении средств. 

В ходе проверки необходимо использовать информацию о наличии и виде банковских 
счетов, содержании договора на расчетно - кассовое обслуживание, которая была получена 
на первом этапе проверки. В качестве источника информации служат договоры на 
обслуживание расчетных счетов, анализ счета 51, карточки счета 51. Количество и виды 
контрольных процедур, выполняемых при проверке расчетных операций, зависят от 
специфики деятельности предприятия, а также от масштаба деловой активности. Задачи, 
решаемые в ходе проверки можно систематизировать и наглядно представить на рисунке 3. 

Проверка операций аккредитивам проводится по вышеназванной методике, но 
необходимо дополнительно проверить: сроки действия аккредитивных счетов; соблюдение 
правил оформления операций, которые оплачены чеками; документальное оформление 
операций, связанных с целевым финансированием; составленные бухгалтерские записи; 
тождественность записей в выписках кредитной организации и регистрах бухгалтерского 
учета. 

 

 
Рисунок 3. Задачи проверки операций на расчетном счете 

установление дат открытия и закрытия, видов счетов проверяемого субъекта 

проверка наличия обоснований для приходных и расходныхопераций по 
расчетному счету 

проверка оформления первичных банковских документов 

проверка правильности и полноты отражения банковскихопераций в 
бухгалтерском учете 

проверка тождественности данных бухгалтерского учета банковских операций и 
бухгалтерской отчетности 
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На последнем этапе проверки устанавливается законность применения счета 57 
«Переводы в пути». Необходимо проверить: имеющиеся первичные документы; 
правильность корреспонденции счетов; соблюдение порядка ведения аналитического учета. 

Подводя итог отметим, что данный участок учетных работ является важной и 
ответственной частью системы бухгалтерского учета на предприятии. Данные виды работ 
имеют четкую нормативную регламентацию учетных процедур, определенную методику 
действий, соблюдение которых обязательно как для бухгалтера, так и для аудитора.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
 В последние годы в нашей стране и во всем мире активно развивается электронное 

правосудие, под электронным правосудием понимается способ и форма осуществления 
предусмотренных законом процессуальных действий, основанных на использовании 
информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие судов, 
физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде. [Хисамов А.Х. c. 229 - 
247.] Таким образом, по сути любое процессуальное действие, выполняемое с помощью 
информационных технологий относится к электронному правосудию.  

 Институт электронного правосудия в настоящее время имеет огромное значение, 
с развитием технологий существенно усовершенствован процесс подачи документов 
в суд, упрощена возможность направления уведомлений сторонам, существует 
возможность рассмотрения дела без участия сторон в процессе, стороны имеют 
возможность ознакомления с документами по делу используя сервисы 
«Электронный страж» и «Мой арбитр». Не смотря на это многие возможности 
электронного правосудия в нашей стране не используются в связи с отсутствием 
правовой базы. Для развития электронного правосудия нашей стране необходимо 
перенимать положительный международный опыт.  
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 Например, в некоторых странах существует возможность проводить онлайн 
медиацию с помощью сервисов электронного правосудия. Так в Сингапуре сайты 
нижестоящих судов включают расширенную страницу для альтернативного 
разрешения споров (Alternanive Dispute Resolution), где есть возможность 
проведения онлайн - процедуры медиации, позволяющей потенциальным 
участникам судебного разбирательства по гражданскому делу сохранить время и 
деньги, попытавшись разрешить спор, не доводя его до суда. [Решетняк В.И. с. 75 - 
80.]. С учетом того, что в последние годы в России идет активное развитие 
института медиации, внедрение онлайн - процедуры медиации позволит вывести ее 
на новый уровень, что в свою очередь позволит в какой - то степени разгрузить 
суды.  

 Помимо этого, удачным видится Австралийский опыт, в Федеральном суде 
Австралии используется система электронной подачи документов, которую принято 
обозначать термином e - filing (электронная регистрация). При направлении 
заявления в Суд взимается государственная пошлина, оплата которой также 
обрабатывается системой и может осуществляться с использованием кредитных 
карт "VISA", "MasterCard" и "BankCard". Оплата государственной пошлины сама по 
себе не рассматривается как подача документа. [Решетняк В.И. с. 128 - 134.] 
Удобство данной системы, заключается в том, что для оплаты госпошлины 
заявителю не нужно прикреплять отдельный документ подтверждающий ее оплату. 
Государственная пошлина оплачивается при подаче иска, и заявитель имеет 
возможность оплатить пошлину со своей карты непосредственно при подаче иска. 
Внедрение аналогичной системы в нашей стране позволит оптимизировать процесс 
подачи иском, особенно актуальным подобное нововведение будет для истцов - 
физических лиц.  

 Не смотря на то, что за последние годы в нашей стране электронное правосудие 
развивалось достаточно активно и появились различные процессуальные 
возможности для участников процесса и суда, тем не менее проанализировав 
международный опыт, можно сделать вывод о том, что электронное правосудие в 
Российской Федерации пока еще отстает от более экономически развитых стран. 
Опыт других государств показывает, что усовершенствование систем электронного 
правосудия, требующее в том числе финансовых вложений в итоге окупается за счет 
оптимизации процесса снижения нагрузки судов. В связи с этим внедрение новых 
технологий и совершенствование законодательство регулирующего электронное 
правосудие в нашей стране является на сегодняшний день важной задачей 
государства.  

 
Список используемой литературы: 

1. Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура // 
Российский юридический журнал. 2012. N 2. С. 75 - 80. 

2. Решетняк В.И. Электронные судебные оповещения в гражданском судопроизводстве 
(российский и зарубежный опыт) // Российский юридический журнал. 2014. N 1. С. 128 - 
134. 



237

3. Хисамов А.Х. Тенденции интеграции информационных технологий в 
цивилистический процесс // Вестник гражданского процесса. 2018. N 1. С. 229 - 247. 

© Р.Д. Фомин, 2018 
 
 
 
УДК 34 

 Р.Д. Фомин  
 магистрант 2 курса института права 

Самарского государственного экономического университета  
г. Самара, Российская Федерация  

romanfomin21@gmail.com 
 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В РОССИИ 
 

 Технический прогресс непрерывно меняет почти все аспекты в жизни общества, в том 
числе становясь неотъемлемой частью судопроизводства, позволяя оптимизировать 
процессы подачи документов, получения извещений, ознакомления с делом и публикации 
судебных актов. В связи с этим в последние годы в нашей стране активно развивается 
электронное правосудие, понятие электронного правосудия приведено в п. 1.3 Концепции 
развития информатизации судов до 2020 года, согласно которой под электронным 
правосудием понимаются способ и форма осуществления предусмотренных законом 
процессуальных действий, основанных на использовании информационных технологий в 
деятельности судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в 
электронном (цифровом) виде [Хисамов А.Х. с. 229 - 247].  

 На данный момент заинтересованные лица имеют возможность поиска судебных 
актов, вынесенных по результатам рассмотрения практически любого дела, также 
существует возможность подачи в арбитражные суды, а начиная с 2017 года и в 
суды общей юрисдикции исковых заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов. Возможности электронного правосудия достаточно разнообразны, 
системы электронного правосудия позволяют оптимизировать процесс 
судопроизводства, общей тенденцией электронного правосудия на данный момент 
является обеспечение возможности дистанционного рассмотрения дела, например, в 
рамках упрощенного производства в арбитражном процессе у сторон есть 
возможность просматривать и скачивать все документы которые поступают в суд, 
это очень удобно так как само рассмотрение дела в порядке упрощенного 
производства подразумевает отсутствие сторон при рассмотрении дела. При этом 
нормы Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не 
предоставляют такой возможности для участников процесса. На этом примере 
можно очень легко провести сравнительный анализ возможностей электронного 
правосудия при рассмотрении дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

 По моему мнению неразвитость электронного правосудия в судах общей 
юрисдикции является одной из наиболее значимых проблем развития электронного 
правосудия в нашей стране. Это в первую очередь обусловлено тем как исторически 
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развивалось электронное правосудие в России. Реальная техническая оснащенность 
вкупе с возможностями процессуального законодательства долгое время были 
предоставлены только арбитражным судам. Так с принятием в 2010 году 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 228 - ФЗ "О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", внесены 
значительные изменения в арбитражный процесс, была предусмотрена возможность 
представления письменных документов, а также заполнения форм документов, 
размещенных на официальном сайте арбитражного суда, по сети Интернет, 
закреплена возможность участвовать в судебном заседании посредством 
использования систем видеоконференц - связи. Тогда как в гражданском процессе 
возможность представление документов через интернет появилась только с 1 января 
2017 г. в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 N 220 - ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части применения электронных документов в деятельности органов судебной 
власти" 

 На данный момент осуществление предусмотренных законом процессуальных 
действий, в электронном виде в нашей стране возможно, как в арбитражном, так и 
гражданском процессе, в арбитражных судах действует система «Электронное 
правосудие», в судах общей юрисдикции «ГАС – Правосудие». При этом следует 
отметить, что система, действующая в арбитражных судах является более развитой, 
через сайт любого арбитражного суда можно найти дело находящееся в 
производстве любого арбитражного суда ввиду того, что система «Электронное 
правосудие» имеет общую картотеку арбитражных дел, а также банк решений. С 
судами общей юрисдикции на данный момент дела обстоят значительно хуже, через 
сайты судов есть возможность отыскать дела одного районного или областного 
суда. Помимо этого, сама система «Гас - Правосудие» работает недостаточно 
эффективно, разделы сайтов судов, с помощью которых происходит поиск дел 
регулярно недоступен, единая база судебных актов в принципе отсутствует, 
возможности поиска по статье закона или иным параметрам – отсутствует. При 
таких обстоятельствах потенциал использования электронного правосудия в судах 
общей юрисдикции не смотря на возможности, предусмотренные действующим 
процессуальным законодательством достаточно ограничен. 

 При таких обстоятельствах, является целесообразным создание единой базы 
судебных актов, единой картотеки судебных дел, а также внедрение систем «Мой 
арбитр» и «Электронный страж» в работу судов общей юрисдикции.  

 Решения указанных проблем электронного правосудия ускорит его развитие и 
позволит усовершенствовать судопроизводство в целом.  
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Аннотация: В современных условиях усиления конкуренции газотранспортных 

компаний практические механизмы увеличения клиентоориентированности становятся 
обязательным условием конкурентоспособной позиции на рынке. В статье рассмотрены 
признаки, элементы, стратегии и преимущества клиентоориентированности 
газотранспортной компании, а также положительные результаты 
клиентоориентированности ООО «Газпром трансгаз Уфа» и рекомендации по повышению 
ее эффективности. 
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К сложноструктурированным экономическим системам, крупным по своим размерам, с 

разветвленной структурой и многоуровневой системой управления можно отнести такие 
отечественные холдинги и корпорации как ПАО «Газпром», ПАО «ВТБ 24», ОАО «РЖД». 
Высокая глобальная конкуренция на рынке требует даже от таких гигантов все больше 
усилий, направленных не только на поиск новых, но и на удержание существующих 
клиентов. Именно усовершенствование отношений с потребителями проводит к 
уменьшению затрат на вовлечение и сохранение, укреплению собственных позиций и 
повышению доходов в долгосрочной перспективе. «Клиенты компании – это ее самый 
важный актив и единственный существенный источник положительного денежного потока. 
Сфокусированность на клиентах обеспечивает не только краткосрочную прибыльность, но 
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе» [4] 

В качестве признаков клиентоориентированности газотранспортной компании следует 
рассматривать следующие: 

1. Тесное взаимодействие обслуживающего и управленческого персонала, а также 
наличие внешних коммуникаций обслуживающего персонала, не связанных с бизнес - 
деятельностью организации.  

2. Все принятые в организации процедуры являются правильными с точки зрения 
клиента – соответствуют требованиям удовлетворения потребностей клиентов.  

3. Взаимоотношения «клиент – потребитель» включены во все коммуникации компании, 
что позволяет предприятию соответствовать интересам и ожиданиям клиентов.  

4. Сотрудники организации обеспечивают коммуникацию клиента и компании, то есть 
получают и передают информацию о нуждах потребителей, степени их удовлетворенности 
оказанными услугами (приобретенными благами).  
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5. Пропаганда совместных ценностей организации, удержания всех элементов 
управления в едином стремлении удовлетворить потребности клиента.  

6. Наличие стратегии, которая позволяет предприятию добиваться ключевой 
компетенции в том или ином аспекте оказанных клиенту услуг, программы лояльности для 
постоянных клиентов. 

Основными элементами создания клиентоориентированной базы в газотранспортной 
компании являются: понимание, формирование единых целей компании, обучение 
сотрудников, вознаграждение, технологизация и диагностика клиентоориентированности.  

Стратегия клиентоориентированности газотранспортной компании направленна на:  
− получение данных о рынке и настоящих и будущих нуждах имеющихся и возможных 

покупателей в абсолютно всех степенях цепочки распределения;  
− распространение этих данных в фирмы;  
− разработку и реализацию плана мероприятий, основанных на приобретенных данных.  
Клиентоориентированность персонала газотранспортной компании выражается 

посредством выполнения стандартов сервиса, эстетических норм, правил делового этикета 
и корпоративного кодекса, демонстрации компетенций при взаимодействии с клиентом, 
выстраивании долговременных взаимоотношений с ним. Кроме того, все без исключения 
виды деятельности и средства компании, система её функционирования должны быть 
подчинены идее предоставления наибольшей ценности лучшим клиентам собственного 
целевого рынка, а координационные перемены должны носит комплексный характер.  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» - одно из крупнейших предприятий топливно - 
энергетического комплекса Башкортостана. Миссия компании - надежное снабжение газом 
потребителей России и обеспечение поставок газа в страны дальнего и ближнего зарубежья 
по межгосударственным и межправительственным соглашениям. Для выполнения этой 
миссии в рамках управления клиентоориентированностью ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
осуществляет следующие виды деятельности:  

 - обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию газовых объектов региона;  
 - строит газопроводы и объекты социальной направленности;  
 - охраняет окружающую среду, рационально использует природные ресурсы, применяет 

экологически чистые и энергосберегающие технологии при транспортировке газа;  
 - разрабатывает новые технологии и механизмы для ремонта и строительства 

газопроводов, проводит научно - исследовательские, тематические и опытно - 
конструкторские работы. 

В рамках управления клиентоориентированностью ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
введена в действие собственная экологическая политика, основными принципами которой 
являются:  

 - сохранение природной среды в зоне размещения эксплуатируемых объектов, разумное 
и рациональное использование природных ресурсов;  

 - обеспечение экологической безопасности строительства и эксплуатации объектов;  
 - охрана здоровья и экологическая безопасность персонала и населения в местах 

осуществления хозяйственной деятельности;  
 - системное улучшение экологической обстановки во всех филиалах Общества, 

вовлечение всего персонала в природоохранную деятельность. 
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Особенности преимуществ клиентоориентированной компании ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»:  

1. Увеличение возможностей качественного сервиса для бизнес - деятельности (заметно 
улучшается уровень продаж, что отражается на стабильности прибыли).  

2. Наличие конкурентного преимущества (позволяет завоевывать лучшие позиции на 
рынке).  

3. Приобретение лояльных клиентов.  
4. Значительное снижение текучести кадров (с приходом на работу в компанию лучших 

специалистов).  
5. Уменьшение расходов, связанных с рекламой, маркетингом и PR.  
6. Существенное улучшение микроклимата (благодаря положительному настрою 

сотрудников растет производительность труда и повышается трудовая дисциплина). 
Положительным результатом применения клиентоориентированной стратегии в ООО 

«Газпром трансгаз Уфа» является:  
− увеличение удовлетворенности клиентов и продолжение взаимоотношений с 

компанией;  
− стимулирование роста таких показателей как: отдача от инвестиций, прибыль, объем 

продаж, доля рынка. Отсюда возникает необходимость найти оптимальный баланс между 
затратами на развитие клиентоориентированности в фирме и выгодам от такого развития;  

− развитие инновационной деятельности компаний, запуск новых продуктов с учетом 
пожеланий клиентов.  

Мы предлагаем следующие рекомендации, выполнение которых приведет к 
оптимизации алгоритма управления взаимоотношениями с клиентами ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»:  

− более узкая сегментация клиентской базы; оценка прибыльности выделенных 
клиентских сегментов;  

− оценка удовлетворенности клиентов работой компании;  
− оптимальное распределение маркетинговых расходов и выбор стратегических 

альтернатив по управлению клиентскими сегментами.  
С целью достижения наибольшего результата на пути к осуществлению 

клиентоориентированной стратегии все разновидности деятельности и ресурсы ООО 
«Газпром трансгаз Уфа», а кроме того система её функционирования должны быть 
подчинены идее предоставления наибольшей ценности лучшим клиентам собственного 
целевого рынка. При этом организационные изменения, нацеленные на увеличение уровня 
клиентоориентированности компании, обязаны носить комплексный и неодномоментный 
характер. Отмеченные рекомендации дадут обратную взаимосвязь с покупателем и 
послужат стабилизатором меняющейся внешней среды фирмы.  

Таким образом, ориентация ООО «Газпром трансгаз Уфа» на клиента в долгосрочной 
перспективе будет ориентирована на приобретение долгосрочной выгоды, однако это 
потребует усиления дисциплины как внутри компании, так и в связях внешнего характера, 
в том числе взаимоотношениях с потребителем.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА  

ДЕПОЗИТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрен банковский вклад, как один из основных инструментов, при 

помощи которого формируется ресурсная база коммерческого банка.  
Ключевые слова: 
 Коммерческий банк, вклад, ресурсная база, процент, депозитные операции, депозитная 

политика. 
 Целью статьи является оценка качества депозитов, проведение анализа депозитных 

операций банка. 
 Предметом исследования является система экономических и организационных 

отношений, складывающихся в процессе формирования и реализации российскими 
коммерческими банками их депозитной политики. 

Термин «депозитные операции» подразумевает привлечение финансовых средств на 
банковские депозитные (сберегательные) счета. С помощью депозитных операций 
выполняются функции регистрации и открытия депозитных счетов, вклады денежных 
средств на счета в банковские организации, начисление процентной ставки, 
предусмотренной договором, выдача депозитных средств с начисленными процентами по 
сроку окончания договора или расторжения его сторонами. Конечная цель депозитной 
политики коммерческих банков – повышение объемов базы собственных ресурсов при 
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минимальных расходах и удержании определенного уровня ликвидности, учитывая риски в 
любых проявлениях. 

На сегодняшний день преимущество, прежде всего, отдается крупным российским 
банкам. Наилучший результат в третьем квартале 2017 года продемонстрировали крупные 
банки из ТОП - 50. В частности, среди пятидесяти крупнейших банков положительной 
динамикой депозитов характеризовались 78 % кредитных организаций. Тогда как среди 
банков, занявших с 51 по 100 - е место в рейтинге, 68 % банков продемонстрировали в 
третьем квартале положительную динамику депозитов. Средневзвешенный уровень ставок 
по объёму вкладов физических лиц на 01.01.2017 г. со сроком привлечения от 181 до 1 года 
составил 8,85 % , что на 3,38 % меньше по сравнению с предыдущим аналогичным 
периодом. 

По данным Центрального банка РФ12 развитие депозитного рынка за последние 5 лет 
происходит стабильно. Прирост вкладов населения каждые 2 года составляет чуть более 30 
% . При этом важным фактором развития стало повышение в конце 2014 года 
максимального размера страхового возмещения с 700 тыс. руб. до 1400 тыс. руб.  

В структуре депозитов организаций лидирующее положение принадлежит вкладам в 
рублях (на конец 2016 г их доля в депозитном портфеле составила 53,5 % ). В данном 
случае необходимо отметить, что соотношение между отечественной и иностранной 
валютой составляет 50 на 50.  

Согласно анализу рынка в разрезе кредитных организаций можно наблюдать, что первое 
место на протяжении долгих лет в семёрке крупнейших банков, которые привлекают 
депозиты, неизменно занимает ПАО «Сбербанк». Его доля рынка в данной сфере на 
сегодняшний достигает 46,83 % и превышает объем средств ближайшего конкурента (ВТБ 
24) в 5,5 раз (9388,0 млрд. руб. против 1671,6 млрд. руб.)13. 

Главными направлениями последующего развития могут стать: 
- увеличение привлекательности вкладов путем увеличения ставок; 
- удобство обслуживания; 
- повышение качества оказания услуг клиентам; 
- изучение взглядов клиента. 
Объем вкладов населения в 1,3 раза превышает объем вкладов организаций. Таким 

образом, главным источником депозитов банков остаются средства физических лиц в 
отечественной валюте. Тем не менее, необходимо обозначить, что если до 2014 года 
преобладали, в частности, вклады со сроком от 1 года до 3 лет, то ближе к концу 2016 года 
доля долгосрочных депозитов снизилась в 2 раза и возросла доля вкладов до 1 года (с 20,0 
% до 41,8 % )14. Данное обстоятельство связано с результатами экономического кризиса, 
т.к. население, опасаясь, в свою очередь, обесценивания денежных средств, посчитало 
нужным их тратить, взамен тому, чтобы их сберегать. Также повлияло снижение ставок по 
вкладам. К концу 2016 года их уровень, согласно данным ЦБ РФ, упал до 8,7 % и 9,1 % 
соответственно. 
                                                            
12 Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http: // www.cbr.ru / statistics (дата 
обращения 30.10.2017). 
13 Васильева А. С. Современное состояние рынка депозитов коммерческих банков / А. С. Васильева, Т. Р. Высоцкая // 
Международный научно - исследовательский журнал. – 2017. – № 07 (61) Часть 1. – С. 6 - 9. – URL: https: // research - 
journal.org / economical / sovremennoe - sostoyanie - rynka - depozitov - kommercheskix - bankov /  (дата обращения: 
30.10.2017). 
14 Информационное агентство России [Электронный ресурс]. URL: http: // tass.ru / info (дата обращения 30.10.2017). 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация:  
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в настоящее время теория 

конкурентоспособности является одним из тех самостоятельных направлений 
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экономической науки, который развивается наиболее динамично.Это означает, что до сих 
пор теория не является завершенной. Существует много фундаментальных вопросов, 
которые требуют уточнения и совершенствования. 

Цель статьи заключается в выявлении подходов к сущности и значению 
конкурентоспособности бизнеса. 

Ключевые слова: 
Бизнес, конкурентоспособность, поведение, системный подход 
 
Одним из важнейших векторов развития теории конкурентоспособности, который 

просматривает в различных сферах ее применения, является развитие системного подхода к 
развитию потенциала конкурентоспособности бизнеса. Несомненно, системный подход в 
теории конкурентоспособности необходимо углублять. Это является залогом теоретизации 
как многих выдвигаемых гипотез, так и развития теории конкурентоспособности в целом. 
Именно этот «фокус» является определяющим для улучшения теоретико - 
методологических основ представлений о конкурентоспособности собственного бизнеса. 

Современная теория конкурентоспособности базируется на концепции состязательного 
рынка. На такой рынок вход абсолютно свободный, как, собственно, и выход из него. 
Отсюда конкуренция и конкурентные отношения выступают «стержнем» экономической 
системы, хозяйственного механизма и типа воспроизводства. Это предопределяет 
рассмотрение конкурентоспособности как основы выживания страны, отрасли, региона, 
предприятия, бизнеса. 

В широком смысле понятие «конкурентоспособность» интерпретируется как 
способность конкурировать на состязательном рынке, получать ожидаемые результаты в 
процессе конкурентной борьбы [1, с. 73]. Этот термин применяется для различных 
экономических субъектов для обозначения не только способности конкурировать, но и 
оценки их положения на внутреннем и внешних рынках, обусловленного определенными 
экономическими, социальными и общественно - политическими детерминантами. 
Конкурентоспособность, прежде всего, предполагает сравнение различных участников 
рынка между собой и оценку их внутренних возможностей, которые реализуются во 
внешних обстоятельствах. Учитывая это, принцип системности присутствует в самом 
понимании конкурентоспособности, поскольку она требует учета всей системы 
конкурентных отношений и условий деятельности. К тому же ее составляющие 
«реализуются» в сложной социально - экономической и общественно - политической среде, 
в которой выделяются разнообразные системы с соответствующими функциональными 
характеристиками. Таким образом, конкурентоспособность сама по себе является 
системным явлением. Это должно учитываться в процессах управления, направленных на 
ее формирование, обеспечение и повышение. 

Дефиниция «конкурентоспособность бизнеса» используется преимущественно в 
отношении определенных видов экономической деятельности (например, рекламный 
бизнес – это сфера рекламной деятельности), на основе которой сформирована некая 
отрасль экономики. Это детализирует и конкретизирует анализ конкурентоспособности, 
позволяет лучше исследовать ее межотраслевой контекст, качественно учесть специфику 
экономической деятельности. 
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Удобство использования дефиниции «конкурентоспособность бизнеса» обусловлено 
еще и тем, что она позволяет более основательно исследовать конкурентоспособность 
дифференцированных отраслей. К таким отраслям следует отнести такие, в которых 
выделяется ряд подотраслей, имеющих свою специфику (например, отрасль транспорта 
включает ряд подотраслей по видам транспорта, отрасль рекламы включает ряд 
подотраслей по видам рекламы). Анализ конкурентоспособности таких отраслей имеют 
существенные особенности, поскольку подотрасли напрямую конкурируют между собой. 

В более широкой интерпретации понятие «конкурентоспособность бизнеса» может 
использоваться для оценки конкурентоспособности всего частного бизнеса страны. При 
условии постановки соответствующей задачи, внимание фокусируется на способности 
частного бизнеса вступать в конкурентные отношения и в условиях конкуренции получать 
необходимые результаты и обеспечивать собственное развитие [2, с. 82 - 83]. Таким 
образом, оценка конкурентоспособности бизнеса при определенных условиях имеет свои 
преимущества, дополняет и развивает мезоуровневый подход (оценку 
конкурентоспособности отрасли). Поэтому системный подход должен развиваться и в этом 
аспекте экономических исследований. 

На основе обобщения прогрессивных взглядов на аспекты анализа 
конкурентоспособности следует усовершенствовать ряд теоретико - методологических 
основ применения системного подхода (в отношении бизнеса). В частности, в рамках 
экономического дискурса, наибольшее внимание уделяется конкурентным преимуществам, 
которые являются основой конкурентоспособности. С использованием системного подхода 
конкурентоспособность бизнеса может быть представлена как система конкурентных 
преимуществ, которые соотносятся с конкурентными недостатками. Соответственно и 
преимущества, и недостатки, и их соотношение является объектом анализа и сравнения с 
аналогичными характеристиками конкурентоспособности других участников рынка [3, с. 
62]. 

Относительно системности конкурентных преимуществ как главной составляющей 
конкурентоспособности, следует отметить следующее. Конкурентные преимущества 
анализируются в комплексе и взаимном дополнении. Их взаимная связь становится 
основой для взаимной эксплуатации преимуществ и факторов, создающих эти 
преимущества. Если конкурентоспособность является системой конкурентных 
преимуществ, то ее оценка предполагает сравнение соответствующих систем. Это 
предопределяет необходимость анализа структурных аспектов конкурентных 
преимуществ, а именно: состава и конфигурации систем как единого целого; возможности 
сочетания, взаимодействия и упорядочения отдельных элементов (конкурентных 
преимуществ); общесистемное проявление конкурентных преимуществ (и их функций) и 
возможности обеспечения требуемого качества их комбинации. Эти утверждения 
справедливы и для конкурентных недостатков. 

Важно учитывать системность при создании устойчивого конкурентного преимущества. 
Эта концепция может применяться касательного определенного конкурентного 
преимущества, которая находится в системном взаимодействии с другими 
преимуществами (недостатками), а также как совокупное отражение всего комплекса 
конкурентных преимуществ. 
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Учитывая, что у каждого субъекта рынка формируется собственная система 
конкурентных преимуществ и недостатков, возникает определенная система средств 
соперничества с конкурентами, что определяет особенности (модель) конкурентного 
поведения. Конкурентное поведение предусматривает реализацию всего комплекса 
конкурентных преимуществ (как системы), направленного на максимально полное 
использование их потенциала для улучшения позиций на рынке. 

В контексте исследования различных аспектов конкурентного поведения наиболее 
масштабной задачей является оценка детерминант конкурентоспособности. В целом их 
можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние детерминанты предопределяют 
возможности бизнеса наращивать конкурентные преимущества и реализовывать меры 
конкурентного поведения. В определенном смысле эти детерминанты образуют систему 
факторной природы, что отражается на их проявлении.  

Исходя из этого, системный подход позволяет анализировать всю совокупность 
внутренних детерминант, оценивать их общее влияние и структурный аспект воздействия 
(отдельных факторов и их комбинаций), а также статические и динамические способности 
(которые могут рассматриваться как самостоятельные конкурентные преимущества). 
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До сих пор понятие финансового контроля не определено и является предметом 

дискуссий. Однако многие авторы предлагают различные определения финансового 
контроля. Например, Е. Ю Грачева предполагает, что финансовый контроль – деятельность 
государственных, муниципальных и других субъектов, которая регламентирована нормами 
права, по проверке правильности финансового планирования, своевременности 
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поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств и целенаправленное их 
использование.  

Следовательно, цель финансового контроля можно определить следующим образом: 
Оценка соблюдения финансовых интересов управляющего субъекта.  

Давно определены основные функции, которые обязаны выполнять государство. 
Выполняются функции через реализацию финансовой политики государством, в которой 
ключевое место занимает стратегия государственного финансового контроля.  

Специалисты Счетной палаты РФ предложили следующую классификацию функций 
государственного финансового контроля. 

1. Выявление отклонений –данная функция включает в себя, установление отклонений 
в исполнении законов по использованию средств из государственного бюджета, 
отклонений при создании доходной части и реализации расходной части государственного 
бюджета  

2. Анализ причин отклонений. Суть данной функции заключается в анализе факторов, 
которые предопределяют отклонения в процессе формирования и исполнения 
государственного бюджета. 

3. Функция превенции. Профилактическая работа является ключевым фактором 
развития и укрепления эффективности контрольной деятельности. Перед профилактикой 
стоит задача выявить причин и условий, при которых совершались правонарушения и 
предотвратить проявление новых противоправных действий. 

4. Функция коррекции. Данная функция предназначена для разработки предложений по 
устранению отклонений, которые были выявлены в процессе формирования и исполнения 
государственного бюджета.  

Исходным началом формирования, функционирования и совершенствования любой 
системы являются принципы. Исключение не является также государственный 
финансовый контроль. Квалифицировать принципы финансового контроля можно по 
степени закрепленности в нормативных документах, а именно:  

 Принципы, которые прямо указаны в международных правовых актах, к которым 
можно отнести принцип независимости; 

 принципы, которые прямо указаны в законах России; 
  принципы, которые указаны в иных нормативных документах; 
  принципы, которые совсем не нашли отражения в нормативных документах. 
Рассмотрим некоторые основные принципы финансового контроля  
1. Принцип независимости 
Независимость является основополагающим принципом контроля, который заключается 

в отсутствии какой - либо заинтересованности у контролера при формировании личного 
мнения и какой - либо зависимости от третьих лиц. Согласно Лимской декларации, 
принцип сформулирован следующим образом: 

 Высшие контрольные органы должны быть независимы от организаций, которые 
они проверяют и защищены от внешнего воздействия, только тогда они могут выполнять 
задачи, которые были возложены на них, более эффективно. 

 Несмотря на то, что государственные органы априори не могут быть полностью 
независимыми, так как являются частью государственной системы, высший контроллер 
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должен иметь в обязательном порядке функциональную и организационную 
независимость, которая необходима для выполнения поставленных задач. 

 Уровень независимости учреждений высшего контроллера должен быть заложен в 
Конституцию, а детали уточнены соответствующим законом. 

2. Принцип законности 
Данный принцип закреплен в основном в документах, которые регулируют деятельность 

государственных контрольных органов. Например, ФЗ «О Счетной палате РФ», в статье 3 
данного закона указывается, что Счетная палата осуществляет контроль за выполнением 
государственного бюджета на основе принципа законности. Таким образом, согласно 
принципу законности, органы государственного власти и контроля должны осуществлять 
свою деятельность в рамках актуального законодательства, которые регулируют 
взаимоотношения в сфере государственного финансового контроля. 

3. Принцип объективности  
Объективность – суть данного принципа заключается в применении контроллером в 

обязательном порядке непредвзятого, без какого - либо влияния и пристрастия 
рассмотрения различных профессиональных вопросов и формированию суждений, 
выводов и заключений. Государственные контроллеры обязаны объективно рассматривать 
ситуации и факты, при этом не допускать, чтоб личные предрассудки, давление со стороны 
третьих лиц могли оказать влияние на суждения и заключения. 

4. Принцип гласности  
В Настоящее время принцип гласности применим для органов государственного 

контроля и означает следующее: 
 Опубликование в открытой печати информации о нормативных актах, 

регулирующих сферу финансового контроля, прав лиц, которые проверяются со стороны 
государственного контроллера, результаты проверок, отчетов о принятых по результатам 
проведенных проверок мер, а также доступность иных сведений по решению органов 
управления. 

 обязательную открытость для общества и средств массовойинформации процедур 
рассмотрения и принятия решений по результатам проверок, в том числе по вопросам 
расходования средствбюджетов, вызывающим разногласия либо внутри законодательного 
(представительного) органа государственной власти, либо между (представительным) и 
исполнительным органами государственной власти. 

5. Принцип честности  
Честность – суть данного принципа заключается в обязательной приверженности 

контроллера к своему профессиональному долгу и следовании общепринятым нормам 
морали. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов под четностью понимает не только 
правдивость, беспристрастность и надежность. 

6. Принцип компетентности  
Профессиональная компетентность — суть данного принципа, заключается в том, что 

контролер обязан владеть нужным объемом знаний и навыков, которые позволяют ему 
обеспечивать проведение проверки квалифицированно, качественно. 

Контролер обязан воздерживаться от оказания профессиональных услуг, выходящих за 
пределы его профессиональной компетенции, а также не соответствующих его 
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квалификации. Контролирующий орган в случае необходимости может привлечь других 
специалистов или экспертов, обладающих необходимыми знаниями. 

7. Принцип конфиденциальности  
Конфиденциальность – суть данного принципа заключается в том, что организация, 

осуществляющая контроль и контроллеры должны хранить надлежащим образом 
документы, которые были получены и составлены ими в процессе проверки и не имеют 
право передавать данные документы третьим лицам. 

Принцип должен соблюдаться неукоснительно даже несмотря на то, что в результате 
никакого вреда не будет нанесен объекту. И также обязательно вне зависимости от 
продолжения или прекращения проверки и без ограничений по времени 

8. Принцип профессионального поведения 
Профессиональное поведение – суть данного контроля заключается в соблюдении 

приоритета общественных интересов и в том, что контроллер должен поддерживать 
высокую репутацию профессии и воздержаться от совершения поступков, несовместимых 
с профессиональной деятельностью и способных подорвать уважение и доверие к 
профессии, нанести ущерб ее общественному имиджу. 

9. Принцип эффективности и экономичности расходов на осуществления контроля 
Данный принцип означает, что при осуществления контрольных мероприятий органы 

контроля обязаны достигать поставленных задач при наименьших расходах. 
Таким образом, можно отметить, что принципы финансового контроля имеют 

основополагающий характер и имеют большое значение в организации государственного 
финансового контроля. При проведении финансового контроля нужно обеспечить их 
обязательное соблюдение. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ - РЕКЛАМЫ 

 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что эффективность организации 

тем выше, чем выше ее жизнеспособность, и что успех любой организации в долгосрочной 
перспективе во многом зависит от ее жизнеспособности [5]. Жизнеспособность 
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организации - это способность организации обновляться, корректировать свои действия и 
выстраивать стратегию быстрее своих конкурентов. Это позволяет поддерживать высокую 
эффективность в течение длительного отрезка времени [1, с.27]. 

В обеспечении жизнеспособности организации немаловажную роль играет реклама, 
поскольку посредством нее обеспечивается доведение до покупателя информации о 
продукции и услугах организации, ее сформировавшийся имидж, о компании в целом и т.д. 
Рекламная деятельность организации осуществляется различными путями. В последнее 
время все более значимым является интернет - пространство [6]. 

На практике невооруженным глазом можно заметить, что для рекламодателя все более 
популярным становится интернет пространство, как более современный инструмент 
развития и повышения жизнеспособности организации в настоящий момент. 

Цель данного исследования – изучить современное состояние и перспективы повышения 
жизнеспособности организации на основе использования интернет - рекламы. Задачи 
исследования - исследовать современную интернет - рекламу в обеспечении 
жизнеспособности организации и выявить перспективы развития рынка Интернет - 
рекламы. 

Рассмотрим главные преимущества интернет - рекламы.  
Реклама в Интернете в настоящее время становится все более востребованной и 

актуальной. Однозначно можно сказать, что это связано со свойственными ей некоторыми 
отличительными особенностями [2, с.97]:  

1) интерактивностью, поскольку интернет - реклама стремится вовлечь пользователя в 
какой - либо процесс и получить от него обратную связь, то есть предполагает выполнение 
пользователем ответного действия: это может быть переход по предлагаемой ссылке, 
онлайн - опрос, клик на баннер, регистрация или ответ на задаваемый вопрос; 

2) растущей аудиторией интернет - пространства. Аудитория глобальной сети Интернет 
постоянно увеличивается, причем значительная доля пользователей, имеющих доступ к 
Интернету, относится к категории платежеспособных потребителей, во внимании которых 
и заинтересованы рекламодатели; 

3) направленностью на определенную целевую аудиторию, поскольку средства анализа 
рекламных систем позволяют выделять среди огромного множества интернет - 
пользователей конкретно тех пользователей, кто может заинтересоваться определенным 
продуктом, и адресовать рекламное обращение именно этой группе пользователей 
(таргетинг); 

4) возможностью точного измерения всех показателей рекламы. Поскольку в Интернете 
фиксируется практически каждое совершенное пользователем действие (например, клики, 
время нахождения на странице), то можно отслеживать эффективность как всей рекламной 
кампании в целом, так и каждого из ее элементов в отдельности; 

5) высокой оперативностью, поскольку рекламодатель обладает возможностью быстрого 
и своевременного реагирования, то есть рекламодатель может в режиме реального времени 
корректировать проводимую рекламную кампанию, отказываться от тех способов, которые 
не приносят нужного результата, и увеличивать вложения в более эффективные виды 
рекламы.  

Использование интернет - рекламы в настоящее время глобальной информатизации 
общества дает возможность организации быстро изменяться и подстраиваться под новые 
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тенденции рынка, что, в конечном счете, положительно сказывается на ее эффективности. 
Можно сделать вывод, что интернет - реклама имеет огромные перспективы для 
дальнейшего развития и возможно значительное повышение жизнеспособности 
организации на основе использования интернет - рекламы [3, с.40]. 

Весомым доказательством эффективности и жизнеспособности посредством 
интернет - рекламы является факт перераспределения многими компаниями своего 
рекламного бюджета. Прослеживается тенденция изменения финансирования 
бюджета в сторону такого метода продвижения своих услуг или товаров, как 
контекстная реклама с одновременным сокращением объёмов финансирования 
выставочной работы или наружной рекламы, уже не способных достаточно полно в 
нынешних реалиях выполнять свои функции [4]. Также мы можем выделить тот 
факт, что на рынке вакансий появляется все больше спроса на специалистов по 
продвижению в социальных сетях, специалистах в области интернет - продвижения 
[7].  

Интернет - реклама заменила собой большинство традиционных каналов и 
продолжает свой стремительный рост на всех ключевых рынках. Это в конечном 
счете способствует росту жизнеспособности организаций. Системный и 
целенаправленный подход к использованию интернет - рекламы позволяет 
рекламодателю добиться от нее максимальной отдачи и привести компанию к 
успеху и процветанию. 
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ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ  

 
Аннотация  
В настоящее время при расширении собственного бизнеса всё актуальнее становится 

создание интернет - магазина, но чтобы не ошибиться в организации интернет - торговли, в 
статье предлагается общий обзор преимуществ и недостатков международной торговли в 
интернете. Также особое внимание уделяется рейтингу крупнейших мировых сайтов, 
занимающихся электронной коммерцией. 

Ключевые слова: 
Международная интернет - торговля, статистика интернет - торговли, внешнеторговый 

оборот, рейтинг интернет - магазинов, международная торговля в интернете, выигрыш 
страны - импортёра, выигрыш страны - экспортёра  

 
В современном мире международная торговля в интернете стала неотъемлемой частью 

экономики любого государства. Международная интернет - торговля представляет собой 
систему международных товарно - денежных отношений во Всемирной сети, 
складывающуюся из внешней торговли всех стран мира. Ещё несколько лет назад 
население с недоверием относилось к покупкам в интернете, будучи уверены в обмане. 
Однако, в настоящее время, убедившись в выгодах интернет - магазинов, потребители всё 
чаще совершают покупки через интернет. С каждым годом статистика международной 
интернет - торговли растёт, уже влияя на мировую экономику. По данным ВТО темпы 
роста интернет - торговли в настоящее время существенно выше темпов роста мировой 
торговли в целом. 

По данным региональной структуры наибольшую долю в мировой интернет - торговле 
занимают покупатели из Северной Америки – 34 % , на втором месте – Азиатско - 
Тихоокеанский регион (31 % ); вслед за ними - Западная Европа (25 % ). Наименьшие доли 
приходятся на покупателей из Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, 
Африки и Ближнего Востока (в совокупности их доля всего 10 % ) [1]. После провала 
внешнеторговых оборотов РФ в 2015 - 2016гг. в результате санкций и контрсанкций нашей 
страны внешнеторговый оборот России в 2017 году увеличился на 24,7 % и составил 588 
млрд. долл. Сальдо достигло до 130,6 млрд. долл. (прирост на 24,8 % ). По данным ФТС, 
показатели экспорта РФ выросли на 24,8 % и составили 359 млрд. долл., а импорта - на 24,5 
% (228 млрд.долл). Товарооборот интернет - торговли в нашей стране в 2017г. увеличился 
на 21 % ; при этом около 90 % покупок в зарубежных интернет - магазинах приходится на 



254

Китай [9]. По прогнозам экспертов потенциал спроса россиян на международную интернет 
- торговлю продолжит набирать обороты и дальше [2].  

Рассмотрим преимущества международной торговли в интернете [3]: 
1) охват аудитории, можно привлечь покупателя из любой точки мира;  
2) намного меньше затраты на организацию интернет - магазина, чем затраты, 

требующиеся на открытие и содержание обычного магазина;  
3) возможность полного анкетирования всех покупателей позволяет информировать 

клиентов о дополнительной информации, по необходимости консультировать и рассылать 
различную рекламу;  

4) отслеживание всех посещений и заказов клиентов даёт возможность быстро, 
практически мгновенно реагировать на какие - либо изменения на рынке.  

Однако, интернет - торговля, являясь наилучшим каналом сбыта, имеет и недостатки, к 
ним относятся [4]: 

1) Покупатель не совершает спонтанных покупок в интернет - магазине – есть только 
один шанс продать клиенту то, что ему необходимо.  

2) Покупателю ничего не стоит перейти к вашему конкуренту – клиента удержат только 
адекватное соотношение цены и качества.  

В мире существуют миллионы сайтов, занимающихся электронной коммерцией. По 
данным первое место в рейтинге интернет - магазинов занимает крупнейший мировой 
интернет - ритейлер Amazon.com [5]. Эта американская компания, являясь крупнейшей в 
мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и одной из первых 
интернет - сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса, по 
результатам 2017 года увеличила выручку от продаж на 30,8 % и достигла $177,866 млрд 
[6]. 

Ещё одной из лидирующих площадок международной интернет - торговли является 
Alibaba Group. Основная деятельность китайской публичной компании заключается в 
торговых операциях между поставщиком и покупателем по схеме B2B, то есть соединение 
предпринимателей по всему миру. Alibaba не является производителем или поставщиком и 
не участвует в транзакциях, происходящих между участниками системы. Все 
представленные товары не принадлежат Alibaba, поэтому все запросы о них должны быть 
отправлены напрямую поставщику. На сервисе Alibaba производители (экспортёры) 
публикуют информацию о себе и своих товарах (создают подробное описание товара, 
выкладывают фотографии, прописывают условия поставки, отвечают на вопросы), а 
пользователи (импортёры) ищут товары и поставщиков, изучают предлагаемую 
продукцию, ведут переговоры с производителем о поставках и формируют заказы [7]. 

По итогам первого квартала 2018 года выручка Alibaba увеличилась на 58 % 
относительно аналогичного периода прошлого года. Данный финансовый показатель на 75 
% был обусловлен увеличением общего числа клиентов, использующих платные интернет - 
сервисы. По словам экспертов, учитывая огромный спрос на интернет - инфраструктуру, в 
ближайшие годы показатель продолжит расти. В результате расширения бизнеса Alibaba 
доступная для акционеров прибыль компании в 2017г. увеличилась вдвое и составила $2,17 
млрд [8]. 

Благодаря мощной поисковой системе участник Alibaba сможет легко и быстро найти 
любой товар из более чем 4,2 миллионов поставщиков. Оплата и доставка также должны 
быть обговорены между участниками сделки независимо от Alibaba. То есть оплата 
производится без участия Alibaba, но через собственную электронную платёжную систему 
(Alipay). AliPay в 2017 году заняла 54 % рынка мобильных платежей КНР. 
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В условиях возрастающих альтернативных издержек (теория Э.Хекшера и Б. Олина) 
международная торговля остается взаимовыгодной, если страны специализируются в 
соответствии со своими сравнительными преимуществами. Причем максимальный 
выигрыш, в отличие от модели с постоянными альтернативными издержками, дает 
частичная (неполная) специализация национальной экономики. М. Портер выделяет два 
типа отраслей в зависимости от особенностей конкуренции: 

– множественно - национальные (multidomestic) отрасли; 
– глобальные отрасли, которые имеют единое поле конкуренции по всему миру.  
Преимуществами интернет - торговли пользуются не только частные лица, но и ТНК, 

национальные компании, предлагающее конкурентоспособный товар. М. Портер наряду с 
традиционными факторами (труд, земля, капитал, предпринимательская способность) 
выделяет и такие факторы конкурентоспособности национальной экономики как 
информационная обеспеченность научной, технической и рыночной структур. На наш 
взгляд, информацию о предложении товаров в интернет - магазинах как раз и можно 
отнести к информационной обеспеченности. И данной информацией должны пользоваться 
не только потребители, но и национальные производители, получая данные о современных 
тенденциях глобальной моды и спроса, приспосабливая свой ассортимент к данным 
тенденциям. 

«Распределение выгод от внешней торговли между отдельными странами во многом 
зависит от того, как меняются внутренние цены под воздействием внутренней торговли. Из 
двух стран обычно выигрывает та, где цены изменились больше. Это так называемое 
правило распределения выгод, согласно которому выгоды от внешней торговли 
распределяются прямо пропорционально изменениям цен в обеих странах. То есть 
выигрыш страны - импортера зависит от того, насколько понизилась цена; выигрыш 
страны - экспортера зависит от того, насколько повысилась цена» [10].  

Задача развития российской экономики – не только обеспечить низкие внутренние цены, 
используя интернет - платформы глобальных торговых площадок и импортируя дешёвый 
товар, но и создавать и использовать собственные цифровые платформы для продвижения 
российской продукции на мировой рынок в обход все новым и новым санкциям. «России 
еще только предстоит геоэкономическая битва, цель которой не мировое или региональное 
лидерство, а полноправное существование в мировой экономике и отстаивание своих 
экономических интересов» [там же].  

Таким образом, международная торговля в интернете, динамично развиваясь во всём 
мире, может быть использована как один из инструментов 

глубокой интеграции российской экономики в мировую. Широкий ассортимент, 
конкурентоспособные цены, проведение банковских операций и выбор способа доставки – 
элементы нового канала мировой торговли, модернизирующих модель ведения бизнеса и 
определяющих будущее внешней торговли прогрессивных стран с цифровой экономикой. 
Задача развития отечественной экономики – обход санкционного давления развитых стран. 
И в этом направлении значительную роль, на наш взгляд, может сыграть Интернет - 
торговля частных российских компаний.  
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OF THE PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. В статье описана законодательная база регулирования государственно - 
частного партнерства в Российской Федерации. Указаны основные особенности каждого 
нормативного акта, преимущества и недостатки. 

Abstract. The article describes the legislative framework for the regulation of public - private 
partnership in the Russian Federation. The main features of each normative act, advantages and 
disadvantages are indicated. 
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В Российской Федерации есть три Федеральных закона, регламентирующих 
государственно - частное партнерство как метод реализации проектов: 

 Федеральный закон от 13.07.2015 N 224 - ФЗ «О государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 21.07.2005 N 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях». 
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Федеральный закон от 13.07.2015 «О государственно - частном партнерстве, 

муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает определение 
государственно - частного партнерства в следующем виде: «юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера и частного партнера, которое осуществляется на 
основании соглашения о государственно - частном партнерстве в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций, обеспечения доступности товаров, работ, услуг и 
повышения их качества». Данное определение государственно - частного партнерства в 
общих чертах отражает общепринятую мировую практику подхода к государственно - 
частному партнерству, закрепленному в основных международных и региональных актах и 
специальной литературе.  

В Российской Федерации на основании Закона о государственно - частном партнерстве 
проекты государственно - частного партнерства могут быть реализованы в соответствии с 
большим разнообразием форм государственно - частного партнерства, используемым в 
мировой практике: DBFM, DBOT,BOT, BOMT, DBFMO и т.п. Исключение составляет, во - 
первых, форма ВТО, концессия, но данная форма государственно - частного партнерства 
урегулирована в Законе о концессиях. Во - вторых, под действие Закона о государственно - 
частном партнерстве не попадают формы государственно - частного партнерства, в 
которых отсутствует строительство или реконструкцию объекта соглашения о 
государственно - частном партнерстве, например, FO или O&M. 

В отличие от перечня форм государственно - частного партнерства перечень объектов 
соглашений о государственно - частном партнерстве является закрытым, что означает, что в 
отношении неуказанных в нем объектов соглашение о государственно - частном 
партнерстве заключено быть не может. Здесь также имеются дополнительные ограничения 
в отношении объектов, которые в соответствии с российским законодательством могут 
находиться только в государственной собственности и не подлежат передаче в частную 
собственность, например, имущество единой системы организации воздушного движения. 

Можно сделать вывод, что выбор формы производится посредством оценки рисков 
реализации проекта, факторов успеха проекта и специфики отрасли. 
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В соответствии с нормами Федерального закона в качестве публичного партнера может 
выступать либо уполномоченный на это государственный орган власти, либо 
уполномоченный на это орган местного самоуправления. В первом случае частное 
партнерство будет считаться государственным. Во втором - муниципальным. 

В качестве частного партнера может выступать частное юридическое лицо. Важно 
отметить какие организационно - правовые формы не могут являться частными 
партнерами, а также участвовать на стороне частного партнера: 

1) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
2) государственные и муниципальные учреждения; 
3) публично - правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией на 

основании федеральных законов юридические лица; 
4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся 

под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования; 

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем организаций, 
указанных выше; 

6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями в форме фондов; 

7) некоммерческие организации, созданные указанными выше организациями в 
форме фондов. 

Основной целью Закона является привлечение частных инвестиций к социальным 
и инфраструктурным проектам, исполнение которых входит в функции публичного 
партнера. Данные проекты нацелены на увеличение количества и качества 
публичных услуг, оказываемых населению.  

Детально изучив Закон о государственно - частном партнерстве, можно сделать 
вывод, что Законодатель пытается ограничить сферу действия данного подхода 
реализации проектов. Основой государственно - частного партнерства является в 
качестве предмета – строительство и реконструкция объектов, в которой после 
завершения работ, на частного партнера возлагается функция технической 
эксплуатации объекта. То есть услуга не выступает объектом соглашения, а идет в 
дополнение. Если сравнить государственно - частное партнерство с концессией, 
концессионер должен выполнять функцию, ради которой был создан объект, а 
частный партнер не обязательно. Закон о государственно - частном партнерстве 
вводит в законодательную базу понятие о том, что частный партнер может не 
осуществлять функциональную эксплуатацию объекта, то есть не оказывать услугу, 
ради которой был создан данный объект. 

Следует отметить, что параллельно с общероссийским законодательством 
регионы ведут разработку своей нормативно - правовой базы государственно - 
частного партнерства. В целом целесообразно выделить два ключевых тренда 
развития региональной институциональной среды и нормативно - правовой базы в 
сфере государственно - частного партнерства, сформировавшихся в 2017 году: ряд 
регионов уже достиг максимальных показателей в данных аспектах уровня развития 
сферы государственно - частного партнерства; если ранее – для того, чтобы 
конкретный субъект Российской Федерации находился в числе лидеров по 
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государственно - частному партнерству – было достаточно создать эффективную 
институциональную среду и принять достаточное количество правовых актов в 
области регулирования государственно - частного партнерства, то в настоящее 
время приоритетное значение стал играть фактор «Опыт реализации проектов». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективная институциональная 
среда в сфере государственно - частного партнерства перестала быть конкурентным 
преимуществом регионов и превратилась в обязательное (но, при этом, 
недостаточное) условие привлечения желаемого инфраструктурного инвестора. 

В РФ мало примеров ГЧП - проектов, успешно достигших финансового закрытия. 
Показательны такие из них, как строительство автодорог Москва - Санкт - 
Петербург (15 - 58 км), Москва - Минск (M1), реконструкция аэропорта Пулково. 
Общий объем инвестиций около 150 млрд. руб. Проекты отличали обеспечивающие 
минимальную доходность госгарантии и гранты инвесторам и финансирующим 
банкам, высокие риски, переложенные на частный сектор, и высокие фискальные 
риски. 

Государственно - частное партнерство позволяет реализовывать задачи 
государственной инвестиционной политики в тех отраслях экономики, где 
необходимо участие частных партнеров и где государство выступало монополистом. 
Роль государства в данном взаимодействии важна с точки зрения делегирования 
своих функций на частный бизнес. Государство с одной стороны выступает 
субъектом хозяйственной деятельности, а с другой стороны, несомненно, 
представляет публичную власть. 
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РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Аннотации: В статье рассматривается роль и основные черты рынка совершенной 
конкуренции. Рассматриваются типы рыночных структур, признаки рынка совершенной 
конкуренции, выявляются преимущества и недостатки модели рынка совершенной 
конкуренции. 
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Конкуренция является актуальной темой, и важным значением в жизни человека и всего 

общества. Она стимулирует, через неё осуществляется контроль товаропроизводителей. 
Борьба рынка за потребителя приводит к снижению цен, уменьшению издержек и 
улучшения качества продукции. В это же время, возможно, что конкуренция может 
обострить противоречия интересов в экономике, усилить экономическую дифференциацию 
в обществе и побудить создание монополий. 

В экономике конкуренция представляет собой соперничество между производителями, 
которые существуют на рынке. Соперничают, как правило, все субъекты хозяйственной 
деятельности для достижения наиболее высоких результатах в своих интересах. Именно 
поэтому, конкуренция существует везде, где есть соперничество между субъектами по 
защите своих интересов. 

Рассмотрим понятия некоторых авторов, которые раскрывали смысл термина 
«конкуренция»: 

 
Таблица 1. Определение термина совершенная конкуренция 

Автор Определение термина «конкуренция» 
1. Г. Я. Киперман Процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы 

изготовителей и поставщиков при реализации 
продукции, экономическое соперничество между 
обособленными товаропроизводителями или 
поставщиками товаров (услуг) за наиболее выгодные 
условия сбыта. 

2. А. Маршалл Состязание одного человека с другим, особенно при 
продаже или покупке чего - либо. 

3. Р. А. Фатхутдинов Это процесс управления субъектом своими 
конкурентными преимуществами для достижения 
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победы или других целей в борьбе с конкурентами за 
удовлетворение объективных или субъективных 
потребностей в рамках законодательства либо в 
естественных условиях. 

 
Такие термины как «совершенный рынок», «совершенная конкуренция» были введены в 

научный оборот во второй половине 19 в. Автором является У. Джевонс, который впервые 
использовал и работал с понятием совершенного рынка. Рыночную структуру совершённой 
конкуренции изучал В. Парето.  

Рыночная структура - это тип определённого строения отраслевого рынка, с присущими 
к нему проявлениями таких ключевых характеристик, предопределяющих поведение 
участников рынка и параметры равновесия, как: число рыночных агентов (продавцов и 
покупателей), тип выпускаемой продукции, их мобильность, информированность, условий 
вхождения на рынок и уход с него. 

В зависимости от перечисленных проявлений этих характеристик в основном выделяют 
четыре основных типа рыночных структур: 

1. Чистая (совершенная) конкуренция – модель рынка, особенностью которой является 
ценовая конкуренция; 

2. Чистая (абсолютная) монополия – тип рыночной структуры, который 
характеризуется отсутствием конкуренции, он является преобладающим на закрытом 
входными барьерами рынке одной фирмы, выпускающей уникальный продукт и 
осуществляющей контроль цен; 

3. Монополистическая конкуренция – тип рыночной структуры, при которой все 
продавцы дифференцированной продукции между собой конкурируют за объёмы продаж; 

4. Олигополия – тип рыночной структуры, в котором несколько фирм, чаще всего 
взаимозависимых друг от друга, между собой конкурируют за объёмы продаж. 

Простой и основной моделью, или типом рынка является рынок совершенной 
конкуренции. Совершенная конкуренция представляет собой идеальный сложенный и 
значимый образ конкуренции, при которой на рынке работает и функционирует множество 
покупателей и продавцов имеющие и работающие с равными возможностями и правами. 
При этом влияние каждого участника экономического процесса на общую ситуацию 
настолько мало, что им можно пренебречь. 

Сейчас совершенная конкуренция основывается на хозяйственной обособленности и 
частной собственности. Связь между этими производителями осуществляется только через 
экономический рынок, они всегда действуют независимо друг от друга. Высокий уровень 
конкурентоспособности достигается только в том случае, если отдельная фирма при 
реализации своей продукции не оказывает практического влияния на условия реализации, 
которые сейчас имеются на рынке. В системе свободного рынка исключены безработица, 
инфляция и другие явления и признаки экономического неравновесия. 

В модели совершенной конкуренции, рыночная цена является независимой переменной, 
а находящуюся в этих условиях фирму часто называют ценополучателем. Ее выбор 
сводится лишь к принятию решения о величине и итоге выпуска товаров. 

Чтобы один и тот же товар имел одинаковую цену у разных продавцов в один 
промежуток времени, должны быть соблюдены следующие условия: 

1. Все цены на товар устанавливаются через рынок, а не заинтересованные лица или 
государство; 
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2. Вся информация об основных экономических показателях открыта. Всё о спросе, 
предложении и ценах на продукт. На рынке чистой конкуренции все показатели являются 
честными;  

3. Нет монополии (одного влиятельного производителя, захватившего львиную долю 
рынка) и монопсонии (единственного покупателя продукта); 

4. Для всех членов общества одинаковые возможности ведения экономическо - 
хозяйственной деятельности; 

5. Нет ограничения на количество продавцов и покупателей продукта;  
6. Рынок однороден; 
7. Невозможность возникновения ситуации, когда один субъект рынка влияет 

остальными неэкономическими методами; 
8. Мобильные факторы производства. 
При соблюдении вышеперечисленных условий на рынке устанавливается совершенная 

конкуренция. 
 

Таблица 2. Признаки рынка совершенной конкуренции 
Признак Проявление 

1. Многочисленные субъекты рынка. 
 

На рынке действует большое число 
более мелких покупателей и продавцов. 
Из - за этого, продажи, которые будут 
совершаться продавцом (или 
потребителем покупки) являются очень 
маленькими, если сравнивать с 
совокупным объемом рынка (менее 1 % 
продаж или покупок за любой период). 

2. Однородность продукции. 
 

Значение того, что продукция фирм, 
которые конкурируют друг с другом 
неразличима и гомогенна, т.е. данные 
продукты разных предприятий, при 
выборе рассматриваются покупателем 
как точные аналоги, которые ими 
заменяются. Поскольку товары 
одинаковы, потребителю безразлично, у 
какого продавца их приобретать, он 
делает свой выбор за счёт выгоды. 
Итог, следствия однородности 
продукции отсутствует основание для 
неценовой конкуренции, т.е. 
конкуренции на базе различий в качестве 
продукции, рекламе или 
стимулировании сбыта. 

3. Отсутствует контроль над ценой. 
 

Производители многочисленны, как и 
потребители однородной продукции 
фактически предопределяет, что при 
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совершенной конкуренции субъекты 
рынка не в состоянии влиять на 
увеличение или уменьшение цен. Если 
какой - то продавец устанавливает более 
высокую цену на товар, покупатели 
свободно переходят к множеству его 
конкурирующих фирм и конкурентам по 
рынку. Когда же отдельный продавец 
установит цену ниже обычного уровня, 
то товары, которые будут 
реализовываться по такой цене, не 
смогут удовлетворить существенным 
образом спрос покупателей и нарушить 
среди них свободную конкуренцию. На 
совершенно конкурентном рынке и 
покупатели и продавцы являются 
ценополучателями, они "соглашаются" с 
ценой, принимают ее как данность. 

4. Отсутствуют барьеры при входе на 
рынок и выходе из него. 
 

Отсутствие барьеров означают, что все 
ресурсы являются полностью 
мобильными и могут без проблем 
перемещаются из одного вида 
деятельности в другой. Новые фирмы, 
которые появляются на рынке, свободно 
входят, а фирмы, которые уже 
существуют на рынке - покидают чисто 
конкурентные рынки (отрасли). При 
этом не может существовать никаких 
серьёзных препятствий – финансовых, 
законодательных и других, которые в 
ином случае могут бы помешать сбыту 
продукции на конкурентные рынки и 
возникновение новых фирм. 

5. Полная информированность 
участников рынка о его текущем 
состоянии. 
 

В данное время не существует никаких 
коммерческих тайн, неожиданных 
действий конкурентов, 
непредсказуемого развития событий. 
Вся подробная информация о 
технологии, спросе и предложении 
товаров, ценах, норме прибыли, является 
доступной для всех. Все решения 
принимаются покупателями и 
продавцами в условиях полной 
определенности в отношении рыночной 
ситуации. 
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Все перечисленные признаки фирмы - конкурента в практике хозяйственного ведения 
складываются не часто, поэтому вся совершенная конкуренция в чистом виде может 
встречаться очень редко. 

 
Таблица 3. Преимущества и недостатки модели рынка 

совершенной конкуренции 
Преимущества совершенной 

конкуренции 
Недостатки совершенной конкуренции 

1. Свобода выбора. 1. Существует равенство возможностей 
между фирмами и потребителями, но не 
существует гарантии равенства 
результата. 

2. Решение экономических проблем 
обезличено, не нужно личное участие 
предпринимателей и государственных 
чиновников. 

2. Совершенная конкуренция учитывает 
издержки, которые окупаются только 
фирмами. 

3. Рынок свободной конкуренции дает 
возможность сочетаться экономическим 
интересам производителей и 
потребителей, обеспечивая при этом 
выгоду «излишек» и тем, и другим. 

3. Для рынка совершенной конкуренции 
характерны малые предприятия, но они 
часто оказываются недееспособными 
использовать современную 
эффективную технику. 

4. Свободная рыночная система работает 
на одну цель – на конечные (итоговые) 
потребности человека. 

 

 
Таким образом, все вышеперечисленные условия являются в значительной степени 

допущениями, которые полностью вряд ли исполняются в реальном мире, поэтому о рынке 
совершенной конкуренции мы можем говорить лишь как о научной абстракции, 
позволяющей более четко раскрыть ничем не ограниченное действие законов рынка. В 
действительности она, совершенная конкуренция, на данный момент является довольно 
очень редким случаем. При этом не все рынки хотят приближаться к ней. Тем не менее, 
концепция совершенной конкуренции играет в экономической науке важную роль.  
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные показатели финансовой деятельности предприятия, 

значение учета затрат на производство продукции (оказание услуг, работу), 
калькулирование себестоимости. Рассмотрена система бюджетирования, ее задачи и 
значение для рыночных отношений в современном мире. 

Ключевые слова: 
Калькулирование, себестоимость, бюджет, бюджетирование. 
 
В современном мире главной целью любого предприятия является максимальная 

доходность от выполняемых услуг. Все прочие цели исходят из этой основной и подчинены 
ей, потому что так устроены в нашем мире рыночные отношения, и рост доходности 
необходим для дальнейшего роста всех остальных показателей предприятия. 

На любых производственных предприятиях очень важно вести учет затрат на 
производство данной продукции и определение ее себестоимости. Затраты на производство 
и сбыт продукции, или работы, услуги, которую исчисляют в денежных эквивалентах, 
называют себестоимостью [4. С.16]. 

Актуальность данной проблемы определена тем, что размер потребляемых затрат на 
конкретный вид продукции в достаточно большой степени влияет на качество 
производства, доход от этого вида производства, значение рентабельности. 

Прибыли и рентабельность тем выше, чем меньше затраты на производство данной 
продукции. Это самый важный качественный показатель, который показывает, во что 
обходится предприятию производство и сбыт продукции. Это очень обширная, 
многогранная, динамичная категория [3. С.17]. 

По себестоимости проводят оценку выполнения плана, исчисляют цены на продукцию, 
проводят расчет экономической выгоды использования новой техники, новых методов 
производства, организационных, технических мероприятий, выгоду снятия с производства 
устаревшей продукции, устаревших методик производства, определение цен на продукцию, 
либо услугу, а также знание себестоимости является важным для конкуренции. 

Себестоимость зависит от разных показателей, связанных и не связанных 
непосредственно с работой предприятия. Поэтому очень важно вести расчет затрат, ее 
формирующих. Себестоимость не должна регулироваться государственными органами, это 
объективная экономическая категория.  

Калькулирование означает расчет себестоимости единицы продукции, услуги или 
работы. Калькулирование является способом учета материальных и нематериальных 
ресурсов, учет продукции (проведенной работыы, оказанной услуги), которая произведена 
и реализована уже. Это фундамент для денежной оценки в бухгалтерском учете [1, С.62]. 
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Процесс калькулирования на предприятии включает в себя сбор и расчет первичных 
затрат, расчет готовой продукции, затем затраты на отходы и бракованные продукции, 
незаконченная вовремя продукция, разделение затрат на не готовую и уже готовую 
продукцию, а также себестоимость единицы продукции. 

Калькуляция в производстве выполняется в соответствии с общими принципами 
планирования и учета затрат на производство и сбыт готовой продукции. На основании 
этих методологических принципов производится учет затрат и оценка работы не только 
всего предприятия, но и каждого из его звеньев отдельно. 

Перед калькулированием стоят определенные задачи. Оно должно достоверно вести учет 
затрат единицы продукции (услуги, выполняемой работы), вести качественный контроль за 
себестоимостью, а также за соблюдением всех норм и нормативных актов, вести анализ 
рентабельности, какие факторы влияют на анализ эффективности работы всего 
предприятия и его отдельно взятых составных частей, выявлять снижение себестоимости 
продукции и другие задачи. 

 Бюджетирование включает в себя весь комплекс управленческих процессов, которые 
составляют бюджет. Основным инструментарием перехода целевых плановых показателей 
в систему бюджетирования являются механизмы бюджетов. 

Производственно - финансовое планирование работы предприятия учетом и анализом 
общего бюджета предприятия, бюджета его составляющих частей, с тем, чтобы вести учет 
финансовых затрат и результатов, называют бюджетированием. 

Необходимость бюджетирования на предприятии определяется тем, что оно является 
главным показателем для управленческих задач предприятия, оценка финансовых 
показателей предприятия, учет денежных и материальных затрат на все производство или 
его отдельные звенья, учет интересов отдельных звеньев предприятия, их зависимость от 
интересов всего предприятия в целом и подчинение их интересам всего предприятия. 

Бюджетирование на каждом предприятии может иметь свою специфику, зависящих от 
финансовых и нефинансовых целей. Таким образом, в разных предприятиях может иметь 
свои определенные цели и использовать те средства, которые выгодны для данного 
предприятия. 

Общий бюджет это план работы предприятия в целом, согласованный со всеми 
подразделениями и функциями предприятия, который объединяет бюджетирование всех 
отдельных звеньев предприятия и является главным аспектом при вынесении 
управленческих решений предприятия в вопросе финансового планирования. 

Бюджетирование - это контроль, выполнение, разработка и анализ финансового плана. 
Он охватывает все стороны работы предприятия, и благодаря ему соизмеряются все 
затраты и доходы от продукции предпритяия в целом и отдельных его звеньев, учитывая не 
только предстоящий период целиком, но и его подпериоды[5, С .45]. 

Цели бюджетирования по К.Друри[2, С. 233]: 
 - планирование ежегодных операций; 
 - координация деятельности отделов компании и их взаимодействия; 
 - информирование, ознакомление с планами сотрудников, ответственных за 

деятельность центров ответственности компании; 
 - мотивация персонала на достижение целей компании; 
 - управление видами деятельности; 
 - оценка эффективности менеджеров. 
Исходя из целей бюджетирования можно сформулировать его задачи: повышение 

эффективности работы организации при помощи целевой ориентации и координации всех 
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событий на предприятии; выявление рисков и снижение их уровня; повышение гибкости и 
приспособляемости к изменениям. 

Главная цель бюджетирования заключается в том, чтобы обеспечить производственно - 
коммерческого процесса необходимыми денежными ресурсами. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1)Установление объектов бюджетирования. 
2) Разработка системы бюджетов операционных и финансовых. 
3) Расчёт соответствующих показателей бюджетов. 
4) Вычисление необходимого объёма денежных ресурсов, обеспечивающих финансовую 

устойчивость, платежеспособность и ликвидность баланса предприятия. 
5) Расчёт величины внутреннего и внешнего финансирования и выявление резервов их 

дополнительного привлечения. 
6) Прогноз доходов, расходов и капитала организации. 
 В крупных компаниях бюджетированием предприятия занимается преднамеренно 

основанный для этого бюджетный комитет - это орган, который состоит из всех 
структурных подразделений данного предприятия. Оно необходимо для точного контроля 
над бюджетом предприятия в целом и отдельных его структур. 

Бюджет может планироваться на разный период времени, называемый бюджетным 
периодом. И так же возможно составление бюджетов квартальных, текущих, годовых, 
долгосрочных. Какой бюджетный период выбрать имеет большое значение для управления 
работой предприятия, зависит от тонкостей бизнеса, и внешних факторов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности создания на промышленном предприятии системы 

обеспечения стратегической безопасности для повышения эффективности 
функционирования предприятия в условиях инновационной экономики. 
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В последнее время наука и практика управления претерпевает значительные изменения. 

Наблюдается постоянный ввод в менеджмент предприятий различных инноваций, 
позволяющих повысить качество и эффективность управленческой деятельности. 
Инновационное развитие методологии и инструментов менеджмента требует от 
промышленных предприятий применять новые подходы и методы управления, по - новому 
оценивать эффективность своей работы, применять новые принципы в управлении 
операционной деятельностью. Одним из новых подходов к управления промышленным 
предприятием является подход, предполагающий проведение постоянного мониторинга 
состояния предприятия, а также реализацию мероприятий, направленных на приведение 
фактического состояния к плановому. Такой подход предполагает формирование и 
использование на предприятии системы обеспечения стратегической безопасности. 

Стратегическая безопасность промышленного предприятия представляет собой 
совокупность инструментов, позволяющих сохранить внутреннюю среду предприятия в 
состоянии, отвечающем его целям, задачам и планам. 

Потребность в реализации мероприятий по сохранению стратегической безопасности 
возникает в ситуации воздействия на элементы и связи предприятия различных внешних и 
внутренних угроз. Угроза представляет собой направленное возмущающее воздействие, 
искажающее ход управленческого процесса, содержание управленческой информации, 
целеполагание субъектов и поведение объектов управления. В зависимости от 
обстоятельств угроза может быть реализована в действие, имеющее большие или меньшие 
последствия для предприятия. Итогом воздействия угрозы (возмущающего воздействия) 
становится ущерб тем или иным интересам или группе интересов предприятия как 
хозяйствующего субъекта. 

Управление стратегической безопасностью промышленного предприятия основано на 
формировании и функционировании системы обеспечения стратегической безопасности. 
Формирование этой системы должно происходить с учетом ряда принципов, важнейшим 
из которых является создание однозначных связей между элементами системы обеспечения 
стратегической безопасности и системы обеспечения стратегического развития 
предприятия. Это значит, что вся совокупность действий по обеспечению определенного 
состояния предприятия (его элементов, связей, процессов, культуры, персонала) должно 
соответствовать целям, задачам и стратегии предприятия как платформа на которой 
реализуются конкретные управленческие решения. 

Функционирование системы стратегической безопасности предприятия можно описать в 
виде последовательности этапов: 

1. Создание (актуализация) инструментов управления процессами предприятия в 
соответствии с целями, задачами и планами системы обеспечения стратегического 
развития. Осуществляется по следующим уровням: 

 - уровень сохранения конкурентоспособности предприятия для дальнейшей реализации 
стратегии роста конкурентоспособности; 

 - уровень сохранения принципов принятия управленческих решений (готовности и 
способности управленцев и специалистов принимать решения, основываясь на миссии и 
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общеорганизационных целях предприятия, а также учитывая принятую на предприятии 
политику и корпоративную культуру); 

 - уровень сохранения условий для реализации управленческих решений в долго - , 
средне - и краткосрочном периоде по всем функциональным подразделениям предприятия; 

 - уровень обеспечения информационной безопасности предприятия. 
2. Создание (актуализация) инструментов, позволяющих уловить изменения внутренней 

и внешней среды предприятия («сенсоров»). Поиск новых возможностей в области 
выявления актуальной информации, преодоление информационной непрозрачности, 
устранении влияния информационных контролеров и фильтров. 

3. Выявление угроз, воздействие которых способно причинить ущерб интересам 
предприятия тем или иным образом. При выявлении угрозы необходимо определить всю 
совокупность ее характеристик – причину возникновения, источник, направленность, 
наличие или отсутствие преднамеренности (прямой или косвенной), степень 
сформированности и т.д. 

4. Воздействие на выявленные угрозы с целью их минимизации или полного устранения. 
Воздействие должно носить адресный характер, устраняя конкретную угрозу конкретному 
интересу (или группе интересов) предприятия. При невозможности оперативного 
воздействия система обеспечения стратегической безопасности может стремиться 
минимизировать не саму угрозу, а последствия ее влияния на объекты и процессы 
предприятия. 

5. Мониторинг результатов проводимых воздействий, проведение управленческого 
контроля, оценки эффективности воздействия, корректировки применяемых методов и 
инструментария управления стратегической безопасностью предприятия. 

6. Оценка эффективности обеспечения стратегической безопасности предприятия. 
Оценка может проводиться постоянно или носить периодический характер. Оценка должна 
происходить с учетом двух факторов: эффективности самой системы стратегической 
безопасности и эффективности поддержки системой стратегической безопасности системы 
стратегического развития. 

Оценка самой системы стратегической безопасности может происходить путем оценки 
таких показателей, как: 

 - степень искажения управленческой информации, передаваемой субъектом управления 
объекту управления; 

 - степень искажения информации, представляющей собой обратную связь от объекта к 
субъекту управления и используемой последним для осуществления управленческого 
контроля; 

 - степень влияния личности лица, принимающего решение, на выполняемость решений, 
т.е. на их фактическое воплощение в операционной деятельности предприятия; 

 - степень влияния диагональных коммуникаций (неформальных коммуникаций, 
связывающих работников предприятия вне зависимости от места в иерархии и 
функциональных обязанностей) на результативность и эффективность линейных и 
функциональных связей предприятия. 

Оценка эффективности воздействия мероприятий по обеспечению безопасности на 
систему стратегического развития предприятия может происходить путем оценки таких 
показателей, как: 

 - степень достижения целей предприятия на стратегическом, тактическом и 
оперативном уровне; 
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 - степень зависимости эффективности принимаемых и реализуемых на предприятии 
решений от информационной прозрачности внешней среды; 

 - количество решений, принимаемых проактивно, т.е. не как реакция на изменение 
внешней или внутренней среды (реактивно), а как предвидение изменений, которые еще не 
произошли, но произойдут в ближайшее время; 

 - степень соответствия скорости и принципов изменения (эволюции) системы 
обеспечения стратегической безопасности и системы обеспечения стратегического 
развития предприятия. 

Результаты оценки эффективности системы обеспечения стратегической безопасности 
промышленного предприятия могут быть использованы как для корректировки самой 
системы, так для и внесения изменений в систему целеполагания, стратегию и 
совокупность планов предприятия. 
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ценообразования консалтинговых услуг и возможность их применимости в настоящее 
время. 
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Успешной деятельности любой организации предшествует установление такой системы 

ценообразования, которая была бы адекватна как внутренним так и внешним условиям 
компании. При этом формирование цен в сфере услуг существенно отличается от 
механизма ценообразования в торговых и производственных организациях. 

В современной литературе под методом ценообразования принято понимать 
определенный порядок формирования цены на предоставляемую услугу в конкретный 
промежуток времени с учетом различных ограничений. На сегодняшний день, 
традиционными методами ценообразования на консалтинговые услуги являются 
затратный, рыночный и параметрический методы. 

Пожалуй, наибольшую популярность имеет вариант затратного метода - «средние 
издержки плюс прибыль». Суть данного метода заключается в определении величины 
средних издержек на единицу услуги и установлении определенной нормы прибыли. 
Основным преимуществом метода является отсутствие необходимости оценивать спрос - 
достаточно лишь знать величину издержек [1]. Однако если вовсе не учитывать спрос на 
предоставляемые услуги, существует риск установления цены, далекой от оптимальной: 
как завышенной, что приведет к потере клиентуры, так и заниженной, что чревато 
падением выручки. Затратный метод успешно применяется небольшими фирмами, 
действующими на рынке монополистической конкуренции, или самими монополистами. В 
таком случае компании не нужно тратиться на анализ рынка и ценообразование с помощью 
параметрических методов, да и иные методы, кроме затратных, не имеют практического 
смысла. 

Применительно к рынку консалтинговых услуг и создания стоимости услуги 
использование затратного метода менее востребовано. Работа консультанта обладает 
уникальностью, поэтому наличие услуги, которая обладает ценностью для клиента, 
снижает влияние фактора цены как определяющего параметра при выборе услуги, что 
стало современной тенденцией в развитии консалтинговых услуг. Потребитель, желая 
получить большую ценность от покупаемой услуги готов заплатить больше [2]. В условиях 
разнообразия и комплексирования услуг в сфере консалтинга целесообразнее при 
формировании цены применять метод усредненных издержек, в котором переменные 
расходы определяются по каждому виду услуги, а постоянные исчисляются по средней 
величине, имеющей постоянное значение независимо от вида услуги. 

Таким образом, в целях оптимального ценообразования на услугу консультанта следует 
отказаться от традиционного затратного подхода и использовать подход, включающий сбор 
и анализ информации о природе взаимосвязи между ценой и спросом, ценами фирм - 
конкурентов и динамики издержек в долгосрочном периоде. Иначе говоря, 
сфокусироваться не на своих издержках, а на ценности и выгодах, которые получит клиент. 

Методу рыночного ценообразования подходит небольшим фирмам, действующим в 
условиях, близких к совершенной конкуренции. В основе данного метода лежит выбор 
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средней рыночной цены на аналогичные услуги. Наиболее часто устанавливают цены, 
ориентированные на цены лидирующей в отрасли компании. 

Данный метод имеет свои преимущества, так если фирма использует метод рыночного 
ценообразования, она может не тратить время и средства на анализ рынка и определение 
спроса, так как в данном случае его величина не окажет влияния на цену услуги. Согласно 
данному методу, цены устанавливаются на средних рыночных показателях [3]. Однако для 
организаций, заботящихся о качестве своих услуг, данный метод не применим, поскольку 
при использовании рыночного метода ценообразования услуги разных фирм должны 
обладать сходными характеристиками и минимальными отличиями. В противном случае 
ориентироваться на среднюю рыночную цену или цену лидера просто не имеет смысла. 

Что касается условий применимости метода сравнения цен с конкурентами, то он не 
подходит для консультационных компаний, которые развивают и оказывают уникальные и 
инновационные направления консультирования, так как такое ценообразование не 
учитывает ситуацию усреднения показателей фирм - конкурентов. 

Группа параметрических методов предполагает при определении цены на оказываемые 
услуги учитывать такой показатель как качество той или иной услуги, определяемое 
ценностью ее параметров. При этом может быть учтен как один главный параметр (метод 
удельной цены), так и целый ряд отдельных параметров (метод баллов). 

При использовании метода удельной цены, от фирмы требуется определить главный 
параметр предоставляемой услуги, который представляет наибольшую ценность для 
клиента. Затем необходимо подобрать аналогичную услугу, цена которой будет принята за 
базовую. Такой услугой может выступать как услуга той же фирмы с другим значением 
целевого параметра, так и услуга фирмы - конкурента.  

Одним из явных недостатков метода удельной цены является наличие других факторов, 
оказывающих влияние на цену, но не учтенных при расчете ее значения. Поэтому данный 
способ применим только для услуг с ярко выраженным единственным фактором ценности. 
Когда таких факторов много, то целесообразнее использовать метод баллов.  

В основе метода баллов лежит определение определенного набора параметров, 
характеризующего ценность услуги для потребителя. Очевидно, что каждый из этих 
параметров представляет определенную ценность для клиента, которая оценивается в 
баллах по пяти - , десяти - или стобалльной шкале экспертным путем для базовой и новой 
услуг. Затем также на основе экспертных оценок каждому параметру присваивается 
определенный вес, который отражает вклад данного параметра в общую ценность услуги 
[4].  

Метод ценовой регрессии, также являющийся одним из параметрических методов, 
аналогичен методу баллов, только позволяет оценить весовые коэффициенты каждого 
параметра не экспертными методами, а на основе эмпирических данных. Для этого берется 
ряд схожих услуг и строится уравнение регрессии. Метод регрессии позволяет определить 
более точные значения коэффициентов, частично избавившись от субъективизма, поэтому 
данный метод наиболее адекватно отражает реальную ситуацию, чем вышеперечисленные 
параметрические методы. Однако пользоваться им стоит только в том случае, когда у 
фирмы есть специалисты, способные провести качественный регрессионный анализ без 
ошибок. 
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В заключение стоит отметить, что выбрав наиболее подходящий метод для фирмы метод 
ценообразования, компания - консультант определяет не окончательную, а исходную цену 
услуги. Кроме того, на практике компаниями зачастую применяются не один, а сразу 
несколько подходов. Базовым критерием при определении цены является правильный 
выбор не самого метода, а его ключевых параметров, адекватных внутренним и внешним 
условиям. Ведь при различных ценовых политиках, спросе и предложении на услуги может 
быть использован один и тот же метод ценообразования, однако параметры его будут 
существенно отличаться. 
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Кредитные операции являются высокорисковыми видами деятельности коммерческого 
банка. В целях снижения этих рисков банки формируют специальный резерв на возможные 
потери по ссудам, который обеспечивает создание более стабильных условий финансовой 
деятельности и позволяет избегать колебаний величины прибыли в связи со списанием 
потерь по ссудам. 

Банки формируют резервы на возможные потери по ссудам на основе Положения 
Центрального банка №590 - П «О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ним 
задолженности», но с учетом особенностей кредитуемой банком клиентуры, используемой 
методики оценка платеже - и кредитоспособности заемщиков. Положение №590 - П было 
принято не так давно 28.06.2018г взамен 254 - П и вступило в действие с 14.07.2017г. 
Основной причиной замены 254 - П на 590 - П послужила отмена правил ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организаций. Так с 3.04.2017г. вступил в силу План 
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций № 579 - П. 

При аудиторской проверки банка по проверке формирования резерва на возможные 
потери по ссудам следует исходить из основополагающих принципов, заложенных на 
современном этапе ЦБ РФ в систему резервирования средств для покрытия кредитных 
рисков. 

Работа по формированию резерва на возможные потери по ссудам предусматривает, что 
классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков должны производиться в 
зависимости от: 

1) финансового состояния заемщика, оцененного с применением подходов 
отечественной и международной банковской практики; 

1) возможностей заемщика по погашению основной суммы долга и уплаты в пользу 
банка обусловленных договором процентов, комиссионных и иных платежей (т.е. от 
качества обслуживания долга). 

Для принятия мотивированного суждения об уровне риска по кредитным требованиям 
заемщика кредитная организация использует также такие данные, как общее состояние 
отрасли, к которой относится заемщик и его конкурентное положение в ней, значимость 
заемщика в масштабах региона и его деловая репутация, наличие положительной 
(отрицательной) кредитной истории, рост объемов производства и реализации продукции и 
другие обстоятельства деятельности.  

Исходя из требований законодательства, финансовое состояние заемщика должно быть 
оценено как хорошее, среднее и плохое. Качество обслуживания долга по кредитным 
требованиям также должно быть отнесено в одну из трех категорий: хорошее, среднее, 
неудовлетворительное. Руководствуясь оценкой финансового положения заемщика (на 
основе анализа его баланса и расчета коэффициентов кредитоспособности), а также 
оценкой качества обслуживания долга, производится проверка правильности отнесения 
кредитного требования к одной из пяти групп кредитного риска: стандартную (0 % ), 
нестандартную (от 1до 20 % ), сомнительную (от 21 до 50 % ), проблемную (от 51 до 100 % 
), безнадежную (100 % ). 

Необходимость пересмотра резерва на возможные потери по ссудам ежемесячно 
регулируется действующим законодательством, а именно № 590 - П.  
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На счетах бухгалтерского учета резервирование средств для покрытия кредитных рисков 
производится на основе мемориального ордера проводкой: 

Д - т сч. 70606 «Расходы» 
К - т сч. 44115 - 45715«Резервы на возможные потери»  
При погашении ссуды сумма резерва списывается на доходы кредитной организации 

также мемориальным ордером: 
Д - т сч. 44115 - 45715 «Резервы на возможные потери» 
К - т сч. 70601«Доходы» 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что резервирование средств, 

структурирование ссуд по группам риска производится в соответствии с законодательством 
и внутренними положениями банков на основе двух квалификационных критериев – 
качества обслуживания долга и финансового состояния заемщика. 
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В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 1 июня 2018 

«РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПУТИ РАЗВИТИЯ», 

была отобрана 91 статья. 

2. На конференцию было прислано  107  статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 137 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


