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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ 

 ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ» 
 

Аннотация 
В статье представлен косвенный метод анализа движения денежных потоков. Автор 

приводит подробный расчёт денежных потоков по каждому виду деятельности. В статье 
представлена динамика изменений основных показателей за 2017 год. 

Ключевые слова: 
ЧФП, Ростсельмаш, косвенный метод, финансовый поток, анализ 
Финансовый поток — это денежные потоки прочих активов организации в стоимостном 

выражении, потоки источников средств, финансовые результаты деятельности, 
определяющие их факторы. 

Финансовые потоки включают:  
1. Анализ финансовых денежных потоков. 
2. Анализ финансовых не денежных потоков. 
Для того, чтобы эффективно управлять финансовыми потоками, нужно знать: 
▪ Размер за определённое время. 
▪ Основные элементы, которые входят в поток. 
▪ Основные виды деятельности, которые генерируют финансовые потоки. 
В соответствии с международными стандартами выделяют: 
1. Косвенный метод (данные на основе отчётного периода: баланс и отчёт о 

финансовых результатах). 
2. Прямой метод ( данные на основе отчёта «о движении денежных средств»). 
 При косвенном методе финансовый результат преобразуется с помощью ряда 

корректировок в величину изменения денежных средств за период. Расчёт чистого 
финансового потока осуществляется по видам деятельности: 

1. Чистый финансовый поток от операционной деятельности = сумма чистой прибыли 
предприятия, сумма амортизации основных средств, сумма амортизации нематериальных 
активов, прирост или уменьшение дебиторской задолженности, прирост или уменьшение 
запасов ТМЦ, входящих в состав материальных активов, прирост или уменьшение 
кредиторской задолженности, прирост или снижение резервного или других страховых 
фондов. 

ЧФП = 7780,4+951+270+351+402 - 740+0=9 014,4 
2. Чистый финансовый поток от инвестиционной деятельности ( разница между 

суммой реализации отдельных видов внеоборотных активов и суммой их приобретения в 
отчётном периоде) = сумма реализации выбывших основных средств, сумма выбывших 
нематериальных активов, сумма реализации долгосрочных финансовых инструментов 
инвестиционного портфеля, сумма реализации ранее выкупленных акций, сумма 
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дивидендов, минус сумма приобретённых основных фондов, минус сумма прироста 
незавершённого строительства, минус сумма приобретённых долгосрочных финансовых 
вложений, минус сумма купленных акций. 

ЧФП= 3 105+0+718 948 + 0 + 0 — 33 899 — 0 — 27 586 — 0 = 660 568 
3. Чистый финансовый поток от финансовой деятельности = сумма дополнительно 

привлечённого из внешних источников собственного акционерного капитала, сумма 
дополнительно привлечённых кредитов и займов, сумма безвозмездно поступивших 
средств целевого назначения, минус сумма выплат по долгосрочным кредитам и займам, 
сумма выплат по основному долгу кредитов и займов, сумма дивидендов выплаченных 
собственникам. 

ЧФП=4 566 + 4 922+ 0 — 0+0 = 9 488 
4. Чистый финансовый поток = 9 014,4 + 660 568 +9 488 = 679 070,4 

 
Таблица 1  

Сведения об изменении статей баланса в 2017 г., тыс. рублей 

Статьи баланса На начало 
периода 

На конец 
периода 

Изменения: 
Увеличение(+) 
Уменьшение( - 
) 

Основные средства 21322 19951  - 1371 
Запасы 3754 4156 402 
Дебиторская задолженность 6002 6353 351 
Заемные средства на краткосрочной 
основе  -   -   -  

Нераспределенная прибыль прошлых 
лет  -   -   -  

Заемные средства на долгосрочной 
основе 5167 5120  - 47 

Отложенные налоговые обязательства  -   -   -  
Прочие обязательства  -   -   -  
Кредиторская задолженность 7093 6353  - 740 

 
В таблице 1 приведены сведения об изменении статей баланса в 2017 году на начало и 

конец периода. Количество основных средств снизилось на 1 371 тыс. рублей, а запасы 
увеличились на 402 тыс. рублей. Дебиторская задолженность так же увеличилась на 351 
тыс. рублей и составила 6 353 тыс. рублей. Необходимо контролировать этот и 
предыдущий показатели, поскольку это «замороженные» денежные средства, которые 
компания на данный момент не может использовать. Заёмные средства и кредиторская 
задолженность снизились, что говорит о том, что предприятие расплачивается по своим 
долгам успешно. 

Таким образом, предприятие работает эффективно. Чистый финансовый поток за 2017 
год составил 679 070,4 тыс. рублей. 
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ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ АКТИВОВ НА ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Аннотация 
В данной работе проведен вычислительный эксперимент, основанный на использовании 

оптимизационной математической модели и соответствующего ей программного 
комплекса оценки экономической эффективности инвестиционного проекта в зависимости 
от стоимости единицы активов. Получены оптимальные характеристики проекта и сделаны 
выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Ключевые слова 
Инвестиционный проект, вычислительный эксперимент, оптимизационная модель. 
 
Привлечение инвестиций является необходимым условием развития бизнеса в 

динамичных условиях современной рыночной экономики. Одним из залогов принятия 
верного инвестиционного решения является профессиональная оценка привлекательности 
инвестиционных проектов, которая включается в себя всевозможные виды экономического 
анализа, включая автоматизированные средства оценки эффективности проектов. 

При проведении оптимизационного анализа проектов актуальным вопросом является 
изучение влияния различных характеристик проектов на их оптимальные показатели. Для 
анализа данного вопроса рассмотрим модель, опубликованную в работах [2,3] с помощью 
оптимизационного финансово - аналитического комплекса, описанного в [1]. В качестве 
исследуемого параметра в данной работе рассматривается стоимость единицы активов в 
форме основных производственных фондов (ОПФ). 

Численный эксперимент по модели [2] осуществлялся со следующими входными 
параметрами:  
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Таблица 1. Параметры проекта 
Наименование параметра ИП Значение параметра 

Количество видов продукции, шт  1 
Стоимость единицы ОПФ, д.е. 80000 
Стоимость единицы продукции, д.е.  20 
Срок службы ОПФ, лет 20 
Производительность ОПФ, ед.пр / едОПФ  5100 
Спрос на продукцию, д.е. 10000 
Ставка НДС, доля  0,18 
Ставка НИ, доля  0,02 
Ставка НП, доля  0,2 
Ставка СВ, доля  0,3 
Трудоемкость, доля 0,25 
Материалоемкость, доля  0,3 
Срок кредита, лет  4 
Ставка кредита, доля  0,3 
Горизонт планирования, лет | 11 
Ставка дисконтирования, доля  0,28 

 
Проведенные с помощью пакета [1] численные эксперименты позволили получить 

следующие результаты, представленные в таблице 2.  
 

Таблица 2. Результаты численных экспериментов ОПФ 
Стоимость 
единицы 
ОПФ (С1) 

Объем 
инвестиций, 
д.е. 

Объем 
производства, 
д.е. 

Объем 
кредита, 
д.е. 

Объем 
депозита, 
д.е. 

Эффективность 
NPV 

65000 80000 125539 0 0 69085 
70000 80000 116571 0 4080,4 53135 
75000 80000 108800 0 8225,2 39312 
77000 80000 105974 0 9732,4 34286 
78000 80000 104615 456,98 10000 30936 
79000 80000 103291 1163,2 10000 27137 
80000 80000 102000 1851,9 10000 23434 
80500 80000 101367 2189,7 10000 21617 
80700 80000 101115 2323,7 10000 20897 
81000 63880 80442 0 10000 19944 
85000 53150 63780 0 10000 10992 
90000 44702 50662 0 10000 3944 
91000 0 0 0 0 0 

 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие аналитические выводы. 
1. С ростом значения параметра С1 оптимальный объем инвестиций уменьшается с 

максимально допустимого уровня до нуля (столбец 2). 



8

2.  С ростом значения параметра С1 оптимальный объем производства уменьшается с 
максимально допустимого уровня до нуля (столбец 3).  

3. Потребность в кредитном ресурсе (при решении задачи оптимизации) возникает в 
достаточно узком диапазоне изменения параметра С1 (столбец 4). 

4. С ростом значения параметра С1 оптимальный объем дотаций, которые 
целесообразно использовать в оптимизационном режиме, возрастает от нуля до 
максимально допустимого уровня (столбец 5), а затем резко падает до 0. 

5. С ростом значения параметра С1 оптимальная чистая приведенная стоимость (NPV) 
проекта уменьшается, 

Приведенные результаты не противоречат экономическому смыслу инвестиционно - 
производственной деятельности предприятия, а их получение является малозатратным 
процессом с использованием автоматизированных информационных систем.  
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ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Аннотация:  
Актуальность исследования мирового космического рынка обусловлена не только 

постоянной конкурентной борьбой государств за первенство в различных сегментах 
данного рынка, но его инвестиционной привлекательностью, ростом объемов доходов, 
постоянным технологическим развитием и появлением новых отраслей рынка. В работе 
проведен анализ одного из сегментов мирового космического рынка - производства и 
эксплуатации наземного оборудования. Приведена динамика объемов доходов 
направлений данного сегмента. 
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Ключевые слова: 
Мировой космический рынок, производство и эксплуатация наземного оборудования, 

анализ рынка. 
 
Мировой космический рынок можно разделить на четыре сегмента:  
 - производство космических аппаратов; 
 - производство и эксплуатация наземного оборудования; 
 - предоставление услуг по запуску космических аппаратов и транспортировке 

космонавтов, производство ракетоносителей; 
 - предоставление потребительских услуг с использованием космических средств. 
Объем мирового космического рынка по сегментам за 2016 г. представлен на рис.1. 
 

 
Рис.1. Объем мирового космического рынка по сегментам за 2016 г., млрд.долл. 

 
Сегмент производства и эксплуатации наземного оборудования, в свою очередь, может 

быть разделен на три направления: сетевое оборудование, спутниковое навигационное 
оборудование и оборудование для конечных пользователей. Сетевое оборудование 
включает шлюзы, сетевые операционные центры, терминалы с очень малой апертурой 
(VSAT) и другое оборудование. Оборудование для конечных пользователей включает 
«спутниковые тарелки» и приемники для телевизионного сигнала и широкополосной 
интернет - связи, мобильные спутниковые терминалы и автономные GPS - приемники. 
Спутниковое навигационное оборудование – это наземные системы контроля и управления, 
а также навигационные приборы непосредственных пользователей. 

Что касается спутниковых навигационных систем, то на сегодняшний день существуют 
следующие: 

 GPS (США); 
 ГЛОНАСС (Россия); 
 GALILEO (Европа); 
 DORIS (Франция); 
 COMPASS (Китай); 
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Космическая промышленность 
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Производство и эксплуатация наземного оборудования 
Космические услуги 
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 IRNSS (Индия); 
 Quasi - Zenith (Япония). 
Тем не менее, только две системы из вышеперечисленных обеспечивают полное и 

бесперебойное покрытие Земной поверхности – GPS и ГЛОНАСС. Навигационные 
системы COMPASS и GALILEO находятся в процессе построения, полная спутниковая 
группировка должна быть развернута к 2020 г. Системы IRNSS и Quasi - Zenith являются 
региональными навигационными системами. 

В 2016 г. объем сегмента производства и эксплуатации наземного оборудования 
составил 113,4 млрд.долл. Данный сегмент международного космического рынка занимает 
второе место по объему дохода после сегмента спутниковых услуг. 

На рис.2 представлена динамика объемов направлений сегмента производства и 
эксплуатации наземного оборудования. 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов направлений сегмента производства 

и эксплуатации наземного оборудования, млрд.долл. 
 

На протяжении всего периода с 2012 по 2016 гг. объем всего сегмента рынка 
производства и эксплуатации наземного оборудования растет: за пять лет объем возрос на 
50 % . Преимущественно рост происходит за счет увеличения доли направления 
производства спутникового навигационного оборудования. В 2016 г. доля США в 
рассматриваемом сегменте составила около 40 % . Направление производства 
оборудования для конечных пользователей выросло на 1 % , производства спутникового 
навигационного оборудования – на 8,4 % , сетевого оборудования – на 7 % . 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА  
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Аннотация. Статья посвящена определению основных направлений и изучению этапов 

становления государственного аудита в Российской Федерации. Отмечается необходимость 
проведения публичного контроля системы государственного и муниципального 
управления для повышения эффективности осуществления государственного аудита. 

Ключевые слова: Государственный аудит, аудитор, финансовый контроль, аудиторская 
деятельность, аудит эффективности. 

Термин «аудит» начал использоваться еще в XII веке в Англии, когда Сити было 
подвергнуто аудиторской проверке, об этом свидетельствует архив Казначейства Англии и 
Шотландии, который был написан в 1130 году. Термин «аудитор» получил свое 
распространение в XIV веке. 

В России использование термина «аудитор» началось во время правления Петра I, 
который ввел звание аудитора в России. Вплоть до 1987 года отсутствовала необходимость 
проведения аудита, так как на территории государства была нехватка квалифицированных 
кадров, включая бухгалтеров, к которым выдвигались завышенные требования в виде 
наличия диплома, стажа работы и соблюдения нравственной этики. 

Свое развитие в России аудит получил в 1987 году, когда начали появляться первые 
аудиторские фирмы. Необходимость их появления была вызвана стремительным развитием 
внешнеэкономических и внешнеторговых отношений. 
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В российском законодательстве термин «аудит» и регламент осуществления 
деятельности аудиторских организаций впервые были употреблены в Федеральном законе 
от 7 августа 2001 года №119 - ФЗ «Об аудиторской деятельности». Согласно Федеральному 
закону от 30 декабря 2008 года №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности», который 
пришел на смену утратившему силу закону от 7 августа 2001 года, аудит представляет 
собой независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Под аудиторской 
деятельностью же понимается деятельность по проведению аудита и оказанию 
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 
индивидуальными предпринимателями. 

Становление и развитие аудита в России включает в себя несколько этапов. 
Первый этап (1987 - 1993 годы) характеризовался появлением первых аудиторских 

компаний, а также началом осуществления аудиторской деятельности. 
Второй этап (1993 - 2001 годы) характеризовался активным развитием аудиторской 

деятельности. Были разработаны первые правила аудита в Российской Федерации, которые 
включали в себя стандарты аудиторской деятельности и методику проведения аудита. 
Кроме того, в данный период проводились первые аттестации аудиторов и лицензирование 
деятельности аудиторских фирм. 

Третий этап развития аудиторской деятельности связан с принятием Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», который окончательно закрепил становление 
аудита в Российской Федерации. Данный закон позволил интегрировать российский аудит 
в международную аудиторскую систему. 

В настоящее время актуальными остаются вопросы качества проведения аудита и 
подготовки высококвалифицированных кадров. Изменения, внесенные в закон «Об 
аудиторской деятельности» предусматривают новые механизмы аттестации 
профессиональных аудиторов. С этого момента начинается четвертый этап становления 
аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Активно развивается новый для России подход к финансовому контролю – аудит 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Основной задачей аудита эффективности является предоставление законодателям и 
гражданам независимой и объективной информацию об уровне качества управления и 
эффективности использования государственных средств исполнительной властью. 
Результаты аудита эффективности отображают степень достижения поставленных 
социально - экономических целей и задач. 

Проведение аудита эффективности осуществляет анализ результатов функционирования 
различных сфер общественного сектора, ответственность за которые возложена на 
соответствующие государственные органы, также определяется эффективность 
бюджетных расходов для общества. 

На современном этапе развития общества возрастает роль аудита эффективности, так как 
решение существующих социально - экономических проблем обусловлено повышением 
эффективности использования финансовых средств государства. 

Таким образом, в периоды становления и развития института государственного аудита в 
России с учетом мировых тенденций сформировались его новые направления, прежде всего 
аудит эффективности. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие ломбардов, их функции, и сущность. 

Рассматривается процедура залога в ломбарде имущества и возврата обратно. 
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Abstract: The article deals with the concept of pawnshops, their functions, and essence. The 

procedure for pledging property in a pawnshop and returning it is considered. 
Keywords: pawnshop, pledge, pawnshop functions, property, property valuation technique, 

return. 
 
Ломбарды - это кредитные организации, которые выдают кредиты, обеспеченные 

движимым имуществом, хранят заложенные запасы и другие ценности, которые при 
необходимости проводят торговые операции по продаже заложенного имущества на 
комиссионной основе.[2,74] 
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Функции ломбардов включают: 
 - предоставление кредитных услуг потребителям (физическим лицам), которые по 

разным причинам не могут получить стандартный банковский кредит; 
 - расширение спектра финансовых услуг, предоставляемых населению; 
 - более полная мобилизация свободных финансовых ресурсов для обеспечения 

расширенного воспроизводства путем увеличения спроса; 
 - создает конкурентную среду в кредитной сфере. 
Роль ломбардов заключается в том, что они предоставляют наименее 

бюрократизированные кредитные услуги в течение минимального времени, предоставляют 
кредиты гражданам, которые недоступны для услуг крупных организаций. 

Ломбарды предоставляют клиентам определенную сумму денег для временного 
использования в процентах по ценным бумагам. Не допускается в ломбарде: вещи, 
розничная продажа которых запрещена (ограничена) законом (яды, оружие, предметы с 
высоким содержанием радионуклидов); Пищевая промышленность; Ордена, медали, знаки 
отличия; изделия из драгоценных металлов и камней, перечисленные в списке, 
утвержденные соответствующими государственными учреждениями. 

Ломбард не имеет права принимать имущество, включенное в список объектов, для 
которых использование залога не допускается из - за их исторической, культурной или 
иной ценности или в целях обеспечения государственной безопасности. [3,158] 

Собственность принимается только от взрослых граждан при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Эти условия также относятся к проблеме собственности. 

Ломбардные операции с другими лицами, представляющими интересы клиента, 
осуществляются только на основании доверенности, заверенной в установленном порядке. 

Имущество, которое передается ломбарду, оценивается по соглашению сторон с 
участием эксперта по товарным экспертам. Оценка изделий из драгоценных металлов, 
камней осуществляется экспертами по товарам, которые прошли технический минимум 
для проверки ювелирных изделий и их металлолома. 

Эксперт по товарам должен оценить текущий стандарт, технические условия для 
ювелирных изделий, драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней. 

Существует специальная методика для тестирования и оценки продуктов, металлолома и 
сплавов из драгоценных металлов. Все предлагаемые значения, независимо от наличия 
штампов, образцов, тестируются, а также есть признаки в подходах к оценке различных 
типов продуктов. 

Ломбард выполняет обработку операции для получения имущества для хранения путем 
получения строгой отчетности или другого документа, согласованного сторонами. Первая 
копия остается в ломбарде, вторая - выдается продавцу. По просьбе лица, которое 
депонировало имущество для хранения, срок хранения может быть продлен. Ломбарду не 
разрешается закладывать заложенное имущество, он не имеет права использовать 
предметы ипотеки. 

В случае потери, нехватки заложенного имущества, ломбард возвращает залогодателю 
стоимость имущества, заложенного в качестве обеспечения, и если залог поврежден, сумма, 
на которую была уменьшена его стоимость или полная сумма, если это предусмотрено по 
контракту. Если ломбард неправильно хранит или использует предмет ипотеки, 
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залогодатель имеет право в любое время потребовать прекращения ипотеки или выполнить 
обязательство, обеспеченное ипотекой досрочно. [5,185] 

Ломбардный кредит - это краткосрочный потребительский кредит, который 
обеспечивается залогом тех, кто имеет обращение на рынке и поэтому легко реализует 
движимое имущество или права. Предельные суммы, количество кредитов, которые могут 
быть выданы одному лицу, условия, на которые они предоставляются, а также размер 
кредита на использование кредита (и на хранение имущества) определяются по 
соглашению стороны (контракт). 

Плата может быть выдана немедленно после выдачи кредита или после окончания 
договорного периода. В договоре между ломбардом и его клиентом предусмотрены 
условия залога имущества. Соглашение о залоге может быть заключено отдельно. 

Ломбард, выдающий кредит на ценные бумаги, обязан заключить договор с 
профессиональным участником рынка ценных бумаг для их реализации в случае, если 
кредит не погашен в течение установленного срока. Человек имеет право использовать 
кредит ломбарда по своему усмотрению. Любое ограничение этого положения 
необоснованно. 

По просьбе продавца имущества ломбард может продлить срок погашения кредита, но 
по более высокой ставке. 

В случае невозврата в течение определенного срока кредита, обеспеченного залогом 
имущества, ломбард реализует это имущество на комиссионной основе через торговые 
организации или продает его самостоятельно. 

В последнем случае, если предмет залога не пользуется спросом, ломбард может снизить 
цену, а если имущество остается нереализованным, ломбард может вернуть залог 
залогодателю и собрать долги через суд. 

Если сумма от продажи заложенного имущества недостаточна для полного 
удовлетворения требований ломбарда, он имеет право получить недостающую сумму из 
другого имущества должника в порядке, установленном законом. [4,36] 

Когда заложенное имущество продается, полученная сумма может превышать размер 
требований ломбарда, а затем разница выплачивается залогодателю. 

Из суммы, полученной от продажи имущества, выплачиваются: плата за хранение за все 
время фактического местонахождения имущества в ломбарде; выданный кредит; проценты 
по кредиту; расходы по продаже имущества и другие расходы, предусмотренные 
договором сторон. 

В заключении следует отметить, что выход на рынок потребительского кредитования 
для других учреждений микрофинансирования создает более благоприятные условия для 
ломбардов. Кроме того, ожидаемый рост безработицы и высокий банковский интерес 
создают стимулы для ломбардов для привлечения клиентов. В то же время большинство 
потребителей не рассматривают ломбарды как приемлемый источник финансирования в 
связи с историческими традициями, недостатком обеспечения с достаточной стоимостью, а 
также высокими процентными ставками и краткосрочными кредитами ломбардских 
кредитов. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация предоставления общего образования 
как основное направление деятельности государства и местного самоуправления, 
обусловленное переходом к инновационному социально ориентированному типу 
экономического развития, как важный механизм формирования конкурентоспособной 
государственной и региональной экономики. 

Ключевые слова: государственная и региональная экономика, инновационная 
экономика, экономика знаний, органы местного самоуправления, общее образование  

 
В настоящее время в России продолжается процесс всестороннего реформирования 

национальной системы образования, превращение его в движущую силу и ресурс 
социально - экономического развития, важный механизм формирования 
конкурентоспособной государственной и региональной экономики. 

Стратегической целью, обозначенной в Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [4], является 
достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в 
глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Осуществление этой цели, 
согласно Концепции, означает переход российской экономики от экспортно - сырьевого к 
инновационному социально ориентированному типу экономического развития, 
характеризующемуся, помимо прочего, становлением новой «экономики знаний», в 
которой ведущим фактором экономического роста и национальной конкурентоспособности 
становится интеллект, творческий потенциал человека. Таким образом, одним из 
приоритетных направлений перехода к инновационной экономике является развитие 
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человеческого потенциала России, в основе которого лежит обеспечение государством 
возможности получения качественного образования, причем процесс такого обеспечения 
реализуется на всех территориальных уровнях – национальном, региональном, 
муниципальном. Соответственно, в нем принимают участие и органы государственной 
власти, и органы местного самоуправления. 

Обеспечение права каждого на образование является важнейшей функцией государства, 
поскольку относится к «основным направлениям деятельности государства, 
обусловленным его сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том или 
ином этапе его развития целями, задачами и его социальным назначением» [6, с. 207]. Во - 
первых, это устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства в одной из 
важнейших сфер общественной жизни; во - вторых, в данной функции прослеживается 
непосредственная связь между сущностной характеристикой государства и его социальным 
назначением; в - третьих, рассматриваемая функция направлена на выполнение крупных 
задач и достижение целей, встающих на конкретном историческом этапе развития 
общества. Наконец, существуют определенные формы реализации данной функции, или 
составляющие государственной политики в сфере образования: нормативная (создание 
развитой нормативно - правовой базы); финансово - экономическая (финансирование 
системы образования и создания благоприятных экономических предпосылок для ее 
развития); организационно - управленческая (формирование оптимальной структуры 
организации и управления образованием); кадровая (подготовка научно - педагогических 
кадров для сферы образования) и другие. По продолжительности действия данная функция 
является постоянной, осуществляемой на всех этапах развития государства; в зависимости 
от значения – основной; в зависимости от сферы осуществления – внутренней. В целом, в 
организации предоставления качественного образования наиболее ярко выражается 
гуманистическая природа государства. 

В Российской Федерации как социальном государстве, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 
ст. 7 Конституции РФ [1]), гарантируется общедоступность и бесплатность общего 
образования (ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2]), направленного 
на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни 
человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования.  

Указанные концептуальные положения применительно к организации предоставления 
общего образования непосредственно реализуются на муниципальном уровне (см. 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" [3]). Данное обстоятельство определяет решающее значение 
муниципальной власти в создании условий для реализации населением права на общее 
образование. При этом в ведении органов местного самоуправления находится 
муниципальная система образования, вся «совокупность образовательных учреждений, 
находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих 
между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах 
населения территории муниципального образования, ее комплексного развития» [5, с. 322]. 
Однако необходимо учитывать, что муниципальная система образования является 
подсистемой, входит в более крупные системы образования - региональную и 
федеральную, и поэтому, обладая многими их свойствами, связана с ними структурно и 
функционально. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ развития туристической отрасли в России. 

Проанализированы различные курорты России и описаны их преимущества. 
Рассматриваются основные факторы, позволяющие развиваться туристической 
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деятельности или же, тормозящие её. Сделаны выводы, касающиеся перспектив развития 
туризма в России. 

Ключевые слова 
Туризм, туристическая отрасль, выездной туризм, въездной туризм, туристическая 

инфраструктура, курорты. 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных условиях жесткой 

конкуренции на рынке туристических услуг турфирмам следует регулярно развиваться и 
совершенствоваться для того, чтобы быть конкурентоспособными на нём. 

Туризм является одной из крупнейших и быстро развивающихся отраслей экономики, 
неотъемлемой частью экономической деятельности большинства развивающихся и 
развитых стран мира. Высокие темпы его развития, крупные размеры денежных 
поступлений активно влияют на различные экономические сектора, что оказывает 
непосредственное влияние на формирование туристической индустрии.Анализ 
туристического потока показал, что в 2017 

году Францию посетило 88,9 млн. туристов, Испанию 82,2 млн., США –72,9 
млн. В России же за этот период побывало всего около 2,5 млн. человек. При этом по 

данным на 2017 год доля туризма в ВВП России составляет 3,4 % [1]. Современное 
положение туризма в России можно охарактеризовать тем, что наблюдаются высокие 
темпы строительства туристских объектов, которые отвечают мировым стандартам. Стоит 
отметить, что рынок туризма России только начинает свою структуризацию, однако уже 
можно предположить, что в ближайшие несколько лет появится ряд сильных турфирм, 
которые и составят базу многопрофильной работы рынка. 

Объём выездного туризма в России преобладает над объёмами въездного и внутреннего 
туризма. Исходя из данных, полученным Федеральной службой государственной 
статистики, число выездных туристских поездок из России за первые 6 месяцев 2017 года 
выросло на 29 % до 17,1 млн. с 13,3 млн. за тот же период 2016 года. Общее число 
выездных туристских зарубежных поездок из России составило 31,7 млн. в 2016 году [1]. В 
рейтинг наиболее посещаемых нашими соотечественниками стран вошли: Абхазия, 
Турция, Финляндия, Казахстан, Украина, Китай, Эстония, Польша, Таиланд, Германия. 

Рассмотрим выездной туризм других стран. Французы чаще всего в качестве отдыха 
выбирают Марокко и Тунис. Китайцы выбирают Таиланд и Вьетнам. Американцы 
предпочитают Мексику и Коста - Рику [2].  

Почему же жители других стран не рассматривают в качестве отдыха российские 
курорты? Ниже мы сравним популярные курорты России со странами, чьи курорты 
пользуются наибольшей мировой популярностью (см. табл.1.). 

 
Таблица 1. Сравнение курортов России с популярными странами для отдыха 

 Географичес
кое 
положение 

Климатические 
условия 

Туристическая 
инфраструктура 

Цены на 
питание и 
проживание 

Крым Омывается 
двумя 
морями: 
Черным и 

Климат 
приближен к 
средиземноморск
ом, 

Остров вошёл в 
состав России в 
2014 году. 
Инфраструктура 

Цены на 
средний номер в 
гостинице 
стартуют от 900 
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Азовским. 
Большая 
часть курорта 
расположена 
на южном 
побережье[3]
. 
 
 

сопоставим с 
Лазурным 
берегом[4]. 
 

на стадии 
развития. 
Построен 
крымский мост. 
На полуострове 
располагаются 
лечебные 
курорты, 
исторические и 
природные 
достопримечател
ьности. 

руб. [11]. 
Питание: 
средний чек в 
столовой 110 - 
300 руб. В кафе 
300 - 700 руб. 
[12]. 

Египет Находится на 
стыке двух 
континентов, 
что 
обеспечивает 
ему прямой 
доступ к 
Средиземном
у морю на 
севере 
страны и 
Красному на 
востоке [3]. 

в Египет едут 
круглый год, так 
как в любое 
время 
температура 
моря и воздуха 
не опускается 
ниже +20 и 
светит солнце [4]. 
 
 

В стране очень 
развитая 
инфраструктура. 
Дороги одни из 
лучших на 
Африканском 
континенте, 
также в стране 
хорошая связь. 
Развит морской 
транспорт. 
Располагаются 
комфортабельны
е отели, 
обустроены 
пляжи. 
Множество 
древних 
достопримечател
ьностей[5]. 

Цены на номера 
в отелях 
стартуют от 376 
рублей. Поэтому 
отдых даже в 
хорошей 
гостинице 
придется по 
карману и 
бюджетному 
туристу. 
Особенно 
распространена 
система 
allinclusive, где 
питание уже 
входит в 
стоимость[11]. 
Но в кафе 
средний обед на 
2 персоны 
обойдется в 10$, 
в ресторане - 
20$ [13]. 

Таиланд Располагаетс
я в Юго - 
Восточной 
Азии, на 
Индокитайск
ом 
полуострове. 
Граничит с 

Благодаря своему 
географическому 
положению, 
центральная 
часть Таиланда 
наименее 
подвержена 
осадкам в сезон 

Отели 
необычайно 
гармонично 
вписаны в 
экзотическую 
природу страны 
и знамениты 
своим по - 

Примерные 
цены за номер 
стартуют от 
2700 руб. сутки. 
Цена также 
зависит от вида 
из окна[11]. 
Цена в 
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такими 
странами как 
Индонезия, 
Малайзия, 
Мьянма, 
Лаос и 
Кампучия  
Омывается 
водами 
Тихого и 
Индийского 
океанов[3]. 
 

дождей, что дает 
возможность 
круглогодичного 
отдыха[4]. 
 

восточному 
утонченным 
сервисом, 
прекрасным 
расположением, 
песчаными 
пляжами. 
Имеются также 
историко - 
культурные и 
природные 
достопримечател
ьности [6]. 

ресторане за 
ужин обойдётся 
в 30 - 40$. В 
отеле же, где 
включён 
завтрак, обед 
будет стоить 
примерно 3$ 
[13]. 
 
 

Вьетнам Расположен 
на 
Индокитайск
ом 
полуострове, 
на его юго - 
восточной 
оконечности. 
С восточной 
стороны 
омывает 
Южно - 
Китайское 
море[3]. 
 

Климат в каждой 
зоне также может 
отличаться, в 
зависимости от 
высоты 
местности над 
уровнем моря. 
Погода в 
Центральном 
Вьетнаме не 
подходит для 
зимнего отдыха. 
В Южном 
Вьетнаме 
субэкваториальн
ый климат, 
туристов 
встречает теплая 
погода[4]. 

Инфраструктура 
туризма 
достаточно 
развита. Там 
находится 
огромный выбор 
отелей, как 
дешевых, так и 
люксовых. Для 
перемещение 
между 
курортными 
городами 
региона, можно 
пользоваться 
услугами 
местных 
наземных и авиа 
перевозчиков[7]. 

Цены на номера 
стартуют от 
2630 руб. 
[11].Средний 
счет в кафе 5$, в 
ресторане 
12$[14]. 

Турция Государство 
находится на 
стыке 
исторической 
границы двух 
частей света 
– Азии и 
Европы. 
Омывается 
Черным, 
Эгейским, 
Мраморным 

Климат 
разнообразен. В 
Центральной 
Турции –
континентальный 
климат, на западе 
и юге - 
субтропики[4]. 
 

Очень хорошо 
развит морской и 
наземный 
общественный 
транспорт. На 
побережье 
располагается 
множество 
отелей разного 
класса[8]. 

Цены за простой 
номер стартуют 
от 442 руб. 
Практически во 
всех отелях 
используется 
система 
allinclusive[11].В 
кафе за 
стандартный 
набор блюд 
придется 
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и 
Средиземны
м морями[3]. 

потратить около 
5$[13]. 

Сочи город 
охватывает и 
субтропики 
Черноморско
го 
побережья, и 
заснеженные 
предгорья 
Главного 
Кавказского 
хребта. Что 
делает 
курорт 
уникальным 
[3]. 
 

В Сочи климат 
поистине 
уникален, 
поскольку город 
относится к 
самым северным 
в мире 
субтропикам, где 
господствует 
морской 
влажный климат, 
который 
соседствует в 
районе 
Кавказских гор с 
горным типом. В 
городе влажное и 
жаркое лето, 
сырая и мягкая 
зима [4]. 
 
 

В 2014 году в 
городе 
проходили 
зимние 
Олимпийские 
игры, поэтому 
инфраструктура 
очень развита и 
также удобна для 
людей с 
ограниченными 
возможностями. 
В городе 
расположен 
горнолыжный 
курорт. Отели 
класса люкс [9]. 

В нескольких 
км. От сочи 
номер можно 
найти и за 800 
руб. Чем ближе 
к центру города 
и олимпийским 
объектам, тем 
больше 
придется 
заплатить 
[11].Средняя 
цена на питание 
для человека в 
день - 412 
руб.(если 
готовить 
самостоятельно 
и питаться в 
столовой). Ужин 
в ресторане 
обойдется в 
1964 руб. [15]. 

Анапа Город на 
берегу 
черного 
моря.Располо
жен в точке 
стыка 
большого 
Кавказского 
массива и 
Таманского 
полуострова[
3]. 
 

В городе 
умеренно - 
континентальный
, плавно 
переходящий в 
средиземноморск
ий, климат[4]. 
 
 

Анапа с каждым 
годом меняется к 
лучшему и 
становится все 
более удобным 
для туристов 
городом. здесь 
есть все, что 
нужно для 
длительного 
проживания или 
короткого 
отдыха: 
магазины, 
рестораны, 
развлечения, 
косметические и 
массажные 
центры, 
санатории, 
больницы, 
пункты обмена 

Цена на 
бюджетный 
номер стартует 
от 800 руб. 
[11].За завтрак в 
столовой 
придется отдать 
около 200 руб. А 
за ужин в 
ресторане 
средний чек 
1200 руб. [16]. 
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валют и многое 
другое [10]. 

Геленджи
к 

Находится на 
черноморско
м побережье 
рядом с 
подножием 
западной 
стороны 
гористого 
хребта 
Маркотх[3]. 
 

Субтропический 
мягкий климат 
делает город 
поистине 
райским уголком. 
Там 250 
солнечных дней в 
году, теплая зима 
и отсутствие 
палящей жары 
летом, быстро 
нагревающееся 
весной и долго 
остывающее 
осенью море[4]. 
 
 

Инфраструктура 
стремительно 
развивается,хотя 
сервис все ещё 
страдает и 
находится на 
низком уровне.В 
центральной 
облагороженной 
части города 
созданы все 
условия для 
отдыха: зеленые 
зоны с красивой 
хвойной 
растительностью, 
парки и 
аттракционы для 
детей, кафе и 
рестораны [10].  

Цены на 
обычные номера 
стартуют от 940 
руб.[11]. В 
столовой можно 
пообедать за 200 
рублей с 
человека. Ужин 
в кафе с 
шашлыком, 
вином 
обойдется в 
2000 рублей с 
человека [16]. 
 

 
Таким образом, Российские курорты значительно уступают курортам других стран. В 

частности по развитию инфраструктуры для отдыха. Единственный Российский курорт, 
который отвечает мировым стандартам и может посоревноваться по развитости 
инфраструктуры - Сочи. Но курорты России продолжают развиваться, и через несколько 
лет займут своё место в рейтинге самых популярных мест для отдыха в мире. 

Но вернёмся к одной из главных характеристик туристического рынка России, 
отражающей уровень конкуренции на нем. 

 

 
Рис.1 Доля туристических фирм на Российском рынке [17]. 
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HHI=     +     +   +     +    =838,11 
Как видно, индекс Херфиндаля - Хиршмана HHI< 1000, значит данный рынок относится 

к низкоконцентрированным рынкам. Современная структура туристического рынка 
характеризуется как ограниченная олигополия — коэффициент концентрации 5 - х фирм 
более 60 % (Рис.1.). 

Но что же мешает развитию туристического бизнеса в России? Если говорить о 
выездном туризме, то это сокращение уровня доходов населения. По данным Росстата, в 
2017 году реальные доходы у россиян сократились в среднем на 5,5 % в сравнении с 2016 
годом[1]. Это негативная тенденция. 

Также экономическому росту препятствовала нестабильность курсов валют. Резкое 
падение курса рубля по отношению к доллару в период 2014 - 2016 годов существенно 
повлияло на покупательскую способность граждан РФ. Сложившаяся ситуация многих, 
планирующих отпуск, заставила остаться дома. Также большое влияние оказывает и 
сегодняшняя политическая обстановка, сложившаяся вокруг России. Отношения нашего 
государства с Украиной, трудности, связанные с путешествиями в Турцию и Египет– все 
это оказало влияние на снижение туристического потока из России. Важную роль играет и 
низкий уровень правовой защиты русского туриста за границей. Не редки случаи, когда 
граждане России, оказавшись в сложной ситуации во время отдыха в другом государстве, 
не получают должной правовой поддержки принимающей стороны и дипломатического 
корпуса РФ. 

Проанализировав статистику въездного туризма в Россию за 2017 год, можно сделать 
вывод о том, что за этот период не произошло отличительного роста количества 
иностранных туристов, за исключением туристов из стран Юго - Восточной Азии. 
Лидирующие позиции заняли такие страны как Китай, Япония и Южная Корея. Число 
въездных туристических поездок в Россию за 3 месяца 2017 года снизилось на 2.5 % до 4.4 
млн. с 4.5 млн. за тот же период 2016 года по данным Росстата. В 2016 году общее число 
въездных туристских поездок иностранцев в Россию составило 24.5 миллиона. По - 
прежнему, наиболее часто выбирающими Россию для посещения странами остаются 
Украина, Казахстан, Финляндия[1]. 

Слабый уровень структур в области туристической логистики также препятствует 
интенсивному развитию туристического бизнеса в нашей стране. Многие объекты 
находятся под руководством разных ведомств, что препятствует их соединению в единую 
логистическую цепь. Кроме того, приезжающие туристы отмечают низкий уровень 
обслуживания в местных гостиницах иотсутствиеинфраструктуры. 

Отметим, что отсутствие туристической инфраструктуры является серьезной проблемой 
для России. У региональных центров нет возможностей для принятия туристов, в связи со 
сложностями размещения, отсутствия качественного сервиса, неудовлетворительного 
состояния дорог. В связи с этим, утвержденная государством «Стратегия развития туризма 
в РФ на период до 2020 года» предполагает реализацию мер поддержки зон приоритетного 
развития туризма (Крым, г. Сочи, Северный Кавказ, Дальний Восток, Арктика, озеро 
Байкал, Алтайский край, Поволжье и др.)[18]. 

Проблемы, касающиеся въездного туризма, характерны и для внутреннего туризма, 
развивающегося в России. Внутренний рынок фактически стагнировал все годы вплоть до 
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2013 года – рост не превышал 2–3 % в год, а дальше произошел резкий рывок на фоне 
ослабления рубля и падения выезда. 

К основным проблемам развития внутреннего туризма также можно отнести слабый 
уровень туристической структуры логистики, острую необходимость строительства новых 
гостиничных центров, соответствующей инфраструктуры, недостаточную компетентность 
кадров, занятых в сфере услуг. 

Следует отметить и отсутствие рекламы образа внутренних курортов России, а 
также необоснованное завышение. В 2017 году виден рост спроса на наиболее 
бюджетные варианты организованных туров к российским курортам. Крым остается 
наиболее бюджетным вариантом отдыха, но это касается тех туристов, которые 
готовы пожертвовать комфортом в пользу более экономичного вида отдыха[20].  

Также стоит отметить возрастающее внимание со стороны федеральных властей к 
туристической сфере российского бизнеса. Одним из главных шагов государства 
стала принятая федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации», основной целью которой является выведение на 
новый конкурентный уровень туристического рынка. Данная программа позволит 
создать туристические кластеры в 25 субъектах страны. Общая сумма 
финансирования достигнет 332 млрд. Рублей[19]. Также реализация этой программы 
позволит развить малый и средний бизнес, повысить занятость населения за счет 
создания рабочих мест и предоставит много других возможностей для развития 
региона и, как следствие, страны в целом.  

Немаловажным фактом в сфере развития въездного туризма в России является 
вопрос либерализации визового режима. 

Необходимо подчеркнуть, что Российская Федерация объявила безвизовый режим 
с 28 государствами, граждане которых могут посещать Россию без оформления виз. 
Самым огромным туристическим источником в мире является Китай.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что Россия имеет огромный потенциал 
стать еще одним уникальным центром туризма на мировой арене. Однако 
максимально эффективное использование имеющихся у России ресурсов в сфере 
туризма станет возможным, если государство останется приверженцем взятого 
курса и продолжит перенимать опыт туристически развитых стран, адаптируя его и 
реализуя собственные инновационные решения. 

Россияне – действительно желанные туристы в других странах, а иногда они 
являются основными потребителями туристического продукта иностранных 
государств. Таким образом, при нормализации политической обстановки и принятии 
мер по повышению безопасности другими странами, уровень конкуренции на 
международном туристическом рынке существенно возрастет, и Россия сможет 
вступить в конкурентную борьбу за туристов не только въездного, но и внутреннего 
направления. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ И КИТАЯ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам экономического взаимодействия России с Китаем, 

и предложены пути их решения. На сегодняшнем рубеже русско - китайское 
сотрудничество характеризуется обширным диапазоном сфер партнерства, включающие 
активные контакты на высшем уровне, торгово - финансовые и гуманитарные отношения, 
сотрудничество на интернациональной арене, в том числе в Совете безопасности ООН, 
объединенное содействие в международных и региональных организациях. 

Ключевые слова: экономическое взаимодействие, российско - китайское 
сотрудничество, Россия, Китай, глобализация. 

Финансовые дела между Россией и КНР, необходимо причислить к трудным, 
разноплановым, до конца незаконченным вопросам русско - китайских взаимоотношений 
на современном этапе. Их формирование за последние годы было теснейшим образом 
сопряжено с высококачественными сдвигами как в формировании Российской Федерации 
и Китая, так и с переменами интернациональной переделки и вызовами времени. Разрешив 
почти все трудности, продолжительные годы препятствующие налаживанию стандартных 
взаимосвязей, лидеры России Китая в окончательном счете подошли к решению о 
потребности совершенствовать связи равного конфиденциального партнерства, 
сосредоточенного на стратегическое согласование в XXI веке. Данная базовая схема о 
стратегическом содействии и соразвитии была закреплена в Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанном в июле 2001 г. на 20 лет. 

В реальное время стремительно формирующийся Китай позиционирует себе как 
держава, набирающая массовую важность. КНР ищет равноправного партнерства с 
крупным обществом в поддержании массовой и региональной устойчивости. В данном 
проекте стратегическое партнерство с Российской Федерацией подсобляет Китаю 
обезопасить свое формирование в региональном и глобальном масштабах и противиться 
вызовам Запада позиционированию Китая в мире. 

В свою очередность Российская Федерация после разрушения СССР свою финансовую и 
экономическую слабость пробует восполнить за счет функционального выхода на 
всемирные и региональные рынки энергоресурсов и за счет укрепления собственного 
имеджа как второй в мире ракетно - ядерной державы. Россия позиционирует себя как 
глобальное государство, утверждающее о собственном праве обладать личным словом в 
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вопросах возведения новейшей мировой архитектуры и свою область интересов. В данном 
плане одним из наиболее некрепких звеньев российской геополитики был Азиатско - 
Тихоокеанский регион, ставший одним из важных элементов мирового общества, в 
котором Российская Федерация, к сожалению, пока берет побочные позиции. 

Выход России в стратегическое сотрудничество с Китаем – один из малых серьезных 
политических успехов Российской Федерации за последние годы. Данному направлению 
российской внешней политики абсолютно естественно адаптирование к меняющимся 
политическим и внешнеэкономическим обстоятельствам. 

Китай считается подходящим партнером для российского Дальнего Востока по таким 
признакам: присутствие взаимодополняемости экономик – энергоресурсы, тяжелая 
промышленность, наукоемкие сферы и добывающая индустрия – у России, легкая 
промышленность, наличие лишней рабочей массы, значимый размер денежных запасов – у 
Китая. 

В настоящее время для КНР особенное значение имеет снабжение энергетической 
защищенности, изменение источников дохода в государство энергоресурсов за счет 
активизации северного (российского) направления. С учетом вероятных проблем в области 
деления потоков мировых энергоресурсов, данная цель особенно принципиальна для 
Китая. Ослабляющим энергетическую защищенность державы китайские специалисты 
считают тот прецедент, что 70 % поставок в Китай сырой нефти идет из неустойчивых 
регионов Ближнего Востока и Африки. В данной взаимосвязи на Российскую Федерацию 
возлагаются максимальные ожидания – довести российский нефтяной поток в Китай до 20 
% всей ввозимой в КНР сырой нефти с возможностью возрастания данного объема. 
Принципиально, что китайская сторона полагает нрав данного направления устойчивым и 
безопасным. 

Разумеется, невозможно закрывать глаза на то, что за последние 17 лет отношение 
финансовых потенциалов государств значительно поменялось в пользу Китая. Если 
исключить выпуск углеводородного горючего, где российское превосходство велико, если 
также никак не затрагивать успехи Российской Федерации в изготовлении вооружения, в 
области ядерной энергетики, ракетной и авиационной техники, то сравнивание почти всех 
остальных областей экономики окажется не в пользу России. К примеру, в Китае угля 
добывают в 7 раз больше, чем в России, электроэнергии создают в 3 раза больше, стали 
изготовляют в 6 раз больше, а станков создают в 100 раз больше, чем в Российской 
Федерации. 

Естественно, Китай не простой, а иногда сложный партнер. И проблем в русско - 
китайских отношениях полностью достаточно. Хотелось бы отметить несколько из них. 

Первой из серьезнейших трудностей партнерства считается неуравновешенность между 
общественно - политическими и торгово - финансовыми взаимосвязями государств. К 
примеру, у Китая во взаимоотношениях с Японией - «холодная политика, однако горячая 
экономика». У Российской Федерации же во взаимоотношениях с Китаем - «горячая 
политика, но холодная экономика».  

Вторым серьезным пробелом в русско - китайском сотрудничестве считается научно - 
техническая область. Сейчас, к сожалению, финансовая и научно - техническая часть 
русско - китайского партнерства составляет, при всей ее значимости, только 1 / 7 размеров 
китайско - американского партнерства.  
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На данный момент, экономики России и Китая фактически никак не соприкасаются на 
крупном рынке - никак не соперничают друг с другом (не считая металла). Правда, 
некоторые политологи уже сейчас начали думать над возможностью, когда общественно - 
политический задел русско - китайского партнерства станет концентрироваться над 
финансовой парадигмой. 

В нынешних российско - китайских связях возникает и острый вопрос 
геоэкономического притяжения. Российская Федерация и КНР необходимы друг другу. 
Однако как поддержать общественно - политический паритет с Китаем и попытаться не 
очутиться его меньшим партнером или сырьевым придатком? Между тем, некоторые 
политологи никак не исключают эту перспективу для Российской Федерации. 

Один из важных приоритетов для Российской Федерации – усовершенствование её 
восточных регионов. Невозможно исключить, что если Дальний Восток и Сибирь станут 
все - таки сильнее отставать от Китая, то сдвиг равновесия мощи в регионе сможет 
привести к дестабилизации и в том числе к инцидентам. Однако изучение Востока с 
поддержкою людей из Восточной Азии (прежде всего из Китая) – широкий и 
многозначный вопрос для России.  

Естественна и потребность упорядочения притока китайской рабочей мощи на 
контрактных основах, в частности, с целью возделывания сельских угодий, возведения 
российских дорог, как шоссейных, так и железных. А конструировать высокоскоростные 
дороги и железнодорожные магистрали китайцы обучились превосходно.  

Неоднозначно принимается в конкретных сферах России и осложнения финансового и 
общественно - политического возвышения Китая, что активизирует конкретную 
напряженность, а время от времени и плохое отношение к данному движению.  

Вступление в процесс глобализации, по суждению китайских политологов, связан как с 
позитивными, так и с негативными факторами. И Российская Федерация, и КНР обязаны 
получать для себе выгоду, вникнув в сферу глобализации. Можно заметить что, китайские 
политологи ничего ужасного не наблюдают в том, что Российская Федерация стала 
большой сырьевой державой. «Что в этом плохого, накапливайте имущество и вкладывайте 
в инновации. Главное, чтобы народу стало лучше существовать». - восклицал в разговоре 
китайский политолог Ли Фэнлинь. 

Мнения, распространенные в сознании числа жителей России о «китайской опасности» и 
в сознании числа китайцев о «российских территориальных захватах», к сожалению 
подпитывают существующую проблему цивилизованного дисбаланса. Сведения основной 
массы жителей России о Китае или же китайцев о России сейчас сильно ограничены. 
Духовные взаимосвязи между народами двух государств сейчас сведены к минимальному 
количеству. Сильно сужена и сфера гуманитарного обмена. Безусловно, нужен наиболее 
просторный социальный и образованный обмен данными и людьми между государствами, 
а это задача не одного поколения. 

В реальное время в Китае располагают вероятностью показывать себя антироссийски и 
прозападно настроенные силы, которые пользуются тем, что с уходом из жизни людей 
старших поколений равномерно «выдыхается» ставшая традицией товарищество между 
горожанами Российской Федерации и Китая. К сожалению, китайское молодое поколение, 
в значимой мере направленная на Запад, не наследует дружественных эмоций к России. В 
данной ситуации искусственно раздуваемая двусторонняя вражда между жителями двух 
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стран обоюдное, а сомнение при плохом развитии ситуации имеет возможность 
перевоплотиться в конфронтацию.  

Говоря о перспективах русско - китайского партнерства, гипотетически невозможно 
исключить снижения места России в стратегических ценностях Китая и места КНР в 
отечественных приоритетах, вплоть до выхода в свет в краткосрочной перспективе, даже 
конфронтационных компонентов в российских взаимоотношениях. Но более возможной и 
подходящей представляется перспектива экстраполяции в будущем русско - китайского 
партнерства, его формирование и продвижение, более того – переход к модификации 
настоящего соразвития двух государств. Естественно, это требует усилий двух сторон. 

Таким образом, безусловно, Китай – это самый непростой партнер. Проблемы в 
двухсторонних отношениях, безусловно, появляются и будут появляться, потому что любая 
из стран устремляется оберегать, прежде всего, собственные государственные горизонты. 
Основой стратегии российского партнерства должны стать стремление россиян к 
наилучшей жизни, вероятность взаимоучастия, коллективной деятельности жителей России 
и китайцев в достижении этой непростой задачи. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ 
 

По мнению ведущих центральных банков наличные деньги будут оставаться одним из 
основных платежных инструментов в обозримом будущем. 

Дело в том, что наличные деньги как население, так и ритейл наиболее охотно 
используют там и тогда, когда это наиболее удобно и выгодно, и они остаются одним из 
основных платежных инструментов. Что касается заявлений о скором исчезновении 
наличных денег, то их мы слышим с середины прошлого века. 

Тем не менее, например, такой инструмент платежа, как чеки, почти исчез, а банкноты и 
монета «живут и здравствуют», успешно развиваясь. Насколько в действительности 
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невыгодно НДО для государства и так ли это вообще, учитывая такие понятия, как 
«сеньораж», «издержки на содержание инфраструктуры безналичных платежей», 
«кибербезопасность», «уровень потерь от киберхищений и кибермошенничества», нужно 
еще подумать и просчитать. Что же касается административных рычагов, то, безусловно, 
риск волюнтаристского подхода к развитию финансовой системы в современной России 
существует по целому ряду причин, и надо всегда это учитывать как предпринимателям, 
так и населению. 

Приоритетной и важной задачей для центральных банков остается эффективное 
управление наличного денежного обращения. В 2016 г. Банком России была разработана 
«Стратегия развития наличного денежного обращения в России на период 2016 - 2020 
годов», которая определяет основные направления развития наличного денежного 
обращения на среднесрочную перспективу. В Стратегии предусматривается повышение 
производительности труда на 47,2 % и снижение издержек на 6 млрд. руб.  

В Стратегии разработан план реинжиниринга бизнес - процессов наличного денежного 
обращения, логистики и работы персонала (Рис.1.). 

 

 
Рисунок 1. – Основные направления реинжиниринга НДО 

 
С целью оптимизации затрат на управление денежным обращением планируется 

сокращение территориальной сети неперспективны – 158 РКЦ и 112 учреждений Банка 
России до 2021г. 

С целью снижения издержек и устранения дублирующих функций ликвидировано 
Центральное хранилище Банка России, а Межрегиональное хранилище (г. Санкт - 
Петербург) ЦХ Банка России преобразовано в МРХ Северо - Западного Главного 
управления Банка России. Функции ЦХ Банка России переданы в подразделения 
центрального аппарата Банка России. В результате этих мероприятий ожидается экономия 
Банка России по фонду заработной платы в размере 23,2 млн. рублей. 

Одним из стратегических направлений в сфере наличного денежного обращения 
является развитие технологических процессов обработки денежной наличности. Притом 
возрастает роль территориальных учреждений Банка России в организации наличного 
денежного обращения путем наделения их полным объемом необходимых функций. Эта 
задача решается за счет применения современного высокопроизводительного 
оборудования в составе комплексов, обеспечивающих автоматический непрерывный цикл 
обработки банкнот, в том числе пересчет, проверку на подлинность, чтение серийных 
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номеров банкнот в режиме «онлайн», упаковку годных банкнот, а также уничтожение 
ветхой денежной наличности. 

Крупные кассовые центры Банка России оборудованы агрегатированными комплексами 
на базе высокопроизводительных машин нового поколения BPS - M7 - 4SB - 33, 
осуществляющих полный цикл автоматизированной обработки и упаковки банкнот с 
производительностью до 100 пачек в час. К 2020 г. запланировано оснащение учреждений 
Банка России аппаратно - программными комплексами на базе новых моделей ССМ 
среднего класса (производительностью до 70 пачек в час). За счет применения новых 
моделей ССМ и развития технологических процессов к 2020 г. должна увеличиться 
выработка для высокоскоростных ССМ с 420 до 600 пачек в смену, для ССМ среднего 
класса – со 116 до 160 пачек в смену. Это позволит оптимизировать парк ССМ, занятых 
пересчетом банкнот в учреждениях Банка России, с 991 ССМ (на 01.01.2016 г.) до 473 ССМ 
(на 01.01.2021 г.) и сократить расходы на его содержание. 

Перспективным направлением совершенствования технологического процесса является 
автоматизация операций с наличными деньгами. Внедрение автоматизированных и 
роботизированных систем при обработке, транспортировке и хранении ценностей 
исключает тяжелый физический труд, позволяет автоматизировать учетные операции, 
сократив время их выполнения. Одновременно ожидается снижение операционных рисков 
за счет исключения человеческого фактора. Оптимизация сети и внедрение инновационных 
технологических решений нацелены на увеличение производительности труда кассовых 
работников, непосредственно занятых обработкой наличных денег. Стратегией установлен 
целевой ориентир для производительности труда одного кассового работника, 
непосредственно занятого пересчетом денежной наличности, в размере 15,6 млн. банкнот в 
год. Уже сейчас отдельные подразделения территориальных учреждений Банка России 
близки к данному показателю. Другим подразделениям необходимо определить возможные 
пути повышения производительности труда кассовых работников с учетом местных 
особенностей организации работы и имеющегося потенциала. Подход к решению данной 
задачи должен быть творческим, необходимо избегать шаблонных решений. Одним из 
основных векторов развития наличного денежного обращения на ближайшие годы 
является вовлечение коммерческих организаций в процессы обработки, хранения и 
транспортировки денежной наличности. С апреля 2016 г. проводится эксперимент по 
предоставлению ПАО Сбербанк права осуществления операций с денежной наличностью, 
принадлежащей Банку России. Целью эксперимента является сокращение затрат Банка 
России, связанных с кассовым обслуживанием клиентов в подразделениях Банка России, и 
повышение качества удовлетворения потребностей банковского сектора и хозяйствующих 
субъектов в наличных деньгах. 

Следующая проблема связана с развитием инфраструктуры. В рамках реинжиниринга 
планируется создание единого центра ответственности и мониторинга качества 
планирования перевозок денежной наличности в центральном аппарате Банка России. С 
целью снижения затрат на транспортировку будут усовершенствованы алгоритмы 
моделирования перевозок, а также предусмотрена возможность кросс - территориального 
подкрепления денежной наличностью. Одновременно с этим планируется внедрить единую 
отчетность и визуальный мониторинг перевозок (Рис.2.). 
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Рисунок 2. – Совершенствование логистики денежной наличности 

 
Сегодня для совершения операций с наличными деньгами все чаще используются 

программно - технические средства, в том числе и устройства для самообслуживания (на 1 
июля 2016 г. на территории России установлено более 203 тыс. банкоматов и около 6,2 тыс. 
платежных терминалов кредитных организаций). В январе–июле 2016 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2015 г. объем выдач наличных денег из банкоматов кредитных 
организаций увеличился на 9,3 % , а объем наличных денег, вносимых в банкоматы и 
платежные терминалы кредитных организаций, – на 38,1 % .  

В настоящее время важно, чтобы банкнота, находящаяся в обращении, имела не только 
хорошее физическое состояние (была чистой, без механических повреждений и склеек), но 
и имела устойчивые к факторам обращения машиночитаемые защитные признаки, 
неизменные на протяжении всего периода жизни банкноты. Банк России совместно со 
специалистами АО «Гознак» прилагает к этому все необходимые усилия. Банк России 
совершенствует номинальный банкнотный ряд. В 2017 г. с учетом ожидаемого снижения 
уровня инфляции планируется выпуск в обращение новых банкнот номиналами 200 и 2000 
руб. Введение промежуточных номиналов обусловлено необходимостью повышения 
удобства наличных расчетов и экономии времени при оплате населением товаров и услуг. 
С целью выбора дизайна новых банкнот Банк России впервые провел широкомасштабное 
исследование общественного мнения. Победителями конкурса по выбору символов для 
новых банкнот стали Дальний Восток и Севастополь. 

Банковские специалисты провели анализ платежей, который показал, что значительная 
часть всех расчетов приходится на суммы от 100 до 500 рублей, а также от 1000 до 5000 
рублей. Однако, мнения экономистов по этому вопросу расходятся, некоторые 
специалисты видят в этом спасение российской экономики, а другие - наоборот. 

В Российской Федерации в 2017 году планируется введение в оборот купюр номиналом 
200 рублей и 2000 рублей. Связано это с просьбой населения и подписанием петиции на 
портале change.org более 7400 человек. Центральный Банк считает, что не следует вводить 
такую банкноту, пока инфляция выше 5 % , а также из - за высоких затрат на новый выпуск. 
В последний раз Центральный Банк выпускал новую купюру в 2006 году – 5000 рублей, до 
этого, в 2001 году, – 1000 рублей. Купюры в 200 и 2000 рублей выбраны исходя из 
потребностей платежного оборота. Введение новых купюр также связано с развитием 
бизнеса и оздоровлением кредитного рынка. С введением новых купюр в РФ для оплаты 
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платежа в сумме 1400 рублей, понадобится их меньшее количество (три купюры вместо 
пяти), что гораздо удобнее при расчетах. [1, c.105 - 107] 

Таким образом, с начала 2016 г. сохраняется тренд на снижение инфляционных 
ожиданий. Этому способствует устойчивое замедление фактической инфляции. Однако 
снижение инфляционных ожиданий происходит медленно и они все еще существенно 
превосходят средне - срочную цель Банка России.  

Таким образом, можно отметить, что мнения экономистов о рассматриваемой 
полезности введения новых купюр на территории Российской Федерации различны. 
Внедрение данных рекомендаций позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги. 
В России до сих пор более 75 % платежей производятся наличными, и, следовательно, эта 
проблема актуальна для большинства россиян. 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ PRIVATE BANKING 
 

Поиск новых направлений развития банковских продуктов и услуг в условиях 
обострившейся конкуренции на российском рынке значительно актуализировал развитие 
такого направления в деятельности коммерческих банков, как private banking (PB). 
Появившись как направление развития розничного обслуживания, PB является одним из 
наиболее активно развивающимся сегментов банковских услуг на основе формирования 
новых предложений для своих клиентов. Одним их таких предложений является 
инвестиционное страхование жизни, основанное на портфеле ценных бумаг 
фармацевтических компаний.  

 В течение последних лет в мире отмечается существенное увеличение спроса на 
качественные лекарственные препараты, продукты для здоровья и медицинские услуги. 
Ожидается, что данная тенденция сохранится в ближайшем будущем, невзирая на 
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динамику доходов населения. Согласно прогнозам, к 2020 г. объем мирового рынка 
фармацевтики и биотехнологий достигнет 1,8 трлн. долларов США, что делает данный 
сектор особенно привлекательным для всех игроков этого рынка. Фармацевтический 
бизнес исторически является одним из самых прибыльных: американские 
биотехнологические компании занимающиеся разработкой инновационных препаратов для 
лечения наиболее сложных заболеваний, таких как онкология, СПИД, вирусные 
заболевания и другие. Данные компании активно занимаются научными исследованиями и 
клиническими испытаниями, при этом они не занимаются производством массовых давно 
изученных лекарств. 

Переход все большего количества людей в категорию среднего класса ведет к 
существенному изменению их потребностей – в том числе и росту спроса на 
здравоохранение. В этой связи в настоящее время добавилась новая инновационная услуга 
в рамках PВ Газпромбанка - Стратегия «Инновационная фармацевтика». Данная стратегия 
является новой для банковского сектора и не имеющая аналогов в других кредитных 
организациях. 

В основе стратегии лежит созданный эксклюзивно для компании ООО «СК «Ингосстрах 
- Жизнь» индекс «The Commerz bank Biotech 19 % RC ER Index» - улучшенная версия 
публичного индекса «iSharesNasdaqBiotechnology ETF». Индекс iSharesNasdagBiotechnology 
включат в себя более 100 компаний отрасли биотехнологий, фармацевтики и производства 
сопутствующего оборудования, где доля каждой компании определяется в соответствии с 
ее капитализацией. Наличие большого числа компаний дает возможность диверсификации 
и защиты от локальных рисков компаний. 

 Материнский индекс «iSharesNasdaqBiotechnology ETF» является индексом 
американских инновационных биотехнологических и фармацевтических компаний. В 
рамках стратегии используется механизм «контроля рыночного риска», который помогает 
стабилизировать динамику цен, благодаря снижению участия в индексе в моменты, когда 
возрастает рыночная неопределенность. 

Помимо этого, в рамках стратегии используется уникальный механизм «контроля 
риска». 

 
Таблица 1 - Работа стратегии 

Взнос Доходность актива Коэффициент участия Доход 
Денежные 
средства, 
которые Клиент 
вносит в 
программу 
 

Изменение 
стоимости 
выбранного актива 
за период действия 
программы с учетом 
динамики курса 
валют 

Величина, которая 
показывает на сколько 
вырастет капитал 
Клиента при росте 
выбранного актива на 1 
%  

Доход, полученный 
по результатам 
инвестирования 
 

 
Пример: 

1 млн р + 1 
млн р 

Х 90 %  Х 80 %  = 1 млн р + 720000 р 
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Компании, входящие в стратегию, решают проблемы создания лекарства от рака, 
лихорадка «Эбола», болезни Паркинсона, Спида и многих других болезней, угрожающих 
жизням людей. Биотехнологическая отрасль активно развивается уже много лет, и это 
долгосрочный тренд, который особенно заметен в США, где традиционно компании 
биотехнологической отрасли являются мировыми лидерами по ряду причин: большое 
количество профильных образовательных и исследовательских учреждений; значительные 
ресурсы квалифицированных кадров; высокие объемы отраслевого финансирования; 
длительный опыт предпринимательской деятельности в стране; США стимулирует 
фармацевтические и биотехнологические компании с помощью налоговых льгот и 
субсидий.  

 
Таблица 2. Ключевые параметры программы 

Валюта взноса  Рубли РФ Доллары США 
Срок продукта 3 года 5 лет 
Периодичность взносов  Единовременно 
Возраст физического лица на дату начала 
срока страхования 

От 18 до 82 лет От 18 до 80 лет 

Тип программы Мультивалютная  Валютная  
Гарантия вложенных средств 100 %  
Выплата при уходе из жизни в результате 
несчастного случая 

До 200 %  

Выплата при уходе из жизни в результате 
ДТП 

До 300 %  

Лимиты страховых сумм для лиц в 
возрасте от 18 до 70 лет 

6 млн руб. 75 тыс. долл. 
США 

Лимиты страховых сумм для лиц в 
возрасте от 71 года 

1 млн руб. 
 

12,5 тыс. долл. 
США 

Выпалата дополнительного 
инвестиционного дохода 

В конце срока страхования 
При досрочном расторжении 

программы  
При уходе из жизни 

При реализации опции «Фиксация» 
 
Программа инвестиционного страхования жизни позволяет надежно инвестировать уже 

накопленные средства, обеспечивает клиенту потенциально высокий доход от инвестиций 
при гарантии сохранности финансовых вложений. В программах инвестиционного 
страхования жизни сумма денежных средств, вложенных клиентом, делится на два фонда: 
гарантийный и инвестиционный. Цель гарантийного фонда – обеспечить гарантию возврата 
внесенного капитала при любой ситуации на фондовом рынке. Инвестиционный фонд 
обеспечивает доходность продукту, исходя из динамики выбранного базового актива. 

Это инвестиционное решение имеет «страховую оболочку», что наделяет его рядом 
выгодных преимуществ, недоступных для других инвестиционных инструментов. Во - 
первых, это льготное налогообложение доходов по продукту. Во - вторых – страховая 
защита жизни клиента и особый защитный юридический статус вложений. 
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Перспективы развития предложения инвестиционных продуктов для программ PB 
базируются на падающем интересе к депозитным продуктам в связи с устойчивой 
тенденцией падения ключевой ставки. Это не только повышает востребованность уже 
разработанных программ, но и будет стимулировать формирование новых. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Аннотация 
Целью написания данной статьи является раскрытие понятий малого бизнеса. 

Рассуждается о путях развития малых и средних предприятий. Показана роль государства в 
усовершенствовании небольших организаций. 

Ключевые слова 
Малый бизнес, развитие, помощь, государство, средний бизнес, предпринимательство 
Малый бизнес – это совокупность микро - и малых организаций, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Согласно принятому в 2007 году Государственной 
Думой Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства» № 209 
- ФЗ, малым бизнесом являются компании, которые занимаются предпринимательской 
деятельностью со штатом сотрудников до 100 человек. Малым бизнесом может быть и 
индивидуальный предприниматель, и юридическое лицо. 

Совершенствование бизнес сектора и возможность эффективного осуществления 
предпринимательской деятельности являются важнейшими критериями для успешного 
развития страны. В современных кризисных условиях развития отечественной экономики 
основная роль в достижении указанных целей принадлежит государству.  
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В Российской Федерации поддержкой малого и среднего бизнеса занимаются: 
• государственный аппарат: совокупность государственных структур, которые 

отвечают за развитие малого бизнеса, обеспечивают реализацию планов и программ в этой 
области; 

• правительственная система поддержки малого предпринимательства: включает в 
себя некоммерческие и коммерческие организации, которые создаются и поддерживаются 
при помощи государства. 

• государственные законодательные акты, которые направлены на поддержку и 
продвижение предпринимательства 

В условиях экономического спада приоритетными помощниками являются 
государственная поддержка, осуществляемая через банки, поддержка гарантийных фондов, 
уменьшение кредитных ставок малому и среднему бизнесу, пособия для безработных и 
начинающих бизнесменов. 

Но несмотря на поддержку, число желающих участвовать в программах по развитию 
очень мало. Например, в Санкт - Петербурге программами государства воспользовались 
меньше процента предпринимателей, так как в бизнес секторе есть мнение, что средств, 
выделенных из бюджета следует остерегаться, потому что они долго окупаются, и сбор и 
предоставление требуемых документов для получения субсидий очень длительный по 
времени [1]. 

Принимая во внимание трудности развития бизнес сектора, президентом РФ 
Владимиром Владимировичем Путиным был определен комплекс приоритетных мер по 
развитию отечественного производства: 

1. Создание единого института развития и поддержки предпринимателей. Данный 
проект будет создаваться на базе акционерных обществ для оказания необходимой 
поддержки субъектам малого и среднего бизнеса 

2. Введение налогового документа для физических лиц и продление льгот на покупку 
арендуемого помещения до 2022 года. 

3. Смягчение условий для возбуждения уголовных дел по экономическим 
правонарушениям, т.е. был увеличен порог, являющийся основанием для возбуждения 
уголовного дела 

4. Редукция делопроизводства, внедрение мобильного учета и увеличение кредитного 
лимита до 3 миллионов рублей 

5. Снижение количества платежей для ведения бизнеса 
6. Создание плана по разработке стратегии развития малого и среднего бизнеса, 

который направлен на увеличение числа занятых к 2020г. 
7. Сокращение внеплановых проверок бизнеса 
8.  Допуск малого и среднего бизнеса к госзакупкам 
9.  Принятие мер по недопущению резкого роста налогов на субъекты бизнеса, также 

поручено регионам разработать меры по снятию ограничений в муниципальных 
организациях при организации и ведении бизнеса 

И данные меры оказались действенными. В 2016 году требования малого и среднего 
бизнеса при принятии законопроектов рассматривались в приоритетном порядке, 
сообщили в Минэкономразвития. Совокупный оборот субъектов малого бизнеса в 2016 
году составил 16 трлн 338 млрд рублей (19,7 % от общего валового внутреннего продукта 
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РФ – 82 трлн 918 млрд рублей). В марте 2018 года в послании Федеральному собранию 
президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2025 ожидается увеличение доли малого и 
среднего бизнеса в ВВП России. 

Согласно данным Минэкономразвития, компании, получившие микрозаем или 
поручительство фонда поддержки предпринимательства , и те, кому удалось попасть в 
бизнес - инкубаторы и технопарки, являются более успешными и стабильными. В период 
кризиса продолжать развиваться и получать прибыль чаще удается компаниям, которые 
осуществляют экспортную деятельность. 

Вместе с тем следует отметить, что государственная поддержка предприятий должна 
быть достаточно гибкой, чтобы своевременно реализовывать новейшие методы взамен 
старых неэффективных. Средства, которые предоставляются предпринимателям на 
возмездной основе, более эффективны, чем безвозвратные пособии. Но важным является 
то, что бы эти средства были предельно открыты и доступны. Кроме того, полезным было 
бы использование опыта других стран, например поддержка инвестиций в НИОКР на 
основе вычета издержек на эти задачи из налогооблагаемой базы с поднимающими 
коэффициентами. 

Согласно исследованиям специалистов, число активно растущих небольших компаний в 
России не достигает отметки трех сотен, но именно эти предприятия и ищут методы для 
развития и расширения своего бизнеса. Сейчас для них очень важно, чтобы бизнес проекты 
могли получать кредиты на длительные сроки. Также нужно стимулировать регионы для 
того, чтобы они активно развивали имущественную поддержку для средних компаний 
благодаря недостроям, пустым стройплощадкам. 

Подводя итог, мы считаем, что малому и среднему бизнесу необходима помощь любого 
масштаба, особенно в условиях кризиса, и игнорировать определенные области и отпускать 
из - под защиты государства нельзя никого. На начальном этапе развития бизнеса много 
неопределенностей, и в данном случае необходимо упрощать регуляторные процедуры, 
снижать налоговые нагрузки, помогать актуальными консультациями опытных 
специалистов. Для средних компаний, которые уже проявили себя и доказали свою 
значимость в сфере, более актуальной является финансовая поддержка на возвратной 
основе. Немаловажно активно развивать сотрудничество банковских организаций и 
институтов развития бизнеса при реализации проектов субсидирования, благодаря чему 
можно будет сокращать время, которое тратят субъекты инфраструктуры поддержки на 
изучение бизнесов. 
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Аннотация: 
Развитие аграрного сектора является необходимым условием для экономики региона. В 

статье рассмотрены основные проблемы регулирования государственной политики в сфере 
АПК субъектов РФ. 

 
Ключевые слова: 
Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, перерабатывающая 

промышленность, социальная инфраструктура. 
 
Рыночная система хозяйствования в РФ требует трансформационных сдвигов во всех 

секторах экономики. В первую очередь, это касается агропромышленного комплекса (далее 
– АПК), от которого зависит продовольственная безопасность страны в целом и ее 
отдельных регионов. Как показывает опыт развитых стран, эффективность рыночной 
системы хозяйствования в аграрной сфере зависит от активной регулирующей функции 
государства, созданных им условий для развития АПК. В России потребность 
государственного регулирования АПК региона определяется разнообразием природных и 
климатических условий, непостоянством доходов и цен на продукцию, низкой 
привлекательностью инвестирования, особенностями социальной инфраструктуры села. 

Хорохорин П.Т. считает, что методы регулирования государственной политики в сфере 
АПК представляют собой процесс воздействия на ее развитие дополнением стимулов 
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рыночного механизма и созданием за счет этого возможности субъектам хозяйствования 
осуществлять прибыльную деятельность, улучшать свои конкурентные позиции [4]. 

Ревенков Л.А. предлагает рассматривать государственное регулирование АПК как 
систему мер воздействия с целью создания оптимальных условий развития [3]. 

Таким образом, обобщая подходы отечественных ученых к определению понятия 
«государственное регулирование АПК», можно сделать вывод, что данное дефиницию 
большинство ученых понимается как система мер, некоторые определяют как 
управляющее воздействие или процесс воздействия. Мы считаем, что наиболее точное 
определение этого понятия дает Гордеев А.И., сочетая в единую систему экономические, 
финансовые, правовые, организационные и социальные мероприятия, осуществляемые 
государством для эффективного и стабильного развития аграрного производства и полного 
обеспечения населения качественным продовольствием по приемлемым рыночным ценам 
[1]. 

Государственное регулирование сельского хозяйства представляет собой систему 
экономических, финансовых, правовых, организационных и социальных мероприятий, 
осуществляемых на уровне отдельного региона с учетом характерных ему экономических, 
природных, климатических, социально–экономических факторов и имеют целью 
обеспечения населения продуктами питания. Для выполнения этой миссии следует 
соблюдать функций и инструментов государственного регулирования сельского хозяйства, 
учитывать их при разработке Программы развития сельского хозяйства региона.  

В каждой стране политика государственного регулирования экономики имеет свои 
специфические моменты и аспекты и направленность. Общим для всех стран является 
попытка с помощью государственного регулирования создать условия для 
высокоэффективного развития национальной экономики с целью достижения 
экономической независимости. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в развитых странах направлена на то, 
чтобы помочь фермеру, который одновременно является и работником на собственной 
ферме, и собственником земли, и менеджером, и предпринимателем сформировать 
устойчивые хозяйства. 

В России государство начинает осуществлять первые реальные шаги по регулированию 
рыночной экономики в АПК, однако им еще, все–таки не хватает достаточного уровня 
научного обоснования и завершенности и комплексности. 

Политика государственного регулирования аграрной экономики в России должна, в 
первую очередь, предусматривать уравновешенное комплексное развитие сельских 
регионов. 

Так, реализация экономических механизмов должна осуществляться такими методами 
государственной поддержки: регулирование ценообразования; развитие страхования; 
мониторинг и информационное обеспечение; налоговое регулирование; развитие 
инфраструктуры; финансово–кредитное обеспечение; таможенно–тарифное 
регулирование; товарные и финансовые интервенции. 

Государственное регулирование АПК должно осуществляться с помощью набора 
инструментов, к которым следует отнести: 

– бюджетные (финансирование капитальных вложений, субсидирование процентных 
ставок, лизинг); 
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– налоговые (налоги, налоговые льготы, упрощенная система налогообложения, 
отсрочка налоговых платежей); 

– кредитные (сезонное, инвестиционное, ипотечное и вексельное кредитование); 
– ценовые (рыночные, контрольные и защитные цены, товарные и закупочные 

интервенции) 
– регулирование доходов (повышение доходов сельского населения, декларирование 

цен, эквивалентный межотраслевой обмен) 
– внешнеэкономические (нетарифное регулирование импорта сельхозпродукции, 

поощрения экспорта сельхозпродукции); 
– научные (фундаментальные научные, исследования, инновационные программы 

развития АПК, подготовка специалистов) [1]. 
Общее направление изменений в концепции государственной регуляторной политики в 

отношении сельскохозяйственного производства заключается в движении от модели 
развития аграрного сектора при государственной поддержке в рыночно–либеральной 
модели, а это должно получить отражение и в научной парадигме [2]. Однако, при этом, 
роль государственного регулирования не только не снижается, но и повышается, что 
связано с действием объективных факторов. 

Целесообразно привлекать банковские структуры для непосредственного участия в 
производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, разработать 
действующие формы экономической заинтересованности коммерческих банков в развитии 
аграрной сферы и их сотрудничества с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Вполне правомерно, чтобы банковские организации разделяли рисковые условия аграрного 
производства с сельскохозяйственными формированиями. 

Повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции будет 
способствовать созданию собственной банковской системы. Речь идет об организации 
ипотечных банков, агропромышленных финансовых групп, холдингов. Важным моментом 
эффективного функционирования указанных структур является обеспечение их акций 
реальными материальными активами и залогами. Для формирований аграрного 
направления такими могли быть: земля, производственные здания, продукция, другие 
материальные ценности.  

Решение указанной проблемы требует создания условий для осуществления 
коммерческих операций с недвижимостью, основными из которых являются организация 
специализированного крестьянского ипотечного кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и коммерческих операций с землей и недвижимостью, включая 
производственное их использования. На наш взгляд, крестьянский банк, должен выполнять 
коммерческие операции с землей и имуществом, должен иметь статус государственной 
структуры. Он должен осуществлять кредитно - расчетное обслуживание 
товаропроизводителей, залоговые операции с имуществом и землей предприятий аграрного 
сектора экономики и оказывать другие виды банковских услуг, в частности: долгосрочное 
ипотечное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей под залог 
земельных участков и имущества; выкуп заложенного неплатежеспособными должниками 
имущества и земли у коммерческих банков; доверительное управление имуществом и 
землей и средствами неплатежеспособных предприятий сельского хозяйства; оказание 
консалтинговых услуг предприятиям сельского хозяйства; осуществление лизинговых и 
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факторинговых операций для сельскохозяйственных товаропроизводителей; страхование 
имущества, жизни и финансовых рисков в сельской местности; осуществления 
комиссионных операций с товарами, имуществом и землей. Целесообразно также создать 
государственный фонд кредитной поддержки предприятий сельского хозяйства, средства 
которого следует использовать на конкурсной основе для: 

– краткосрочного кредитования сезонных затрат сельскохозяйственных предприятий – 
приобретение семян, сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки, 
запасных частей, горюче - смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений и 
других материальных ресурсов критического спроса и издержек перерабатывающих и 
обслуживающих предприятий сельского хозяйства – только платежей за полученную 
продукцию и авансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– возмещение разницы между коммерческой и расчетной ставке платы за кредиты, 
предоставленные крестьянским Ипотечным банком, а при недостатке кредитных ресурсов 
у него – коммерческими банками, а также предоставление гарантий для привлечения 
кредитов других банков и инвесторов; 

– внедрение современных технологий и научно–технических разработок; 
– проведение реструктуризации предприятий сельского хозяйства; развития экспортной 

и лизинговой деятельности; поддержки развития сельскохозяйственной кооперации и 
предпринимательства. 

Хорошо себя зарекомендовали и получили широкое распространение в странах с 
развитой рыночной экономикой кредитные союзы, которые охватили практически всю 
систему кредита, используемого в их малом и среднем бизнесе. Они выгодны и 
государству, поскольку помогают улучшить сферу потребления для своих членов, 
расширить производство, способствуют появлению новых рабочих мест, а, следовательно, 
и наполнению бюджета.  

Исходя из существующей ситуации, концептуальными стратегическими направлениями 
развития сельского хозяйства и соответствующей аграрной политики региона следует 
считать следующие: 

 - Экономика сельского хозяйства должна развиваться путем создания равных условий 
для функционирования различных организационных форм хозяйствования на основе 
обеспечения возможностей для свободного предпринимательства, экономической свободы, 
полной реализации экономических интересов и выполнения регулирующей функции 
государства. 

 - Развитие аграрного сектора экономики должно происходить с учетом объективно 
необходимости концентрации производства на основе совместного использования 
земельных и имущественных комплексов и органического развития экономической, 
социальной и экологической сферы в сельских территориях.  

 - Эффективным стратегическим направлением развития сельского хозяйства должна 
стать агропромышленная интеграция как высшая форма кооперации. 

Выяснив сущность методов регулирования государственной политики в сфере АПК, под 
методами регулирования государственной политики в сфере АПК предлагаем понимать 
систему экономических, финансовых, правовых, организационных и социальных 
мероприятий, осуществляемых на уровне отдельного региона с учетом характерных ему 
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экономических, природных, климатических, социально экономических факторов и имеют 
цель обеспечение населения продуктами питания. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, 

 В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Россия подверглась существенным экономическим изменениям со времен развала 
Советского Союза и развивалась последние 20 лет по пути от глобально изолированной, 
централизованно планируемой экономики к рыночной, глобально интегрированной 
экономической системе. В ходе экономических реформ в 1990 - ых было приватизировано 
большинство промышленных предприятий. Между тем, защита прав собственности в 
России все еще слаба, и частный сектор подвергается значительному вмешательству со 
стороны государства. 

Перемены начала 1990 - х годов не могли не сказаться на экономике страны, в следствие 
чего ВВП России на протяжении более чем 5 лет постоянно снижался. Несмотря на столь 
значительный спад, уже в 1999 году российская экономика начала восстанавливаться. 
Главным стимулом экономического роста стал очень низкий курс рубля по отношению к 
ведущим мировым валютам, что очень положительно сказалось на производстве внутри 
страны и экспорте. Затем для страны наступила эра стабильного экономического роста. 
Рост ВВП стал причиной роста уверенности деловых кругов и простых потребителей в 
более благоприятном экономическом будущем России, в следствие чего, существенно 
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увеличился приток иностранных инвестиций в экономику и практически прекратился отток 
капитала из страны. 

Российская промышленность прежде всего расколота между производителями 
конкурентоспособных на мировых рынках товаров - в 2009 году Россия была самым 
большим в мире экспортером природного газа, вторым по величине экспортером нефти, и 
третьим крупнейшим экспортером стали и первичного алюминия - и другими менее 
конкурентоспособными отраслями тяжелой промышленности, которые остаются в 
зависимости от российского внутреннего рынка.  

Экономика России росла в среднем на 7 % в год, начиная с 1998 года, что привело к 
удвоению реальных совокупных чистых доходов граждан и появлению среднего класса. 
Однако в 2008 - 2009 гг. экономика России снова оказалась неготова к воздействию 
мирового экономического кризиса, поскольку цены на нефть резко упали, а иностранные 
инвестиции в экономику значительно снизились. Спад экономической активности был 
преодолен в середине 2009 года и экономика России начала расти в первом квартале 2010 
года. Однако, сильная засуха и пожары в центральной России уменьшили объем 
производства сельскохозяйственной продукции, что вызвало запрет на экспорт зерна и 
замедление темпов роста в других секторах, таких как производство и розничная продажа. 

Долгосрочные проблемы России включают сокращение рабочей силы, высокий уровень 
коррупции, трудности в получении доступа к капиталу для малого бизнеса и 
неэнергетических компаний и бедную инфраструктуру, нуждающуюся в больших 
инвестициях. 

Согласно данным специалистов ЕК, несмотря на то, что Россия быстро восстановилась 
после резкого спада в экономике в 2009 году, мировой кризис также отразился на ее 
состоянии. Так, в 2012 году ВВП РФ вырос всего на 3,4 % против 4,3 % в 2011 году. 
«Заглядывая вперед, нужно прежде всего ответить на вопрос, сможет ли Россия 
противостоять этой тенденции, не поднимая цен на товары. В 2012 году дефицит бюджета 
России составил всего 0,1 % ВВП, однако ненефтяной дефицит бюджета увеличился 
значительно и составил 10,6 % ВВП», — сказано в докладе. Ввиду перечисленных слабых 
показателей в Еврокомиссии считают, что России будет сложно достичь прогнозируемых 
показателей ВВП в 2014 году. По данным европейских экономистов, для этого российским 
властям потребуется принять меры для существенного подъема в экономике. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
 В условиях рыночной экономики возрастает роль налогового планирования в 

осуществлении деятельности организаций. В статье рассмотрены основные инструменты и 
компоненты налогового планирования. В результате выявлено, что налоговое 
планирование позволяет осуществлять управление налоговой нагрузкой и оптимизировать 
ее величину. Дальнейшее совершенствование налогового планирования позволит решить 
проблемы структуризации и сбалансированности налогового бремени организации. 

Ключевые слова 
 Налоговое планирование, налоги, налоговое поле, налоговый календарь, оптимизация 

налогообложения. 
В условиях динамично развивающихся рыночных процессов, жесткой конкуренции в 

производственной и других сферах экономики, нарастает необходимость применения 
современных подходов в организации и осуществлении налогового планирования, как 
важной составляющей финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. Очевидно, что 
от должной организации налогового планирования в значительной степени зависит 
финансовое благополучие предприятия.  

Необходимость налогового планирования обусловлена современным налоговым 
законодательством. Осмелимся высказать мнение о том, что именно качество налоговых 
законов, динамичность вносимых в них изменений, поправок и уточнений, наличие 
альтернативных подходов к ведению налоговой деятельности хозяйствующих субъектов 
(возможность применения различных налоговых режимов), статус налогоплательщика, 
направления и результаты его финансово - хозяйственной деятельности, место регистрации 
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и организационная структура напрямую влияют на масштаб и глубину работы, связанной с 
отслеживанием и управлением налогами в организации.  

Налоговое планирование, будучи тесно сопряженным с осуществлением управленческих 
функций в сфере маркетинга, финансов, учета, кадровой политики, снабжения, в то же 
время выступает одним из важнейших инструментов, способных оказать весомое влияние 
на показатели эффективности функционирования организации, так как расчет последних 
без учета налоговых последствий представляется весьма неполным и недостаточно 
объективным. Следовательно, налоговое планирование должно стать обязательным 
инструментом управления финансовой деятельностью субъекта хозяйствования, заняв свое 
прочное место в системе финансовых мероприятий, проводимых организацией. В 
современной коммерческой организации деятельность специалиста по налогам 
предполагает умение своевременно принимать разнообразные налоговые решения, от 
грамотного подхода в реализации которых в существенной степени зависит общее 
финансовое благополучие организации. 

Налоговое планирование начинается с определения налогового поля. Налоговое поле – 
это перечень налогов, которые организация должна перечислить в бюджет, их прогнозные 
величины и сроки выплат. Прогнозные величины налоговых платежей рассчитываются на 
основе результатов анализа фактических налоговых платежей за предшествующие 
периоды. Длительность предшествующего периода зависит от срока, в течение которого не 
происходили существенные изменения налогового законодательства. Расчеты 
планируемых налоговых платежей целесообразно проводить на основе индексного метода. 
Его суть заключается в определении доли каждого вида налогов в общем объеме выручки. 
Налоговое поле целесообразно дополнять перечнем льгот по выплате налогов, которые 
организация планирует использовать. 

Приведем наиболее значимые принципы, в соответствии с которыми следует 
осуществлять налоговое планирование: 

 - принцип законности – предполагает соблюдение требований действующего 
законодательства в ходе налогового планирования; 

 - принцип реальности и эффективности – направлен на использование возможностей и 
инструментов, предоставляемых законодательством, которые обеспечивают получение 
налоговой экономии в большем размере, чем затраты, связанные с их применением; 

 - принцип альтернативности предусматривает изучение нескольких альтернативных 
вариантов налогового планирования с выделением наиболее оптимального из них 
применительно к условиям конкретной организации; 

 - принцип оперативности предполагает быстрое реагирование и внесение в кратчайшие 
сроки корректировок в налоговое поле организации в связи с внесением изменений в 
действующее законодательство; 

 - принцип понятности и обоснованности принимаемых налоговых решений, с 
экономической и правовой точки зрения. 

 Важными составляющими налогового планирования являются также: 
 - налоговый календарь. Его ведение предназначено для прогнозирования и контроля 

правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты в бюджет налогов, а также для 
своевременного представления отчетности, исключающей штрафные санкции за 
нарушения и просрочки; 

 - разработка стратегии оптимизации налоговых обязательств с четким планом 
реализации этой стратегии; 
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 - качественный бухгалтерский учет и отчетность, содержащий оперативную, 
объективную информацию о хозяйственной деятельности для рационального налогового 
планирования; 

 - мониторинг налоговых льгот с целью получения возможности их использования в 
коммерческой деятельности. 

Результатом налогового планирования должен стать выбор метода оптимизации 
налогообложения, который организация будет применять для достижения оптимальной 
налоговой ситуации. 

Целью налогового планирования должно быть не просто механическое снижение 
налогов, а увеличение доходов предприятия после их уплаты. Например, если налоги 
уплачены с нарушениями, то штрафы могут многократно превысить планируемый эффект 
от «налоговой экономии». Сокращение налогового бремени должно быть тесно сопряжено 
с увеличением собственных финансовых ресурсов. В связи с чем оптимизация налоговой 
нагрузки организации предполагает право использовать законодательно разрешенные 
методы, способы и приемы для максимально возможного сокращения своих налоговых 
обязательств перед государством. 

Таким образом, налоговое планирование в деятельности организации – это планирование 
ее финансово - хозяйственной деятельности с целью предупреждения неблагоприятных 
последствий и принятия своевременных управленческих решений, связанных с уплатой 
налогов. В конечном итоге организацию интересует не сумма уплачиваемых налогов как 
таковая, а эффективность в рамках перспектив развития бизнеса.  
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УКРЕПЛЕНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КАК РЕЗУЛЬТАТ 
РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ОПОРНЫХ ГОРОДОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы приграничного сотрудничества России и 

Казахстана. Определена сущность приграничных городов, а также сформулирована 
стратегия развития опорных городов Республики Казахстан.  
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Межрегиональное и приграничное сотрудничество является важной составной частью 

межгосударственных отношений России и Казахстана. Они выступают частью общего 
интеграционного процесса.  

В данной статье в рамках приграничного сотрудничества рассмотрим сущность 
приграничных городов, а также выделим понятие "опорный город".  

Для приграничных городов Российской Федерации фактор соседства с городами 
Республики Казахстан имеет особое значение, поскольку возникает объективная 
возможность использования российско - казахстанского сотрудничества для обеспечения 
устойчивого развития в пограничном пространстве страны. Кроме того, до 1991 г. 
приграничные территории Российской Федерации и Республики Казахстан развивались в 
рамках единого союзного государства и демонстрировали общие тенденции регионального 
социально - экономического развития [1, с. 79]. 

В настоящее время приграничные города Российской Федерации и Республики 
Казахстан являются важным аспектом развития трансграничных связей. Сотрудничество 
приграничных городов определяются местными условиями и конкретной исторической 
ситуацией в том или ином регионе мира. 

Приграничные города – это города, существование которых обуславливается наличием 
границы. Но это не просто города, расположенные возле границы, а города, которые не 
возникли бы, если бы не было государственной границы. Традиционно приграничные 
города возникали в тех местах, где государственная граница пересекается шоссейными или 
железнодорожными магистралями. Главная функция таких городов – в обеспечении 
перемещения товаров, людских потоков через границу. Часто приграничные города 
формируют единую агломерацию [2, с. 21]. Среди этого типа приграничных городов 
необходимо различать двойные и разделенные приграничные города, которые 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Двойные и разделенные приграничные города 
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В условиях единого экономического пространства перспективы развития 
территориально - хозяйственных систем регионов сопредельных стран зависят не только от 
обладания конкурентоспособными производствами, но и от формирования 
конкурентоспособных центров – узлов – опорных городов, эффективно управляющих 
потоками и обменами на открытом рынке, связывающих все ключевые ресурсы региона 
(природные, финансовые, человеческие и другие) в рациональные сетевые системы и 
активно позиционирующих себя на внешних рынках. 

 Критериями определения опорных городов в Республике Казахстан стал имеющийся и 
перспективный потенциал по следующим факторам:  

  экономически развитый крупный город и центр управления; 
  транспортный узел и расположенность на внутренних и международных 

транспортных коридорах;  
  близкая дислокация к потенциальным внутренним или внешним рынкам сбыта; 
  возможность симметричного развития с крупными городами соседних государств 

(принцип: города - конкуренты).  
В Республике Казахстан следует выделить опорные города двух уровней: 
 1. Национального уровня: все города - областные центры и город Семипалатинск как 

важнейший транспортный узел Восточного Казахстана с выделением центров 
экономических макрорегионов: Северного с центром в г. Костанае, Сары - Аркинского с 
центром в г. Караганде, Уральского с центром в г. Актобе, Каспийского с центром в г. 
Атырау, Южного с центром в г. Шымкенте, Иртышского с центром в г. Усть - 
Каменогорске, Жетысуского с центром в г. Алматы. 

 2. Регионального уровня: другие перспективные города областного значения.  
Расположенность практически всех опорных городов страны в приграничных регионах 

обусловливает необходимость их активного позиционирования в близлежащих регионах. 
Таким образом, следует отметить, что приграничным городам отводится роль 

форпостов, опорных точек конкурентной стратегии страны и необходимого звена 
международного экономического сотрудничества в рамках формируемых осей развития.  

В стратегии территориального развития Республики Казахстан огромную и важную роль 
отводят опорным городам [3, с. 69].  

1. Стратегии развития опорных городов приграничных регионов учитывают 
необходимость их конкурентного "симметричного" (равнозначного) развития с 
близкорасположенными крупными городами сопредельных стран.  

2. Опорные города, включая тяготеющие к ним малые города и сельские территории 
- это катализаторы формирования региональных кластеров и активизации 
предпринимательства. 

3. Направление диверсификации специализации опорных городов - это 
формирование инновационного сектора экономики (научно - технологические, торгово - 
логистические, финансовые, информационно - образовательные и деловые услуги), 
ориентированного на региональный рынок. 
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РОЛЬ И МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ОБЩЕЙ СХЕМЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
 Аннотация  
В статье рассмотрены вопросы совершенствования управления запасами, сквозь призму 

их места и роли в общей схеме стратегического управления предприятия. Определена 
также роль управления запасами как важнейшего элемента логистической цепи. 
Представлен перечень показателей, которые могут быть использованы для оценки 
эффективности управления запасами, определены условия, позволяющие сгладить 
негативные последствия наличия запасов.  

 
Ключевые слова: 
Материальный поток, запас, управление запасами, логистическая цепь, логистические 

системы, стратегическое управление организацией. 
 
Стратегический менеджмент в современных экономических условиях, как правило, не 

рассматривает логистику в целом и управление запасами в частности в качестве своих 
главных инструментов, считая их средствами достижения тактических целей организации. 
Однако в полной мере данное утверждение будет абсолютно верным не для всех отраслей 
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экономики. Так, например, для предприятий специализирующихся на производстве или 
реализации строительных материалов и инструментов решение проблемы управления 
запасами вполне может выступать в качестве стратегической задачи. Но даже в случае 
отнесения управления запасами и тактическими или оперативными целями, не следует 
забывать о том, что организация определяет свои стратегические цели, ориентируясь на 
миссию, а достигает их посредством пошаговой реализации тактических задач. 
Подтверждением стратегического значения управления запасами в общей схеме 
управления современной организацией может служить простой перечень участников 
логистического процесса, чьи интересы затрагивает трансформация конкурентных и 
партнерских отношений на фоне логистического сопряжения в цепях поставок[1, с. 149]. 

Охарактеризуем этих участников в следующей последовательности: 
 - потребители, интересы которых реализуются в виде платежеспособного спроса, 

который в свою очередь провоцирует все движения материальных потоков; 
 - поставщики, реализация интересов которых во многом определяет эффективность 

локализации экономических потоков; 
 - наемные работники, личные интересы и чаяния которых играют главенствующую роль 

в общей схеме экономических интересов в рыночной экономике; 
 - собственники, интересы которых, зачастую, противоречат интересам всех других 

участников логистического сопряжения и таким образом не способствуют достижению не 
только стратегических, но и даже тактических целей; 

 - финансово - кредитные организации, поскольку без постоянных достаточных 
инвестиций невозможно эффективное функционирование любой логистической системы. 
Интересы данной группы участников логистического процесса широки и многогранны и, 
как в случае с собственниками, не всегда направлены на упорядочивание процессов 
управления материальными потоками; 

 - государство, игнорирование интересов которого может привести к разрушению 
сложившейся логистической системы. 

Очевидно, что наибольший синергетический эффект от управления запасами может быть 
получен в случае максимального учета всех названных участников логистического 
процесса, несмотря на указанные несоответствия интересов. Именно синергетический 
эффект значительно повысить эффективность функционирования логистической системы. 
В свою очередь его достижение невозможно без поэлементной согласованности работы 
всех инфраструктурных подсистем, к числу которых, безусловно, следует отнести 
управление запасами. Такой подход требует совершенствование процесса управления 
запасами на всем протяжении логистической цепи от звеньев консолидации до пунктов 
розничного потребления. Демержиба [2, с.35] прямо называет запас «буфером», без 
которого невозможна организация гибкой логистической системы, способной обеспечить 
максимальное удовлетворение постоянно меняющихся запросов потребителей. 

Выбранная в качестве объекта изучения в рамках данного исследования логистическая 
система обеспечивающая удовлетворение потребностей людей и организаций в 
строительных материалах и инструментах представляет собой совокупность 
хозяйствующих субъектов, взаимодействие которых регулируется, в том числе и с 
помощью управления запасами. Оценивая иерархию этих систем, можно утверждать, что 
она имеет ярко обозначенную многоуровневую структуру. Ее особенностью является то 



53

обстоятельство, что каждый более значимый уровень объединят по определенным 
правилам интеграционные маркетинговые сигналы низших уровней. 

Именно многоуровневый характер системы формирует требования к функциональным 
задачам управления запасами и определяет ее зависимость от таких функциональных 
областей логистики как транспортирование, складирование, переработка грузов, 
управление распределением, формирование системы сервисного обслуживания. 

С этих позиций роль управления запасами следует, очевидно, рассматривать как один из 
важнейших элементов логистической цепи. Из всего многообразия определений понятия 
логистическая цепь выделим те, которые в наибольшей степени позволяют определить 
логистические инструменты управления запасами. Логистическое управление запасами в 
цепях поставок, рассмотрено в переведенном на русский язык издании «Логистика. 
Полный курс МВА», в котором научно - методическая основа понятия «логистическая 
цепь» трактуется как: «глобальная сеть, используемая для доставки продукции или услуг от 
источников сырья и материалов до конечного потребителя посредством потоков 
информации, физического распределения и денежных средств. «Цепь поставок – это 
последовательность потоков и процессов, которые имеют место между различными 
контрагентами (звеньями) цепи и комбинируются для удовлетворения требований 
потребителей в товарах и услугах». «Цепь поставок – это три или более экономические 
единицы (организации), напрямую участвующие во внешних внутренних потоках 
продукции, услуг, финансов и / или информации от источника до потребителя». 
«Логистической цепью называется множество звеньев логистической системы, 
упорядоченной по основному и / или сопутствующему потоку с параметрами заказа 
конечного потребителя в пределах отдельной функциональной области логистики или 
логистического канала. 

Анализ и интеграция представленных определений позволяют выделить две основные 
характеристики, подтверждающие возможность рассмотрения роли управления запасами в 
интегрированных цепях поставок: 

 - логистическая цепь обслуживает как внешние (межсистемные), так и внутренние 
материальные потоки. 

 - целью функционирования логистической цепи является обеспечение 
целенаправленного движения финансовых и информационных потоков наряду с 
материальными. 

Специфика использования управления запасами применительно к материальным и 
другим видам потоков определяется статусом соответствующего потока. Можно выделить 
с этих позиций три вида экономических потоков: 

 - потоки, не осуществляющие логистические операции (трансакции); 
 - потоки, осуществляющие логистические преобразования; 
 - комбинированные потоки, в которых названные воздействия соединяются в 

разнообразных состояниях. 
Содержание функций управления запасами рассматриваемое сквозь призму 

приведенной классификации определяется фактическим составом потока. Что 
предопределяет необходимость выделения конкретных логистических звеньев в общей 
схеме цепи поставок [3, с. 1666]. В свою очередь, эти изменения определяются динамикой 
основных технико - экономических показателей системы управления запасами. Такими 
показателями, в первую очередь, следует считать: 

 - скорость оборота всех запасов; 
 - общие издержки по управлению материальными потоками, приходящиеся на единицу 

товарооборота; 
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 - издержки на тонно - километр грузооборота; 
 - коэффициент загрузки транспортных средств; 
 - коэффициент использования площади склада; 
 - уровень риска, определяющий содержащиеся запасы. 
Значение этих показателей, рассчитанных как в целом по предприятию, так и по его 

структурным подразделениям позволяют количественно охарактеризовать логистическую 
деятельность предпринимательских структур. Временная динамика этих показателей 
позволяет более аргументированно охарактеризовать плюсы и минусы создания запасов. 

Если главными недостатками можно считать «замораживание» на определенное время 
финансовых и материальных ресурсов, но главным их достоинством, безусловно, является 
обеспечение непрерывного воспроизводственного процесса. Противоречивые последствия 
наличия запасов можно в определенной степени сгладить путем соблюдения следующих 
условий: 

 - взаимодействие двух запасов требует наличия хотя бы одного материального потока, 
обеспечивающего взаимосвязь между ними; 

 - для обеспечения установленного функционирования материального потока 
необходимо наличие как минимум двух запасов; 

 - изменение параметров материального потока невозможно без взаимодействия хотя бы 
с одним запасом; 

 - динамика запаса определяется динамикой входного и выходного материального 
потока. 
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СУДЬБА СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОЛЯРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
Аннотация 
В данной статье автор анализирует исторические факты строительства Трансполярной 

железной дороги от Воркуты до Игарки. Значение строек №501 и №503 до сих пор имеет 
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большое значение для истории страны, особенно в эпоху нового освоения северных 
территорий России. 

Ключевые слова 
Трансполярная железная дорога, железнодорожный путь, народно - хозяйственные 

задачи 
 
Как показывает практика, большая часть исторических опубликованных данных 

страдает объективностью в виду идеологических установок и воззрений. Примером таких 
тем остается судьба строительства Трансполярной железной дороги от г. Воркуты на 
восток до Игарки (1947 - 1955гг.). Данная дорога должна была стать аналогом Северного 
морского пути, весьма богатой природными ресурсами [1].  

Освоение труднодоступных территорий страны началось после Второй мировой войны, 
когда страна находилась в упадке.  

Данное строительство железной дороги носило наименование «Строительство №501». 
Эта дорога соединила бы полуостров Ямал с европейской частью страны в целях решения 
народно - хозяйственных задач. 

Безусловно, для столь грандиозного строительства потребовались тысячи рабочих рук, 
здесь активно использовался труд подневольных. Так в 1948г. число заключенных 
насчитывало более 34000 чел.  

Тем временем руководство страны внесло небольшие коррективы по направлению 
дороги, добавив Салехард. Таким образом предполагалось строительство дороги Чум – 
Салехард – Игарка. 

К стройке №501 был добавлен дополнительный лагерь Енисейский ИТЛ, под названием 
Строительство №503. 

1950 год стал периодом наиболее интенсивных работ на трассе Трансполярной дороги. 
Однако в 1951–1952 гг. внимание к строительству стало ослабевать, и в 1953 г. возведение 
железнодорожной магистрали было остановлено наряду с другими масштабными 
проектами. 

Таким образом, 25 марта 1953 года строительство железной дороги Салехард – Игарка 
было прекращено. 

К моменту ликвидации дороги было уже построено около 800 км. железнодорожного 
пути из общей протяженности в 1459км. Объекты строительства стали вывозиться, а то, что 
нельзя было вывезти - уничтожалось на месте. 

В середине 60 - х годов в виду наличия несметных богатств на севере страны, в 
частности природного газа и нефти, интерес к стройке №501 приобретает новое значение 
[2, 3]. 

Вместе с тем, текущее состояние объектов стройки №501 и №503 вызывает серьезное 
опасение у историков и краеведов. Несмотря на то, что некоторых участках пути до сих пор 
остались километры железнодорожного полотна, а также лагерные пункты, многие 
объекты стройки №501 под угрозой полного исчезновения. 
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Аннотация. Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что местные бюджеты 

являются гарантами финансового обеспечения развития муниципальных районов, в связи с 
чем, им уделяется значительное внимание. В ходе анализа бюджета Пошехонского района 
выявлено, что расходы напрямую и полностью зависят от поступления доходов. Для 
осуществления расходных обязательств и удовлетворения потребностей жителей района 
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расходы. 
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Местное самоуправление – одно из основ конституционного строя Российской 

Федерации, форма осуществления народом власти, обеспечивающая самостоятельное 
решение населением непосредственно или через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения, затрагивающих интересы населения с учетом их 
исторических и местных традиций.  

Органы местного самоуправления Пошехонского муниципального района Ярославской 
области также играют основную роль в процессе социально - экономического развития 
района.Улучшение качества деятельности районной власти как института управления 
имеет первостепенное значение и является одним из основных катализаторов развития 
района. 

Финансовой базой органов местного самоуправления являются их бюджеты. Местный 
бюджет – это централизованный фонд финансовых ресурсов отдельного муниципального 
образования, канал доведения до населения конечных результатов деятельности. Из 
бюджетов финансируются отрасли производственной сферы, коммунального хозяйства, 
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объем продукции и услуги которых также являются важнейшим компонентом обеспечения 
жизнедеятельности населения и удовлетворения потребностей. Таким образом, местные 
бюджеты – это гаранты финансового обеспечения развития муниципальных районов. 

Неотъемлемый признак местного самоуправления – самостоятельное формирование 
местных бюджетов. В соответствии со ст. 132 Конституции РФ органы местного 
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 
осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 
значения. 

Именно финансы на муниципальном уровне являются основой экономического процесса 
местного самоуправления и служат базой для решения проблем эффективного 
функционирования и развития муниципального района. Они строятся на принципе 
самостоятельности, прозрачности финансовых потоков, гласности и государственной 
финансовой поддержки. 

Бюджет Пошехонского муниципального района – форма образования и расходования 
денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для финансового 
обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления в Пошехонском 
муниципальном районе. 

Консолидированный бюджет Пошехонского муниципального района состоит из 
бюджета Пошехонского муниципального района и свода бюджетов поселений, входящих в 
состав муниципального района;утверждается решением Собрания Депутатов; является 
нормативным правовым актом муниципального района и подлежит официальному 
опубликованию.Бюджетная система Пошехонского муниципального района является 
частью бюджетной системы Ярославской области. 

Участниками бюджетного процесса в Пошехонском муниципальном районе являются 
(рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Участники бюджетного процесса 

 в Пошехонском муниципальном районе 
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Бюджетный процесс в Пошехонском муниципальном районе включает следующие 
этапы (рис. 2): 

 

 
Рисунок2. Бюджетный процесс  

в Пошехонском муниципальном районе 
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финансового обеспечения расходных обязательств;на основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Пошехонского муниципального района;на муниципальных 
программах[1]. 

Доходы Пошехонского муниципального района формируются в соответствии с 
бюджетным и налоговым законодательством РФ и образуются за счет налоговых и 
неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.  

К собственным доходам бюджета Пошехонского муниципального района относятся 
следующие виды: 

1) доходы от местных налогов и сборов; 
2) доходы от региональных налогов и сборов; 
3) доходы от федеральных налогов и сборов; 
4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, иные средства 
финансовой помощи из бюджетов других уровней и другие безвозмездные перечисления; 

5) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами Собрания Депутатов муниципального района, и часть 
доходов от оказания органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 
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7) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к 
компетенции органов местного самоуправления; 

8) добровольные пожертвования; 
9) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской 

области и решениями органов местного самоуправления. 
Проведем анализ доходов бюджета Пошехонского муниципального района за последние 

годы (2013 - 2016 гг.) на основе представленных данных табл. 1. 
 

Таблица 1 - Структура поступления доходов 
 в бюджет Пошехонского района за 2013 - 2016гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

млн
. 

руб. 
 %  

млн
. 

руб. 
 %  

темп 
роста
, %  

млн
. 

руб. 
 %  

темп 
роста
, %  

млн
. 

руб. 
 %  

темп 
роста
, %  

Налоговые 
доходы 30,5 5,2 30,7 5,3 100,7 31,5 5,3 102,6 35,2 5,4 111,7 

Неналоговые 
доходы 4,8 0,8 4,4 0,8 100,0 5,4 0,9 122,7 4,0 0,6 74,1 

Безвозмездные 
поступления 

551,
7 

94,
0 

544,
6 

93,
9 98,7 562,

1 
93,
8 103,2 614,

3 
94,
0 109,3 

Итого 587,
0 

10
0,0 

579,
7 

10
0,0 98,8 599,

0 
10
0,0 103,3 653,

5 
10
0,0 109,1 

 
Из результатов табл. 1. видно, что доходы Пошехонского районаза анализируемый 

период имеют незначительнуютенденцию роста.Так, если в 2013 г. данный показатель был 
равен 587млн. руб., то в 2014г. –579,7млн. руб., а в 2015 г. – 599млн. руб. соответственно.В 
2016 г. доходы по сравнению с предыдущим годом выросли на 9,1 % и составили 653,5 
млн. руб. Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают безвозмездные 
поступления. За рассматриваемый период их доля в общей сумме доходов не опускалась 
ниже 90 % .  

Налоговые доходы за период 2013 - 2016 гг. имеют небольшой рост. Так в 2014 г. они 
возросли на 0,7 % к уровню предыдущего года, в 2015 г. – на 2,6 % к уровню 2014 г., в 2016 
г. – на 11,7 % к уровню 2015 г. 

Значительное увеличение в 2015 г. видно по поступлению неналоговых доходов: темп 
роста составил 22 % или 1 млн.руб. к уровню 2014г. Однако в 2016 г. наблюдается 
снижение данного показателя на 25,9 % по отношению к 2015 г. 

Из структуры неналоговых доходов Пошехонского районавидно, что наибольший 
удельный вес, свыше 50 % , за анализируемый период занимают доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (табл. 2). 
Размер доходов от использования имущества в большей степени связан с количеством 
договоров аренды. 
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Таблица 2 – Структура неналоговых доходов Пошехонского района за 2013 - 2016 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г. 
мл
н. 
ру
б. 

 %  
млн

. 
руб. 

 %  
темп 
роста
, %  

мл
н. 
ру
б. 

 %  
темп 
роста
, %  

мл
н. 
ру
б. 

 %  
темп 
роста
, %  

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

2,7 56,
2 2,6 59,

1 96,3 2,9 53,
7 111,5 2,

6 
56,
5 89,7 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

0,5 10,
4 0,6 13,

6 120 0,5 9,3 83,3 0,
6 

13,
1 120,0 

Доходы от 
компенсации затрат 
государства 

0,2 4,2 0,2 4,5 100 0,2 3,7 100 0,
2 4,3 100,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

0,8 16,
7 0,3 6,8 37,5 1,3 24,

1 433,3 0,
8 

17,
4 61,5 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 0,6 12,

5 0,7 15,
9 116,7 0,5 9,3 71,4 0,

4 8,7 80,0 

Прочие 
неналоговые 
доходы 

 -   -  0,01 0,2  -  
 - 

0,0
1 

 - 
0,2  -   -   -   -  

Итого 4,8 10
0,0 4,4 10

0,0 91,7 5,4 10
0,0 122,7 4,

6 
10
0,0 85,2 

 
В структуре неналоговых доходов немаловажную роль играют доходы от платежей при 

пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую 
среду); от компенсации затрат государства имеют практически ровную динамику; доходы 
от продажи материальных и нематериальных активов имеют сравнительно большую 
тенденцию роста; поступления от штрафов, санкций и возмещения ущерба.  

Основным источником налоговых доходов бюджета Пошехонского района является 
налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в структуре налоговых платежей 
ежегодно снижается. С 2014 года в бюджет Пошехонского района поступают акцизы, 
которые занимают 20 - 25 % в общем объеме налоговых доходов. Следующим значимым 
видом дохода является налог на совокупный доход (налог на вмененный доход). 
Увеличение поступления единого налога на вмененный доход связано не только с ростом 
зарплаты и проводимыми мерами по легализации заработной платы, но и с проводимыми 
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разъяснительными беседами среди предпринимателей и развитием возможности для 
малого бизнеса, которому этот налог выгоден (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Структура налоговых доходов Пошехонского района за 2013 - 2016 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
мл
н. 
ру
б. 

 %  

мл
н. 
ру
б. 

 %  
темп 
роста
, %  

мл
н. 
ру
б. 

 %  
темп 
роста
, %  

мл
н.  
ру
б. 

 %  
темп 
роста
, %  

Налог на доходы 
физических лиц 

25,
2 

82,
6 

18,
4 

59,
9 73 19,

4 
61,
6 105,4 20,

3 
58,
0 104,6 

Налоги на 
совокупный доход 4,5 14,

8 4,5 14,
7 100 4,8 15,

2 106,7 4,6 13,
1 95,8 

Государственная 
пошлина 0,7 2,3 0,9 2,9 128,6 1,0 3,2 111,1 1,2 3,4 120 

Акцизы  -   -  6,8 22,
1  -  6,3 20 92,6 8,9 25,

4 141,3 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам 

0,0
1 

0,0
3 

0,0
2 0,1 200 0,0

2 0,1 100 0,0
2 

0,0
6 100 

Налог на добычу 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых 

0,1 0,3 0,0
8 0,3 80  -   -   -   -   -   -  

Итого 30,
5 

10
0,0 

30,
7 

10
0,0 100,7 31,

5 
10
0,0 102,6 35,

0 
10
0,0 111,1 

 
Как показывают результаты табл. 4, финансовое положение Пошехонского района во 

многом зависит от субвенций из бюджетов других уровней. Основную часть занимают 
субвенции на выполнение государственных полномочий Ярославской области. 

 
Таблица 4 –Безвозмездные поступления в бюджет Пошехонского района за 2013 - 2016гг. 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
мл
н. 
ру
б. 

 %  

млн
. 

руб
. 

 %  
темп 
роста
, %  

мл
н. 
ру
б. 

 
%  

темп 
роста
, %  

мл
н. 
ру
б. 

 %  
темп 
роста
, %  

Дотации 
бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 

157
,0 

28,
5 

164
,7 

30,
2 104,9 21

3,5 38 129,6 19
3,8 

31,
6 90,8 



62

Субсидии 
бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии) 

121
,3 22 70,

0 
12,
9 57,7 48,

9 
8,
7 69,9 97,

5 
15,
9 199,4 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 

255
,9 

46,
4 

305
,6 

56,
1 119,4 29

6,1 
52
,7 96,9 31

6,6 
51,
6 106,9 

Иныемежбюджетн
ыетрансферты 

17,
5 3,2 4,3 0,8 24,6 3,6 0,

6 83,7 5,3 0,9 147,2 

Итого  551
,7 

10
0 

544
,6 

10
0 98,7 56

2,1 
10
0 103,2 61

3,2 
10
0,0 109,1 

 
Исполнение бюджета Пошехонского района по расходам предусматривает принятие 

бюджетных обязательств, подтверждение денежных обязательств, санкционирование 
оплаты денежных обязательств, подтверждение исполнения денежных обязательств. 

Рассмотрим более подробно структуру расходов бюджета Пошехонского 
муниципального района в табл. 5. 

 
Таблица 5. Структура расходов бюджета Пошехонского муниципального 

района за 2013 - 2015 гг. 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

млн. 
руб.  %  млн. 

руб.  %  млн. 
руб.  %  млн. 

руб.  %  

Общегосударственные 
вопросы 32,4 5,6 38,5 6,7 45,2 7,7 43,2 6,6 

Национальная оборона 0,5 0,09 0,5 0,09 0,4 0,07 0,5 0,08 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

0,9 0,2 0,05 0,01 0,2 0,03 0,04 0,01 

Национальная 
экономика 58,1 10,0 40,5 7,0 23,2 3,9 40,1 6,1 

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

40,1 6,9 7,8 1,4 20,1 3,4 66,0 10,1 

Охрана окружающей 
среды 0,1 0,01  -   -   -   -   -   -  

Образование 245,6 42,1 249,2 43,2 251,4 42,7 249,9 38,3 
Культура и 
кинематография 35,1 6,0 42,3 7,3 51,5 8,8 43,9 6,7 

Социальная политика 148,0 25,4 167,1 29,0 167,1 28,4 175,8 26,9 
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Физическая культура и 
спорт 0,9 0,2 0,9 0,2 0,8 0,1 0,9 0,1 

Средства массовой 
информации 0,5 0,09 0,5 0,09 0,5 0,08 0,6 0,09 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

0,5 0,09  -   -   -   -   -   -  

Межбюджетные 
трансферты 20,3 3,5 29,0 5,0 28,0 4,8 32,0 4,9 

Итого 583,0 100 576,3 100 588,4 100 653,0 100 
 
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают образование (38 - 43 % ) и 

расходы на социальную политику (25 - 29 % ).  
С 2014 года район перешел на программно - целевой метод бюджетирования, так как 

именно он обеспечивает единый подход к формированию и рациональному распределению 
ресурсов, целевому расходованию средств. Поэтому на данный момент целесообразнее 
анализировать расходы по программам. Всего в районе насчитывается 15 муниципальных 
программ (табл. 6). 

 
Таблица 6.Состав расходов в разрезе программных мероприятий (млн.руб.) 

Мероприятия 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Темп 
роста, % 
(2016 г. к 
2014 г.) 

1 МП "Развития образования ПМР" 253,9 261,2 262,7 103,5 
2 МП "Молодежная политика и патриотическое 
воспитание граждан ПМР" 4,4 4,1 3,3 75,0 
3 МП "Социальная поддержка населения и охрана 
труда в ПМР" 134,1 130,8 135,8 101,3 
4 МП "Доступная среда" 3,1  -   -   -  
5 МП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Пошехонском муниципальном районе" 29,1 20,2 38,8 133,3 
6 МП "Защита населения и территории 
Пошехонского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" 3,8 7,8 0,08 2,1 
7 МП "Развитие культуры и туризма в 
Пошехонском муниципальном районе" 44,3 54,4 47,2 106,5 
8 МП "Развитие физической культуры и спорта 
Пошехонского муниципального района" 0,9 0,9 1,4 155,6 
9 МП "Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения и 
энергосбережение в Пошехонском муниципальном 
районе" 1,6 2,1 5,3 331,3 
10 МП "Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Пошехонском муниципальном 
районе" 4,2 9,6 6,0 142,9 
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11 МП "Развитие сельского хозяйства в 
Пошехонском муниципальном районе 0,6 1,7 1,2 200,0 
12 МП "Эффективная власть в Пошехонском 
муниципальном районе" 0,6 0,2 8,0 1333,3 

13 МП "Информационное общество в 
Пошехонском районе" 1,9 2,5 1,3 68,4 

14 МП "Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в 
Пошехонском муниципальном районе" 

0,5 1,4 1,7 340,0 

15 МП "Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории 
Пошехонского муниципального района" 

0,9 0,5 0,2 22,2 

Всего по программам 483,9 497,4 512,9 106,0 
 
Расходы бюджета в рамках муниципальных программ в 2016 г. составили 512,9 млн. 

руб., и увеличились по отношению к 2014 году на 6 % . Наибольший удельный вес в 
структуре расходов занимает муниципальная программа «Развитие образования 
Пошехонского муниципального района», целью которой является обеспечение высокого 
качества и эффективного функционирования системы образования в районе, объем 
финансирования по ней в 2016 г. составил 262, 7 млн.руб.В основном расходы были 
направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного, 
общего и дополнительного образования; содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю;на организацию 
образовательного процесса в образовательных учреждениях района; наобеспечение 
бесплатным питанием обучающихся в образовательных учреждениях. 

Основные резервы увеличения поступления доходов: от использования муниципального 
имущества в случае сдачи в аренду неиспользуемого имущества; от сдачи в аренду 
земельных участков; за счет продажи имущества.  

Среди ключевых проблем в формировании бюджета можно выделить низкую 
активность в привлечении ресурсов для развития. Традиционно органы местного 
самоуправления исполняют свои полномочия в основном в рамках имеющихся средств 
районного бюджета, привлекая средства региональных и федеральных целевых программ 
для софинансирования. В настоящее время этого недостаточно. Необходимо 
предприимчиво, инициативно искать возможности привлечения внебюджетных ресурсов 
для социально - экономического развития района. 

Соответственно, хочется видеть в бюджете района другую структуру, отражающую 
глобальные изменения вчасти экономического развития. Для этого необходимо вступать в 
областные и федеральные инвестиционные программы, привлекать инвесторов для 
строительства, так как Пошехонский район является очень живописным уголком России со 
своими лесными и речными просторами. Не зря в народе его называют «Северной 
Венецией». 
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 САМОФИНАНСИРОВАНИЕ – ФОРМА ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
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НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
На обеспечение финансовой устойчивости некоммерческих организаций влияют многие 

объективные и субъективные факторы. Однако необходимой презумпцией финансовой 
стабильности является снижение ее зависимости от одного источника финансирования или, 
другими словами, независимость может быть достигнута путем диверсификации 
источников финансирования. 

Ключевые слова 
Некоммерческий сектор, СОНКО, финансирование, диверсификация финансовых 

источников, самофинансирование. 
Проблемы финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее именуемых СОНКО) в Свердловской области связанны с истощением и / или 
потерей текущих финансовых ресурсов.  

 Тенденция поиска устойчивых источников финансирования привела к увеличению 
спроса на диверсификацию этих источников и расширение самофинансирования.  

Что касается источников финансирования некоммерческих организаций и их 
диверсификация, можно выделить несколько ресурсов для финансирования СОНКО: 
государственные и муниципальные источники, частные и индивидуальные источники, 
самофинансирование (предпринимательская деятельность).(см. табл.1) 

 
Таблица 1. Источников финансирования 

некоммерческих организаций 
Источники финансирования Формы финансирования 

Финансирование из общественных 
источников 

 - государственные и / или государственные 
контракты и субсидии 
 - заключение договоров и соглашений 

Финансирование из частных и 
отдельные источники 

 - в форме фондовых ресурсов 
 - налоговые льготы 
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 - пожертвования от представителей 
бизнеса 
 - пожертвования отдельных спонсоров 

Самофинансирование  - в виде членских взносов 
 - продажа услуг 
 - продажа продукции 
 - использование или аренда 
нематериальных активов 
 - использование или аренда материальных 
активов 
 - повышение инвестиций 

 
Самофинансирование или предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций означает выход на рынок с рядом услуг или продуктов. Некоммерческая 
организация выходит на рынок для обмена услуг или продукта по рыночной цене. 
Самофинансирование – это важная часть процесса обеспечения финансовой стабильности 
и независимости некоммерческой организации. В краткосрочной перспективе 
самофинансирование можно понимать как экономическую деятельность организации, с 
более широкой точки зрения, это означает диверсификацию источников финансирования 
организации. На основании выше изложенного, мы можем определить 
самофинансирование СОНКО как деятельность, направленную на создание разных 
доходов для организации. 

Опыт не только иностранных, но и отечественных некоммерческих организаций четко 
указывает на необходимость начать использовать методы самофинансирования в интересах 
их стабильности, хотя ни в коем случае это не будет единственным способом или 
единственным источником дохода для некоммерческих организаций. При сборе средств по 
представленным формам самофинансирования, некоммерческая организация должна 
считаться с определенными рисками. Это более многочисленные, более крупные и более 
сложные, чем те, которым подвергаются коммерческие компании. К ним относятся: риск 
расхождения организационных источников, риск сосредоточиться на деловой и другой 
миссии, риск потери или долга, риск потери или нанесение вреда репутации. 

Для каждой формы самофинансирования существует правило, что чем больше 
организация расходится со своей миссией, тем больше риск, которому она подвержена в 
случае неудачной реализации бизнес - плана. К самофинансированию относятся: членские 
взносы, собственная хозяйственная и предпринимательская деятельность. (см. табл.2) [2] 

 
Таблица 2. Формы диверсификации 

доходов СОНКО в Свердловской области 
Доля (в % ) 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 100 
Взносы учредителей, членов 53 %  24 %  7 %  7 %  9 %  
Собственная хозяйственная и 
предпринимательская деятельность 

40 %  27 %  22 %  2 %  9 %  

Выполнения государственных и 
муниципальных контрактов 

64 %  24 %  9 %  0 %  2 %  
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Благотворительные поступления от 
российских коммерческих организаций 

84 %  16 %  0 %  0 %  0 %  

Благотворительные пожертвования от 
других российских НКО 

87 %  11 %  2 %  0 %  0 %  

Гранты и субсидии из средств 
государственного бюджета 

64 %  13 %  11 %  2 %  9 %  

Гранты и субсидии из местных 
(муниципальных) бюджетов 

82 %  16 %  2 %  0 %  0 %  

Пожертвования физических лиц 89 %  4 %  7 %  0 %  0 %  
 
Из таблицы видно, что в среднем доходы СОНКО хорошо диверсифицированы, т.е. 

организации в основном используют разные источники дохода, прилагая фандрайзинговые 
усилия во всех направлениях. Собственная хозяйственная и предпринимательская 
деятельность достаточно хорошо распространены среди СОНКО в Свердловской области, 
процентное соотношение равномерно распределяется по основным категориям.[1, с.16 - 18] 

Выявление различных форм финансирования СОНКО с выделением особого внимания 
самофинансированию, которое в отличие от традиционных источников финансирования 
приносят максимальную степень независимости. Для самофинансирования нет требования 
о представлении результатов расходования средств спонсорам. Кроме того, спонсоры не 
желают оплачивать 100 % стоимости конкретного проекта, поэтому возникает 
необходимость поиска дополнительных ресурсов для покрытия финансовых потребностей. 
Это автоматически устраняется путем самофинансирования. Мы рассматриваем 
самофинансирование СОНКО Свердловской области как один из возможных способов 
финансовой стабильности, и в конечном итоге независимости, т.е. ведущую к долгосрочной 
устойчивости некоммерческой организации. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что одна из презумпций для успешного 
функционирования социально ориентированных некоммерческих организации является 
обеспечение ее диверсификации из различных источников финансирования. А более 
высокая степень самофинансирования СОНКО приводить к более высокой степени 
независимости организации, что дает больший простор для выполнения ее основной 
миссии. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЛАОССКОЙ НАРОДНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация. Общая стратегия правительства Лаосской Народно - Демократической 

Республики заключается в оказании помощи бедным, чтобы помочь себе в полной мере 
использовать свой труд и другие скромные ресурсы, улучшить свое положение и выйти из 
бедности. Правительство стремится расширить экономические возможности, обеспечить 
предоставление основных социальных и основных экономических услуг, обеспечить 
безопасность и содействовать участию и расширению прав и возможностей бедных слоев 
населения в экономической, социальной, политической и других областях. Правительство в 
первую очередь выступает посредником в этом процессе, в котором одним из ключевых 
компонентов является оказание вспомогательных услуг для сельской бедноты. 
Законодательство и нормативные акты были введены в действие, чтобы сделать это 
возможным. Предоставление и эффективное использование основных социальных услуг 
(например, начальное образование и образование взрослых, базовое здравоохранение, 
безопасная вода и санитария) является важным средством для преодоления цикла бедности. 
Наряду с этим Правительство уделяет особое внимание участию бедных слоев населения в 
принятии решений относительно их будущего и будущего их общин, экономических, 
социальных, культурных и политических вопросов. 

Ключевые слова: социально - экономическое развитие, Лаосская Народно - 
Демократическая Республика, стратегический проект 

Abstract. The overall strategy of the Government of the Lao People's Democratic Republic is to 
help the poor to help themselves fully utilize their work and other modest resources, improve their 
situation and emerge from poverty. The government seeks to expand economic opportunities, 
ensure the provision of basic social and basic economic services, ensure security and promote the 
participation and empowerment of the poor in the economic, social, political and other fields. The 
Government is primarily a mediator in this process, where one of the key components is the 
provision of support services for the rural poor. Legislation and regulations have been put in place 
to make this possible. The provision and effective use of basic social services (e.g. primary 
education and adult education, basic health, safe water and sanitation) is an important means to 
overcome the cycle of poverty. At the same time, the Government pays special attention to the 
participation of the poor in making decisions about their future and the future of their communities, 
economic, social, cultural and political issues. 

Keywords: socio - economic development, Lao People's Democratic Republic, strategic project 
Постановка проблемы  
Актуальность исследования обусловлена диспропорциями сложившейся хозяйственно - 

экономической и пространственной системы Лаоса, и необходимостью обоснованного 
размещения производительных сил и формирования условий их инновационного и 
инфраструктурного развития. Научной проблемой, требующей рассмотрения в статье в 
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рамках магистерской диссертации, является идентификация направлений и приоритетов 
социально - экономического развития, учитывающих национальную специфику Лаоса, 
отражающих социальные потребности граждан, национальные традиции, географические и 
климатические условия, демографические особенности. Лаос провел значительные 
экономические и институциональные реформы, направленные на улучшение социального 
и экономического благосостояния населения, последовательно создавая рыночную 
экономику. Лаос достиг значительного экономического роста, приватизации бывших 
государственных предприятий и макроэкономической стабильности. Кроме того, он стал 
свидетелем значительного увеличения государственных и частных инвестиций и 
улучшения экономической деятельности как регионального, так и глобального 
экономического сотрудничества. Этим факторам способствовали ежегодные средние 
темпы роста более 6 процентов в год с 1990 по 2009 год. Более того, Лаос пригласил 
иностранных инвесторов и принял помощь от различных правительств и организаций по 
всему миру, все эти факторы непосредственно влияют на экономические и региональные 
развития Лаоса. В течение большей части последнего десятилетия рост ВВП в стране 
колеблется около 6 % , а в последнее время - около 8 % в год. К сожалению, этот рост был 
довольно неравномерным. Есть более богатые лаосцы , но более 75 % людей зарабатывают 
менее двух американских долларов в день, и, хотя многие из людей, живущих в низинах 
Лаоса, добиваются большего успеха, самые бедные все еще живут в горных районах, 
удаленных от реки Меконг. В целом, Лаос остается одним из самых бедных стран в мире, 
ожидаемая продолжительность жизни составляет лишь около 60 лет для мужчин и 64 года 
для женщин. Однако в последние годы оба показателя возросли. 
Формирование целей статьи. 
Цель статьи рассмотрение особенностей социально - экономического развития Лаосской 

Народно - Демократической Республики, выявлении проблем и перспективных 
направлений ее социально - экономического и пространственного развития до 2030 года. 
Особенности определяются воздействием экономического роста на бедность в Лаосской 
Народно - Демократической Республике, что в первую очередь является результатом 
модели роста, которая в значительной степени зависит от высоко капиталоемких секторов, 
таких как гидроэнергетика и горная промышленность, а не от трудоемкого производства. 
Инвестиции в горнодобывающие и гидроэнергетические компании позволяют создавать 
анклавы роста и процветания с ограниченными связями с остальной экономикой. Даже 
когда такие анклавные отрасли быстро растут, они создают гораздо меньше рабочих мест, 
чем новые предприятия, которые производят таких трудоемких продуктов, как одежда, 
обувь и бытовая электроника. Эта изоляция не снижает уровень бедности, даже когда рост 
ВВП является сильным. Таким образом, ключ к тому, чтобы сделать этот рост более 
всеобъемлющим в будущем, заключается в том, чтобы перенести источники роста из 
добывающих отраслей на более трудоемкое производство. Таким образом, существуют 
огромные возможности для проведения реформы политики в этих областях для 
привлечения инвестиций, как внутренних, так и иностранных, в трудоемкие отрасли. Более 
того, поскольку страна также сталкивается с недостатком навыков, который сдерживает, 
скорее, чем позже, рост современного производственного сектора, более высокие 
инвестиции в образование и профессиональную подготовку должны следовать 
либерализации в бизнес - среде.  
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Анализ исследований и публикаций по данной тематике. 
Социально - экономическое развитие страны можно рассмотреть с точки зрения 

концепции «полюсов экономического роста». Точки экономического и инвестиционного 
развития рассматриваются как «полюса» экономического роста. Они обуславливают 
возникновение эффекта агломерации, когда экономическая, инвестиционная и 
хозяйственная деятельность объединяются в единый комплекс. Франсуа Перру и другие 
исследователи отмечают, что полюса роста обладают значительным агломерационным 
эффектом [1,2]. Далее точка роста преобразуется в территории и векторы развития в 
регионе или стране, формируя макроэкономический каркас. Следовательно, важная задача 
государственной политики в сфере социально - экономического развития состоит в 
стимулировании формирования «полюсов» роста и рациональном управлении 
направлениями (векторами развития) расширения их эффекта [3]. Следует понимать, что 
локализованные в рамках узких географических границ производственные комплексы, 
прежде всего, в ресурсодобывающих отраслях со временем превращаются в 
самоизолированные функциональные структуры. Это влияет на снижение конкурентного 
потенциала региона на национальном и глобальном уровне. 

Оптимальная модель развития страны согласно Х. Босу предполагает, что локализация 
предприятий в отдельных географических точках и границах является обоснованным 
вариантом расположения с учетом высокого уровня издержек по доставке продукции 
отраслей на территории специализации предприятий региона [4]. Следовательно, отмечает 
Дьюрантон, за счет рационального расположения и концентрации компаний формируются 
предпосылки для возникновения интеграционных связей, что способствует оптимизации 
транспортных и транзакционных издержек компаний [5].  

Выявляя связь между возникновением кластерных образований и 
конкурентоспособностью, Майкл Портер отмечает, что факторы формирования 
конкурентных преимуществ у географических регионов существеннее, когда компании, 
работающие в конкретной отрасли, сосредоточены в рамках одного пространства [6,7]. 
Следовательно, с позиции теории конкурентоспособности делается предположение о 
форме пространственной организации экономической деятельности в регионе, которая 
создает возможности обеспечения конкурентоспособности на макроэкономическом уровне, 
или на уровне глобальной экономики. Наличие множества активно взаимодействующих 
зон экономической деятельности создает возможности для внутренней конкуренции между 
компаниями и оптимизирует транзакционные издержки за счет использования общей 
транспортно - логистической, инженерной, технологической инфраструктуры. Согласно А. 
Маршаллу, макроединицы – «полюса роста» разрастаясь и трансформируясь в 
территориальные кластеры варьируются в рамках географических границ внутри 
национальной территории, и соседствуя с территориями сопредельных стран, формируют 
предпосылки для возникновения международных и трансграничных кластеров [8]. 

С позиции концепции региональных кластеров Майкла Энрайта экономическая 
подсистема пространственного каркаса национальной экономики представляется в виде 
агломераций компаний, специализирующихся в конкретной отрасли экономики или сфере 
хозяйственной деятельности. [9]. 
Основная часть 
Экономическая база Лаоса по - прежнему нестабильна и, несмотря на усилия, 

направленные на улучшение деловой среды и стимулирование инвестиций частного 
сектора в несырьевой сектор, Лаосская НДР по - прежнему занимает очень низкое место в 
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исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса» 2015 года, а 149 - е из 189 
обследованных стран. Производство коммерческих товаров еще не развито и 
диверсифицировано, а организация производственных групп по - прежнему ограничена и 
чувствительна к внешним факторам, таким как изменение цен на товары и международная 
конкуренция. Одной из основных проблем является инвестиционный климат и качество 
ПИИ, особенно для обеспечения передачи технологий и создания рабочих мест [10]. 

Различия между городскими и сельскими районами и межобластными и 
межрегиональными событиями по - прежнему существуют, и разрыв между бедными и 
богатыми по - прежнему остается значительным. В восьмом плане необходимо будет 
учитывать устойчивый, справедливый и всеобъемлющий рост, лучше понимая потребности 
уязвимых групп и эффективно ориентируясь на них посредством политических мер. 
Проблема, связанная с урбанизацией, например, управление отходами, безопасность 
движения, миграция и другие социально - экономические вопросы, связанные с быстрой 
урбанизацией, также требуют решения. Имеются ограниченные людские ресурсы, 
квалифицированная рабочая сила, знания и возможности среди сотрудников 
государственного и частного секторов, которые не могут отвечать требованиям 
региональной и международной экономической интеграции. Для повышения качества и 
доступа к основным социальным услугам в области здравоохранения, образования, 
питания, водоснабжения, санитарии и гигиены и социальной защиты необходимы 
достаточные, предсказуемые и устойчивые инвестиции для поддержания текущего 
прогресса и обеспечения справедливого распределения выгод от рост. 
Конкурентоспособность частного сектора недостаточно высока [11]. 

Лаосу необходимо будет выделить основные основы стратегии устойчивого развития, 
которые включают все более интегрированную рыночную экономику, продуманную 
макроэкономическую политику, высококвалифицированную рабочую силу, 
функционирующие учреждения и прочную базовую инфраструктуру. Существует 
множество проблем, стоящих на пути реализации такой стратегии, включая ограниченные 
фонды развития и высокий государственный долг, а также недостаточные и слабые 
институты и правовые рамки. Социальные недостатки сохраняются. Изменение климата 
связано со стихийными бедствиями, такими как засухи и наводнения, по - прежнему 
происходят и остаются препятствиями на пути развития. 

Лаосская НДР должна будет реагировать на переход от Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ) к включению глобальных рамок развития, предусмотренных Целями устойчивого 
развития (ЦУР), которые в настоящее время завершаются [12]. 

Лаос имеет политическую стабильность, общество обеспечено и в полном порядке, люди 
в единстве и солидарности, а рыночные экономические реформы привели к социальному 
развитию и росту. Лаос также имеет обилие природных ресурсов, то есть земли, 
минеральных руд, водных ресурсов и лесов, которые будут использоваться для социально - 
экономического развития, например, развитие гидроэнергетики, строительство агро - 
ирригационных систем, экологически чистое и экологически чистое сельскохозяйственное 
производство, обработки и развития туристических объектов. Родные интеллектуалы также 
были разработаны в экономических целях. Страна обладает преимуществом 
географического местоположения для коммерческих грузовых перевозок в терминах 
транзитных услуг в другие страны GMS (Greater Mekong Subregion): Камбоджа, Китай, 
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Мьянма, Таиланд и Вьетнам. Кроме того, были усовершенствованы правовые инструменты 
и созданы некоторые новые, которые создадут благоприятные факторы для содействия 
социально - экономическому развитию [13]. Членство в BТО и AEC расширит 
возможности для привлечения большего количества инвестиций, торговли и услуг в 
Лаосскую НДР, а также для изучения опыта и уроков в области технологий и культуры, 
которые создадут преимущества для дальнейшего социально - экономического развития 
страны в среде и длинные сроки. 
Выводы исследования. 
До настоящего времени, несмотря на признаки определенного уровня восстановления 

мировой экономики от финансового и экономического кризиса, ожидается, что 
региональная и глобальная экономическая ситуация будет меняться в ближайшие 
несколько лет; политические проблемы и споры будут сохраняться и не будут решены во 
многих регионах, что приведет к возникновению региональных и глобальных проблем 
социально - экономической стабильности. Экономическая интеграция и сотрудничество, 
такие как вступление в AFTA и АЕC, приведут к большей конкуренции. Глобальные 
изменения погоды могут вызвать стихийные бедствия, например, штормы, землетрясения, 
засухи, озноб и наводнения, что создает социально - экономические препятствия во всем 
мире. 
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Аннотация 
В статье исследованы пути развития бухгалтерского учета как информационной системы 

управления субъектами хозяйствования с привлечением широкого спектра знаний из 
других научных дисциплин, в частности, философии, математики, теории систем. 
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Современное развитие бухгалтерского учета основывается на комплексном подходе к 

исследованиям его теории и методологии с привлечением широкого спектра знаний из 
других научных дисциплин, в частности, философии, математики, теории систем и др.  

Бухгалтерский учет в исследованиях ученых представляется уже не как способ и 
средство отображения фактов хозяйственной жизни и составления отчетности, а как 
система обработки и интерпретации учетной информации, обеспечивает принятие 
управленческих решений. 

Философский подход к бухгалтерскому учету дает возможность проследить 
первопричину, экономическую сущность, логику взаимосвязи, соотношения и другие 
существенные характеристики (предмет, общие принципы, методы и т.д.) таких 
фундаментальных учетных понятий как теория, система, методология и организация 
бухгалтерского учета. Достаточно точную и лаконичную характеристику методологии 
бухгалтерского учета дал Г. Кирейцев: «Методология - это философия науки, а 
методология бухгалтерского учета - это философия бухгалтерской науки »[1, с. 55]. 
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Существенной проблемой дальнейшего развития бухгалтерского учета, на наш взгляд, 
является консервативный подход в понимании места и роли бухгалтерского учета в системе 
социально - экономических отношений как способа отражения деятельности субъектов 
хозяйствования, основанное на стереотипах прошлого - восприятии бухгалтерского учета 
скорее как искусства, ремесла связанного с учетом, а не науки с собственной теорией и 
методологией учета. По мнению Н. М. Малюги: «Недостаточная разработка научных основ 
учета, его теоретической базы должна привлечь внимание молодых ученых, в своих 
исследованиях будут пытаться отойти от характера и обеспечить будущее науки о 
бухгалтерском учете через определение его роли в управленческой и социально - 
экономической деятельности, обоснование его прогностической функции» [2, с. 113]. 

Развитие бухгалтерского учета непосредственно связано с развитием его научных 
теорий. В процессе развития теории бухгалтерского учета учеными предлагаются 
различные парадигмы, концепции учета, содержащих подходящие нынешним реалиям и 
запросам модели бухгалтерского учета (стратегический учет, креативный учет, социальный 
учет, экологический учет и т.д.). Происходит накопление и обобщения знаний 
эмпирическим и индуктивным путем.  

Проведенный анализ публикаций по проблеме развития теории и методологии 
бухгалтерского учета дает основания полагать, что научная мысль постепенно 
приближается к разработке интерпретации метамодели бухгалтерского учета, которая 
объясняла и отражала общие черты и подходы к построению подсистем бухгалтерского 
учета. Можно сказать, что происходит постепенный переход от эмпирических и 
индуктивных к теоретическим и дедуктивных методам познания предмета исследования. 

Одним из интересных в научном плане направлений развития бухгалтерского учета 
считаем попытки разработки метатеории бухгалтерского учета. Общую характеристику 
метатеории дает А.В. Соколов, отмечая, что философия - это метатеория человеческого 
познания [3]. Более конкретно о метатеории бухгалтерского учета высказывается Р.С. 
Рашитов, который подчеркивает, что развитие учета в дальнейшем и его становление 
связаны со становлением его метатеории [4]. Среди других ученых этой проблеме уделил 
значительное внимание М.С. Пушкарь в монографии «Метатеория учета, или какой должна 
стать теория», в которой он отмечает, что существующая теория так называемого 
«Бухгалтерского учета» исчерпала свой интеллектуальный ресурс, отстает в развитии от 
других наук, осталась на обочине научно - технического прогресса. 

Поэтому работа М. С. Пушкаря посвящена проблеме создание альтернативной 
парадигмы теории учета - метатеории бухгалтерского учета. Теория бухгалтерского учета 
изолирована от достижений таких наук, как теория систем, теория информации, 
кибернетика, менеджмент, маркетинг, логистика и т.д., а также от практики учета, 
поскольку в последние годы развивается управленческий и стратегический учет, которые 
нуждаются в разработке концептуальных основ, а теория остается равнодушной к этим 
подсистем учета, объясняя на примитивном научном уровне функционирования только 
подсистемы финансового учета [5]. 

Мы считаем, что сегодня разработка метатеории бухгалтерского учета является 
сложным, возможно даже малоперспективным делом, о чем свидетельствует достаточно 
осторожное отношение других ученых к исследованию этой проблемы, проведенного в 
трудах Р.С. Рашитов, М.С. Пушкаря. Хотя исследования в этом направлении полезны, 
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поскольку они способствуют развитию научной мысли и дают перспективу развития 
теории и методологии бухгалтерского учета. Метатеория в общем ее восприятии - это 
теория теорий, которая анализирует структуру, методы и свойства другой теории, 
предметом или объектом научного познания которой является сама теория. 

Перспективным, на наш взгляд, является привлечение математического понятийного 
аппарата и подходов к обоснованию принципов бухгалтерского учета. Попытки дать 
инвариантную математическую интерпретацию системе бухгалтерского учета 
осуществлялись ранее А.П. Рудановским, И.П. Шером, Л. Ломбарди, Р.С. Рашитовым, 
позже А. И. Кольвахом и др. Однако дело не двигалось дальше, чем применение 
математического подхода в моделировании двойной записи на счетах бухгалтерского 
учета. Правильную мысль о месте и роли двойной записи и корреспонденции счетов в 
системе бухгалтерского учета выразил В.В. Ковалев: «... бухгалтерский учет учит самому 
главному, тому, что нужно для успешного управления бизнесом - пониманию принципов 
организации, формирования и циркуляции денежных потоков в фирме. Бухгалтерские 
счета и проводки - лишь инструмент, с помощью которого эти потоки приводятся в систему 
»[6, с. 123]. Но, необходимо заметить, что двойная запись и счета бухгалтерского учета 
остаются специфическими и уникальными элементами метода бухгалтерского учета, 
являясь определяющим фактором влияния на методологию бухгалтерского учета как науки 
и организации бухгалтерского учета как практической деятельности. 

В работах А. И. Кольваха предложена математическая интерпретация технологии 
бухгалтерского учета на базе проблемно - ориентированной системы средств матричной 
алгебры, которую он определил как «ситуационно - матричная бухгалтерия», в основу 
которой положены такие элементы метода бухгалтерского учета как корреспонденция 
счетов и бухгалтерские проводки, но при этом они представлены в виде математических 
понятий и элементарных операций матричной алгебры [7].  

Мы считаем, что инвариантная модель математической интерпретации технологии 
обработки учетной информации при любых алгоритмах (формах учета, компьютерных 
программах) учетных процедур, которая базируется только на двойной записи, не может 
отражать все аспекты бухгалтерской системы и быть основой общего обоснования 
целостного представления о закономерности и существенные связи учетной системы в 
целом. Но определенный позитив в развитие теории, методологии и практики 
бухгалтерского учета она вносит, и это, прежде всего, касается компьютеризации учета. 

В современных исследованиях все больше привлекает внимание системное восприятие 
бухгалтерского учета, которое позволяет рассматривать развитие бухгалтерского учета не 
только с позиции улучшения отдельных его элементов, а комплексно с учетом последних 
достижений теории систем, теории организации, других системно - ориентированных наук. 

Экономические системы в целом и система бухгалтерского учета в частности являются 
сложными, нелинейными, динамическими системами, которые невозможно полностью 
математически описать формульной моделью, соблюдая четкие, универсальные и 
однозначно сформулированные правила, которые позволят строить адекватные реальности 
модели экономических явлений и процессов. Кроме математических моделей, которые 
являются инструментом количественного и символьного отображения алгоритмов 
функционирования бухгалтерской системы, для этого необходимо использовать 
вербальные и графические описания. 
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Развитие системы бухгалтерского учета предполагает, прежде всего, обоснование 
теоретических и методологических основ его организации. Такой подход позволяет 
развивать бухгалтерский учет, вводя новые идеи, концепции, парадигмы, которые 
рождаются на пересечении разных наук, в частности математики, теории систем, теории 
организации и так далее. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности формирования системы экономической 

безопасности предприятия через взаимосвязь с достижением целей государственной 
политике. Данная тема является значимой на современном этапе развития нашей страны, 
поскольку эффективность достижения целей государства напрямую зависит от степени 
диссипации имеющихся угроз внешнего и внутреннего характера. На основании 
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проведенного исследования выявлена взаимосвязь целей политики экономической 
безопасности с улучшением конкурентной среды. 

Ключевые слова: 
экономическая безопасность, элементы экономической безопасности, система 

экономической безопасности, конкуренция. 
 

Ключевой характеристикой любой экономической системы является её устойчивость к 
внутренним и внешним изменениям в процессе удовлетворения различных потребностей 
взаимосвязанных с ней групп. При этом отмечается, что частные потребности могут быть 
оправданы, если они одновременно служат также интересам государства.  

Тенденцией последнего времени стал рост интенсивности внешних угроз, 
воздействующих на экономическую безопасность государства, при этом стоит отметить 
наличие и внутренних проблем, которые оказывают негативное влияние на 
функционирование государственного аппарата в целом. Решение проблем экономической 
безопасности становится важнейшим приоритетом государственной политики Российской 
Федерации, обеспечивающим её стабильное развитие и эффективное функционирование. 
Следует отметить, что невозможно рассматривать экономическую безопасность страны без 
обеспечения экономической безопасности российских предприятий.  

Е.А. Олейников трактует экономическую безопасность как «состояние наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в 
будущем». Исходя из этого, можно предположить, что устойчивость хозяйствующего 
субъекта будет наблюдаться в случае совпадения траекторий развития предприятия и 
государства, резидентом которого данное предприятие является.  

Таким образом, построение устойчивого хозяйствующего субъекта предполагает, 
прежде всего, оценку составляющих обеспечения экономической безопасности, таких как: 

1. Финансовая составляющая. Данный элемент характерен как для предприятия (с 
позиции формирования капитала и его рационального размещения), так и для государства 
(с точки зрения формирования и распределения государственного бюджета). 

2. Интеллектуальное и кадровое обеспечение. Очевидно, что успешное 
функционирование экономической системы напрямую зависит от уровня квалификации, 
наличия опыта, а также заинтересованности работающих. Так, и для предприятия, и для 
государства в условиях инновационной экономики важной проблемой становится «утечка 
мозгов». 

3. Обеспеченность техникой и технологией. Наибольшей эффективности 
добивается тот, кто применяет современную технику и технологическую составляющую 
для производства продукции. На государственном уровне этот элемент обеспечивает 
эффективность осуществления функций государственного управления. 

4. Политико - правовое обеспечение. Наличие эффективно функционирующей 
системы нормативно - правового обеспечения предопределяет успешность управления как 
на макроуровне, так и на уровне отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 

5. Информационная составляющая. Информация в настоящее время стала 
дорогостоящим и труднодоступным товаром, который можно купить, а можно, создав, с 
выгодой продать или использовать. 
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Механизм обеспечения экономической безопасности предполагает наличие 
совокупности организационных, экономических и правовых мер по предотвращению 
угроз. Элементами данного механизма являются: 

 анализ и оценка факторов и процессов, создающих внутренние и внешние угрозы 
экономической безопасности 

 прогнозирование развития экономической системы с учетом выявленных угроз и 
тенденций; 

 экспертиза устойчивости подразделений и структурных составляющих 
экономического субъекта к возникающим угрозам; 

 разработка и реализация мер по предотвращению негативного влияния 
имеющихся и возникающих в перспективе угроз экономической системе; 

 оценка эффективности мероприятий по устранению или минимизации угроз; 
 корректировка и совершенствование инструментов диссипации угроз. 
Необходимо подчеркнуть, что экономическую безопасность по сути можно 

рассматривать как возможность предприятия быстро реагировать на возникающие внешние 
и внутренние изменения с учетом неопределенного числа факторов воздействия. Данная 
система должна быть сформирована на основе ряда принципов, а именно: 

 ситуативность, то есть возможность подстройки системы под определенную 
ситуацию как в настоящем, так и в будущем; 

 самостоятельность, то есть определенная обособленность системы обеспечения 
экономической безопасности от прочих систем предприятия; 

 комплексность, то есть ориентированность на множество составляющих 
элементов предприятия. 

Подводя итог, следует ещё раз подчеркнуть, что решение вопроса экономической 
безопасности предприятия во многом зависит от правильных и эффективных действий 
государственных органов, что предполагает формирование политики экономической 
безопасности на федеральном уровне. При этом реализация этой политики должна 
предполагать максимальную эффективность использования имеющихся в распоряжении 
предприятий ресурсов, что невозможно без создания качественной конкурентной среды 
внутри страны.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности организации PR на рынке B2B. На примере 

конкретного предприятия раскрыто применение PR - инструментов в секторе B2B. 
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В настоящее время PR - активность участников на рынке B2B имеет свою специфику. 

Это объясняется тем, что функции PR - менеджеров, занятых в секторе B2B, отличаются от 
деятельности PR - менеджеров в секторе B2С, направленной на конечных потребителей. PR 
- менеджеры в секторе B2B зависят от спроса своих корпоративных клиентов. В связи с 
этим применение PR - инструментария в секторе B2B имеет отличия. 

B2B - компании – это компании, которые реализуют свои продукты или услуги другим 
компаниям. Так или иначе, нельзя пренебрегать маркетинговыми и PR - коммуникациями в 
секторе B2B. Рассмотрим виды PR - активности компаний в секторе B2B. 

Если компания преследует цель, заключающуюся в быстром увеличении продаж, то она 
разрабатывает или улучшает свой сайт как инструмент продаж, который в дальнейшем 
оптимизируется и выводится на первые строки поисковых систем в сети Интернет.  

Если компания продвигает себя на рынке B2B на перспективу, то в этом случае создается 
и продвигается сильный бренд, надежная репутация, которая формирует доверительное 
отношение в бизнес - среде. Именно благодаря доверию компаниям в секторе B2B удается 
удерживать клиентов и партнеров. 

В ходе исследования нами была проанализирована PR - деятельность АО «УППО», 
являющегося производителем авиационной и нефтегазовой техники. 

Одним из PR - мероприятий на рынке B2B в 2017 году стал Международный военно - 
технический форум «Армия - 2017». Авиационная и нефтегазовая техника предприятия 
была представлена на общем стенде АО «КРЭТ». Участие в выставочной деятельности 
позволило сформировать положительное мнение и заложить основы доверия у российских 
компаний и зарубежных партнеров о предприятии и изготавливаемой продукции. Рекламно 
- выставочная деятельность уникальна в том отношении, что из всех методов продвижения 
товара на рынок она способна собрать вместе и покупателей, и продавцов, и конкурентов. 

Анализируя PR - деятельность АО «УППО» необходимо заметить, что в России PR - 
деятельности многие компании не уделяют должного внимания, она в маркетинге занимает 
второстепенное место. Однако ситуация меняется и появление сильных конкурентов на 
рынке побуждает компании заниматься планированием и организацией PR, рассматривая 
их как стратегические корпоративные коммуникации. В связи с этим нами предлагаются 
рекомендации по развитию PR - деятельности АО «УППО» в секторе B2B. 

1. Необходимо активизировать участие в выставках и конференциях, так как эти 
мероприятия способствуют росту B2B - продаж. 

2. Уделять должное внимание сайту компании, предоставлять больше информации о 
предприятии, его деятельности и партнерах. Официальный сайт компании является 
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первичным источником информации как для клиентов, так и для потенциальных 
сотрудников предприятия. 

3. Необходимо повысить квалификационный уровень персонала, занятого 
планированием и организацией PR - деятельности. 

4. Внедрить такой способ продвижения продукции, как сувенирная реклама, 
направленный на представителей целевых аудиторий. 

5. Наладить более структурированные отношения руководства предприятия с 
представителями СМИ посредством организации мероприятий (пресс - конференции, пресс 
- туры). 

6. Направить усилия на создание положительного «гула клиентов». Для корпоративных 
клиентов крайне важны отзывы о компании от непредвзятых лиц – других компаний. 
Исследователи полагают, что распространенными формами проявления и реализации 
референтного маркетинга следует считать: WOM - технологии, имидж и репутацию 
организации, положительные отзывы со стороны независимых организаций, формы 
продвижения, обучающие средства [4, с. 27, 28]. 

Таким образом, PR - деятельность является важной составляющей в секторе B2B, для 
маркетинговой и имиджевой деятельности АО «УППО». Для этого необходимо создавать 
бренд средствами PR и рекламы. Известность выступает одним из условий доверия и 
авторитета на рынке. PR способствуют выстраиванию и поддержанию взаимовыгодных 
отношений с потребителями, партнерами, донося до них ценности бренда и деятельности 
компании на рынке. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности перехода России от программно - целевого к 

проектному управлению, анализируются действующие правовые основы 
функционирования данного управленческого цикла. По материалам Министерства 
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здравоохранения Свердловской области оценивается социально - экономическая 
эффективность реализации региональных программ и проектов в сфере здравоохранения, 
даются методические и практические рекомендации. 

 
Ключевые слова 
Программа, проект, управление, здравоохранение 
 
Потребность в модернизации экономики, для повышения глобальной 

конкурентоспособности страны, решения комплекса имеющихся социально - 
экономических проблем и повышения на основе этого уровня и качества жизни населения в 
условиях ограниченности ресурсов обусловливает необходимость повышения 
эффективности государственного управления посредством совершенствования системы 
организации управленческих процессов в государственном секторе. Стоит отметить, что 
согласно рейтингу стран мира конкурентоспособности по версии IMD, составленному в 
2016 году, Россия занимает 44 место [1].  

В Российской Федерации широкое распространение получил программно - целевой 
подход стратегического управления как территорией, так и отдельными видами 
экономической деятельности, социальной сферы. Он предполагает выработку 
долгосрочных целей и задач развития, механизма достижения с учетом сроков и 
мониторинга состояний системы на промежуточных стадиях. Данный подход базируется 
на разработке и реализации целевых программ. В данном случае операционализируется сам 
процесс движения от постановки цели до получения конкретного результата.  

Программно - целевой подход к управлению предполагает необходимость следования 
конкретным административным предписаниям, в том числе в рамках отдельно 
закрепленных за органами власти функций, что, с одной стороны, позволяет построить 
качественную систему контроля, дисциплинированности и ответственности, а с другой - 
практически исключает инициативность государственного служащего, снижает уровень 
гибкости, эффективности межведомственного взаимодействия при решении 
стратегических задач развития территории.  

Опыт других государств показывает, что решение данных проблем - активное внедрение 
в деятельность государственных и муниципальных органов власти проектного подхода к 
управлению, который сочетает в себе сильные стороны целого ряда других подходов [2], в 
частности, от процессного подхода была успешно перенята декомпозиция основной задачи 
на фазы, которые являются набором специфических процессов. Это позволяет упростить 
процесс контроля сроков и стоимости по каждой из фаз [3].  

Одно из главных преимуществ проектного подхода состоит в организации эффективного 
взаимодействия экономических субъектов (в том числе межведомственного), являющихся 
участниками реализации проекта. Эффективность достигается в первую очередь благодаря 
согласованию интересов всех участников. При этом принципы, характерные для 
проектного управления, не противоречат применяемому в настоящее время в России 
программно - целевому планированию бюджета. Они позволяют повысить эффективность 
реализации государственных программ, поскольку обеспечивают рациональное 
распределение временных, материальных и человеческих ресурсов. Информационные 
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системы управления проектами в данном случае могут служить основой для разработки и 
внедрения аналогичных систем управления государственными программами и проектами.  

Проектный подход обеспечивает прозрачность деятельности публичного сектора, 
позволяет повысить качество и сократить сроки достижения планируемых результатов. По 
данным Международной ассоциации управления проектами, на практике использование 
методологии и инструментария проектного управления помогает экономить порядка 20 - 30 
% времени и 15 - 20 % затрачиваемых на осуществление деятельности средств [4].  

Помимо этого, возникает возможность оптимального использования ограниченных 
ресурсов для достижения стратегических целей, имеющих важное социально - 
экономическое значение. Представление проекта как комплекса взаимосвязанных работ с 
обозначенными сроками начала и завершения позволяет провести его полноценную 
экономическую оценку на всех стадиях жизненного цикла. Такое управление предполагает 
наличие прямой зависимости между результативностью деятельности государственных 
служащих и их мотивацией. 

Проектный подход создает объективные предпосылки для осуществления кардинальных 
изменений в системе государственного управления и позволяет перейти в конечном счете 
от отдельных проектов и программ к проектно - ориентированному обществу в целом [5].  

Современная российская модель управления реализацией государственных программ и 
крупных инвестиционных проектов федерального и регионального уровней в настоящее 
время характеризуется крайне низкой степенью эффективности. Так, по словам главы 
Счетной палаты Российской Федерации Т. Голиковой, “В государственных проектах, 
проанализированных при участии этого контрольного органа, в 100 % случаев наблюдалось 
последующее удорожание стоимости капитального строительства” [6].  

В значительной степени ситуация обусловлена низким качеством временного и 
ресурсного планирования проектов со стороны исполнителей. Кроме того, фактически не 
представлены четкие требования к потенциальным исполнителям государственных 
контрактов в части содержания, детальности и качества предоставляемых календарных 
планов и смет проекта. Поэтому эффективность реализации проектов и расходования на 
данные цели бюджетных средств находится на весьма низком уровне. 

В сфере проектного управления на федеральном уровне в настоящий момент принят ряд 
документов: 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 15 октября 2016 г. № 1050. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 
первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации на 2016 и 2017 годы» от 15 октября 2016 г. № 2165 - р  

 Распоряжение Минэкономразвития России «Об утверждении Методических 
рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти» от 
14 апреля 2014 г. № 26Р - АУ. 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869 - 2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению проектом». 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870 - 2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».  
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Постановлением Правительства РФ № 1050 утверждено Положение об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации. Положением 
устанавливается порядок организации проектной деятельности, который определяет 
организационную структуру системы управления проектной деятельностью, этапы 
инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения приоритетных 
проектов. 

Органам государственной власти субъектов Федерации рекомендовано организовать 
проектную деятельность на региональном уровне, руководствуясь утверждённым 
Положением [7]. 

Однако неясна организационная структура системы управления проектной 
деятельностью. Так, при наличии руководителя проекта и куратора, введен временный 
орган управления «старшее должностное лицо проекта», при этом основная функция – это 
«взаимодействие с куратором и руководителем приоритетного проекта, консультирование, 
инициирование мероприятий, направленные на повышение эффективности реализации 
приоритетного проекта». Однако, учитывая, что куратор приоритетного проекта 
назначается из заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, неясно, 
кто по своей компетенции сможет занять должность старшего должностного лица проекта.  

Распоряжением №2165 - р утверждён План первоочередных мероприятий по 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 
2017 годы. 

Планом предусмотрены организационные мероприятия, нормативное и методическое 
обеспечение, создание автоматизированной информационной системы проектной 
деятельности, развитие компетенций участников проектной деятельности. 

Принятые решения обеспечат реализацию приоритетных проектов по основным 
направлениям стратегического развития Российской Федерации в рамках деятельности 
совета, единые подходы к организации проектной деятельности по приоритетным проектам 
в Правительстве России и в федеральных органах исполнительной власти при реализации 
их ведомственных проектов [8].  

В Распоряжении отмечено, что в случае конфликта между должностной и проектной 
нагрузкой работников приоритет имеют проектные задачи. Однако возникает проблема 
реализации данного требования - решение отложить поручение непосредственного 
начальника из - за занятости в работе над проектом маловероятно. 

Государственный стандарт Р 54869 - 2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом» устанавливает требования к управлению проектом от его старта до 
завершения. При этом предметом стандартизации являются обязательные выходы 
процессов управления проектом. 

Стандарт не содержит требований, которые могут считаться обязательными лишь для 
определенного вида проектов, требований к методам реализации процессов управления 
проектами, а также требований к предпроектной и послепроектной деятельности. 

Также в ГОСТе закреплены области управления и последовательность процессов 
управления проектами, устанавливаются функциональные области управления проектом. 
Управление проектом, согласно ГОСТу, включает совокупность процессов инициации, 
плакирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта. В документе 
рассмотрены цели и выходы процессов инициации проекта, планирования проекта, 
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организации исполнения проекта, контроля исполнения проекта, завершения проекта, а 
также требования к документации по управлению документами проекта. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870 - 2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» устанавливает требования к 
управлению портфелем проектов на этапах его формирования и реализации, при этом 
предметом стандартизации являются выходы процессов управления портфелем проектов. 
Стандарт не содержит требований к методам реализации процессов управления 
портфелями проектов, а также требований, которые могут считаться обязательными лишь 
для определенного вида портфелей проектов. ГОСТ устанавливает требования к 
управлению портфелем проектов для обеспечения эффективного достижения целей 
организации и повышения качества принимаемых решений при формировании, 
мониторинге и контроле реализации портфеля проектов. Требования стандарта могут быть 
применены для управления любыми портфелями проектов независимо от характеристик 
компонентов, входящих в портфель. Стандарт может использоваться с целью оценки 
соответствия управления портфелем проектов, установленным в стандарте требованиям. 

В ГОСТе закреплены цели и выходы процессов идентификации компонентов портфеля 
проектов, оценки компонентов портфеля проектов, организации и балансировки портфеля 
проектов, авторизации портфеля проектов, контроля реализации портфеля проектов, 
управления изменениями портфеля проектов, а также требования к документации по 
управлению портфелем проектов. 

Стоит отметить, что с конца 2017 г. Правительством РФ предполагается внедрение 
системы рейтингования и стимулирования регионов в части эффективности проектного 
управления.  

Добавим, что Советом по внедрению проектного управления в федеральных органах 
исполнительной власти и органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации разработаны Методические рекомендации по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти, носящие инструктивно - рекомендательный 
характер. В рекомендациях обозначены принципы, порядок внедрения проектного 
управления, закреплена формализация типовых шаблонов нормативных методических 
документов для их использования в органах исполнительной власти. Документ содержит в 
себе методический инструментарий расчета ключевых показателей эффективности в 
рамках проектного подхода к стратегическому государственному управлению 
(эффективность проекта в целом, реализация блока мероприятий в его рамках и 
индивидуальный показатель эффективности деятельности участника проекта) [9].  

Таким образом, проектное управление предоставляет гибкий инструментарий, одной из 
задач которого является снижения бюрократии и волокиты, однако с учетом 
многочисленной организационной структуры системы управления проектной 
деятельностью бюрократии и волокиты может стать не меньше, как ожидается, а гораздо 
больше. 

В Свердловской области принят ряд документов в сфере проектного управления:  
 Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2017 г. № 84 - УГ «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» [10]. 
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Документом закреплен порядок инициирования приоритетных проектов и 
формирование портфеля приоритетных проектов. Так, предложения по приоритетным 
региональным проектам разрабатываются и инициируются исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области по собственной инициативе, по итогам 
проведения экспертно - аналитических мероприятий, а также в соответствии с поручениями 
Губернатора Свердловской области, решениями Совета и исходя из установленных 
параметров и приоритетов для формирования портфеля приоритетных проектов, а также 
могут инициироваться органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественными объединениями, 
научными и другими организациями.  

Указ определяет состав паспорта приоритетного регионального проекта, который 
разрабатывается исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
Совета или проектного комитета по соответствующему направлению социально - 
экономической политики Свердловской области. Также в Указе закреплен порядок 
подготовки приоритетного проекта, реализации приоритетного проекта, управления 
изменениями приоритетного проекта и завершения проекта. 

В Указе отмечено, что ведется реестр проектов, однако неизвестно, где он расположен. 
Данный пробел может препятствовать эффективной реализации межведомственных 
проектов. Создание единой автоматизированной системы регистрации паспортов проектов 
могло бы существенно увеличить доступность информации, поскольку каждое ведомство 
имело бы доступ к системе.  

Указ не предоставляет возможности гражданам выступить с инициативой проекта, что 
также является существенной проблемой.  

Указ Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 127 - УГ «Об утверждении 
Порядка формирования и деятельности проектных комитетов по направлениям социально - 
экономической политики Свердловской области».  

Согласно этому акту, проектные комитеты формируются на постоянной основе в составе 
руководителя, заместителя (заместителей) руководителя, ответственного секретаря и 
других членов соответствующего проектного комитета. Персональные составы проектных 
комитетов утверждаются правовыми актами Правительства Свердловской области. 
Проектный комитет возглавляет Первый Заместитель (Заместитель) Губернатора 
Свердловской области, который осуществляет функции куратора соответствующих 
приоритетных региональных проектов [11].  

Указ Губернатора Свердловской области от 06.03.2017 № 128 - УГ «О Проектном 
комитете Свердловской области» закрепляет основные задачи и функции Проектного 
комитета, права Проектного комитета, порядок формирования и организации деятельности 
Проектного комитета, а также утверждает персональный состав Проектного комитета 
Свердловской области.  

Стоит добавить, в марте 2017 года в Свердловской области приняты Методические 
рекомендации по подготовке паспорта приоритетного регионального проекта, содержащие 
рекомендации по заполнению формы паспорта приоритетного регионального проекта, 
инструкция по содержанию проекта, способы достижения целей и задач проекта, 
требования к бюджету проекта, ключевым рискам и возможностям, а также рекомендации 
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по порядку подготовки, согласования проекта паспорта приоритетного регионального 
проекта и его доработки.  

В Свердловской области функционируют 3900 промышленных предприятий. 
Значительная часть населения области проживает на территориях с высоким уровнем 
экологической и химической нагрузки, оказывающей существенное влияние на 
заболеваемость населения. В возрастной структуре населения регистрируется сокращение 
удельного веса трудоспособного населения и увеличение удельного веса лиц старше 
трудоспособного возраста. Таким образом, в Свердловской области наблюдается 
устойчивый процесс старения населения, что увеличивает нагрузку на систему 
здравоохранения. 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки, 
утверждена государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года». Программа закрепляет ряд реализуемых 
подпрограмм, целевых индикаторов и показателей (табл. 1), этапы и сроки реализации, 
объем финансирования, а также ожидаемые результаты реализации. Также в настоящее 
время в Свердловской области реализуется 2 проекта по направлению «Здравоохранение»: 
«Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в 
период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети 
перинатальных центров в Свердловской области» и «Совершенствование процессов 
организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий». 

На реализацию Государственной программы в 2016 году было направлено 41,1 млрд. 
руб., что составило 100,9 % от планового значения (40,9 млрд. руб.) [12]. 

 
Таблица 1. Достижение основных целевых показателей 

государственной программы «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года» [13] 

Целевой показатель Выполнение 
планового значения, 
%  

Смертность от всех причин 91,4 
Смертность от новообразований, в том числе 
злокачественных 

93,8 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до больного менее 20 минут 

94,2 

Материнская смертность 92,8 
Младенческая смертность 108,8 
Обеспеченность населения врачами (без учета федеральных 
учреждений здравоохранения) 

96,3 

Укомплектованность штатных лечебных должностей 83,7 
Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом 

96,3 
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Таким образом, процент выполнения планового значения большинства основных 
целевых показателей государственной программы (кроме показателя «младенческая 
смертность») ниже 100 % , что свидетельствует о неполной результативности. По данным 
отчета Министерства здравоохранения о реализации Государственной программы, 
основными причинами низкой выполняемости являются, во - первых, внешние факторы 
(политические, экономические, социальные и др.), в том числе: изменение возрастной 
структуры населения в сторону роста доли населения старше 75 лет, отрицательное 
влияние на здоровье населения хронической алкоголизации, рискованное поведение 
молодого поколения, во - вторых, давность установления плановых значений показателей. 
Плановые значения показателя устанавливались в 2013 году при формировании 
Государственной программы на основе ретродинамики показателя за прошлые годы (2009 - 
2012) и не корректировались в течение реализации Государственной программы. Поэтому 
необходима корректировка плановых значений показателя на дальнейший период. 

Основываясь на приведенных данных, следует отметить, что программно - целевой 
подход к управлению здравоохранением, применяемый на данный момент в Свердловской 
области, является низкоэффективным. Во - первых, при превышении фактических расходов 
значения основных плановых показателей не было достигнуто. Во - вторых, население 
Свердловской области до сих пор со скептицизмом относятся к медицине. Об этом 
свидетельствует опрос, проведенный Общероссийским народным фронтом в сентябре 2016 
года. Почти половина опрошенных – 49 % – считают, что с начала года доступность 
медицинской помощи в регионе не повысилась, 19 % отмечают, что она снизилась. 
Причиной этому пациенты называют, в первую очередь, нехватку медицинского персонала. 
Из них 74 % отметили, что по этой причине им сложно попасть на прием к специалисту и 
получить помощь в короткие сроки [14]. 

Способом повышения эффективности государственного управления, в том числе в сфере 
здравоохранения, может стать постепенный отказ от программно - целевого метода и 
переход к проектному управлению. Стоит отметить, что переход уже происходит. 
Губернатор Свердловской области подписал указ от 14 февраля 2017 г. №84 - УГ «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области». Согласно указу, 
функции проектного офиса Свердловской области осуществляет Департамент управления 
проектами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 
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СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
В статье рассмотрены критерии отнесения предприятий к малому бизнесу, особенности 

организации бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства, применение 
упрощенной системы учета, рекомендуемые элементы упрощенной системы. Раскрыты 
принципы формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
сокращенном варианте.  
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отчетность, упрощенная система бухгалтерского учета. 

Важная сфера современной рыночной экономики – это малое предпринимательство. 
Развитие данной сферы позволяет создать новые рабочие места, способствует появлению 
самостоятельных источников дохода у значительной, экономически активной части 
населения, оживлению на товарных рынках и снижению социальных нагрузок на расходы 
бюджетов.  

Необходимым условием эффективной организации деятельности на любых 
предприятиях является разработка оптимального варианта ведения бухгалтерского учета 
[10]. Основная проблема организации учета на предприятиях малого бизнеса на 
сегодняшний день – это то, что в большинстве случаев бухгалтерский учет используется 
только для подготовки отчетности в налоговые органы либо в целях правильного расчета 
налогов. Однако по своей сущности бухгалтерский учет является специальным 
инструментом, который способствует оценке эффективности деятельности малого 
предприятия, анализу финансового состояния, контролю своевременного выполнения 
обязательств перед кредиторами и сроков взыскания дебиторской задолженности.  

Обязанность ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, закреплена 
законодательно Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете» [15], а также регламентируется требованиями положения по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4 / 99 и иных 
положений по бухгалтерскому учету [11]. Особенности составления бухгалтерской 
отчетности для субъектов малого бизнеса и применения упрощенной системы 
бухгалтерского учета изложены в официальном документе Минфина России «Информация 
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Минфина РФ от 19 июля 2011 г. № ПЗ - 3 / 2010 «Об упрощенной системе бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства». Ранее 
применение простой формы бухгалтерского учета малыми предприятиями 
регламентировалось Приказом Минфина России от 21.12.1998 г. № 64н «Типовые 
рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства» [12]. 

Отличительные признаки применения упрощенной системы бухгалтерского учета для 
субъектов малого бизнеса определены Минфином РФ в документе от 19 июля 2011 г. N ПЗ 
- 3 / 2010 (рис.1).  

В целях организации и ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций малыми 
предприятиями представляется в налоговые органы учетная политика [4]. Формирование 
учетной политики регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1 / 2008), утвержденным Приказом Минфина России от 6 
октября 2008 г. N 106н [6]. Как указано в ПБУ 1 / 2008, учетная политика организации – это 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета, а именно первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности. Принятая малым предприятием учетная политика 
утверждается приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета. Малые предприятия должны раскрывать принятые при 
формировании учетной политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие 
на оценку и принятие решения заинтересованными пользователями бухгалтерской 
отчетности [5].  

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания которых 
невозможна достоверная оценка финансового положения или результатов деятельности 
малого предприятия [2].  

Таким образом, в субъектах малого предпринимательства при организации 
бухгалтерского учета систему бухгалтерского учета и обеспечит процесс управления 
достоверной и необходимо учитывать особенности и масштабы их деятельности, льготные 
режимы налогообложения, требования по формированию бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, что позволит рационально организовать своевременной бухгалтерской 
информацией. 

 
Список литературы: 

1. Информация Минфина России от 19 июля 2011 г. N ПЗ - 3 / 2012 «Об упрощенной 
системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого 
предпринимательства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // base.consultant.ru / 
cons / cgi / online .cgi?base= LAW&n= 116670&req=doc.  

2. Кыштымова Е.А. Концепция развития учетного обеспечения управления прибылью 
предприятий малого бизнеса в АПК / Е.А. Кыштымова, Н.А. Лытнева // Вестник ОрелГАУ. 
– 2012. – № 3(36). – С. 46 - 51.  

3. Лытнева Н.А. Налоговый анализ в сфере предпринимательства: показатели и методика 
/ Лытнева Н.А., Парушина Н.В. // Аудитор. – 2009. – №12. – С. 50 - 58.  

© Д. М. Шамхалова, З.Ш. Бабаева, 2018 
 



91

УДК 657 
В.Г. Шендо 

канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «АГТУ»,  
г. Астрахань, РФ 

E - mail: vl _ shendo@mail.ru 
В.Ю. Подосинников 

магистрант ФГБОУ ВО «АГТУ», 
 г. Астрахань, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

И ОТЧЕТНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
 
Аннотация 
Благотворительная деятельность является важнейшим фактором социального развития 

общества в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, охрана природы 
и ряде других. Потребности развития благотворительных фондов в современных условиях 
обусловили актуальность исследования, целью которого является изучение особенностей 
их учета, налогообложения и отчетности. 

Ключевые слова 
Благотворительность, фонд, учетная политика, налогообложение, отчетность  
 
В соответствии со ст.1 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» [1] (далее – Закон о благотворительности) под 
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Участниками благотворительной деятельности являются граждане и юридические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки 
существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и 
юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 
благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели. 

Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей, 
свободно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или 
объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации. 

Благотворительной организацией является неправительственная (негосударственная и 
немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации 
предусмотренных Законом о благотворительности [1] целей путем осуществления 
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий 
лиц. Благотворительные организации являются социально ориентированными 
некоммерческими организациями. 

Благотворительные организации создаются в формах общественных организаций 
(объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными 
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законами для благотворительных организаций. Благотворительная организация может 
создаваться в форме учреждения, если ее учредителем является благотворительная 
организация. 

В соответствии со статьей 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] 
(далее – ГК РФ) фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая 
членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, 
образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. 

Благотворительная деятельность осуществляется фондом посредством реализации 
благотворительных программ. Благотворительной программой является комплекс 
мероприятий, утвержденных высшим органом управления благотворительным фондом и 
направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям этого 
фонда. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и 
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации. 

В соответствии с п.1 ст.19 Закона о благотворительности [1] благотворительные фонды 
ведут бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Поскольку благотворительные фонды являются некоммерческими организациями, то на 
них согласно п.1 ч.1 ст.2 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о 
бухгалтерском учете) [3] распространяется действие указанного закона. 

Хотя согласно п.2 ч.4 ст.6 Закона о бухгалтерском учете [3] некоммерческие организации 
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, фонды, включая 
благотворительные, данной привилегией пользоваться не могут по следующим 
основаниям. 

Как следует из п.3 ч.1 ст.5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» [4] 
обязательный аудит проводится, в т.ч. в случае, если организация является фондом. На 
данное обстоятельство также ежегодно указывается Минфином России в Перечнях случаев 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности [5].  

Однако согласно п.1 ч.5 ст.6 Закона о бухгалтерском учете [3] упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, не применяют организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 
подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Таким образом, благотворительные фонды не имеют права применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. 

Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета 
составляет его учетную политику. Экономический субъект самостоятельно формирует 
свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. 

Правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия учетной политики 
организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 
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Федерации установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1 / 2008) [6]. 

Традиционно в учетной политике принято выделять два группы элементов, отражающих 
организационные и методологические аспекты учета. 

Элементы учетной политики, раскрываемые в организационном разделе, регулируют 
общие вопросы организации бухгалтерского учета. В данном разделе могут утверждаться: 

 - рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

 - формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

 - правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
 - порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
 - порядок контроля за хозяйственными операциями; 
 - другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
В методологическом разделе учетной политики раскрываются способы ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств и иных объектов учета. 
Согласно п.7 ПБУ 1 / 2008 [6] учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется 

способом, установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета.  
Результаты анализа действующих положений по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ) на 

предмет применимости при формировании учетной политики благотворительного фонда 
отражены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Оценка применимости положений по бухгалтерскому учету  

при формировании учетной политики благотворительного фонда 
Применимые положения  
по бухгалтерскому учету 

Неприменимые положения  
по бухгалтерскому учету 

Положение по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации 

ПБУ 2 / 2008 «Учет договоров 
строительного подряда» (не 
соответствует целям деятельности 
благотворительного фонда) 

ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика 
организации» 

ПБУ 7 / 98 «События после отчетной 
даты» (применяется коммерческими 
организациями) 

ПБУ 3 / 2006 «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте»  

ПБУ 11 / 2008 «Информация о связанных 
сторонах» (применяется коммерческими 
организациями) 

ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность 
организации» 

ПБУ 12 / 2010 «Информация по 
сегментам» (применяется 
коммерческими организациями) 

ПБУ 5 / 01 «Учет материально - 
производственных запасов» 

ПБУ 13 / 2000 «Учет государственной 
помощи» (применяется коммерческими 
организациями) 
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ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» ПБУ 16 / 02 «Информация по 
прекращаемой деятельности» 
(применяется коммерческими 
организациями) 

ПБУ 8 / 2010 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные 
активы» 
ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» (при 
осуществлении приносящей доход 
деятельности) 

ПБУ 17 / 02 «Учет расходов на научно - 
исследовательские, опытно - 
конструкторские и технологические 
работы» (применяется коммерческими 
организациями) 

ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» (при 
осуществлении приносящей доход 
деятельности)  
ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных 
активов» 

ПБУ 20 / 03 «Информация об участии в 
совместной деятельности» (применяется 
коммерческими организациями) ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по займам 

и кредитам» 
ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» 

ПБУ 23 / 2011 «Отчет о движении 
денежных средств» (применяется 
коммерческими организациями) ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых 

вложений» 
ПБУ 21 / 2008 «Изменения оценочных 
значений» 

ПБУ 24 / 2011 «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» (не соответствует 
целям деятельности благотворительного 
фонда) 

ПБУ 22 / 2010 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» 

 
В этой связи интересно обратить внимание на следующий правовой казус. Согласно 

прямым указаниям в самих нормативных правовых актах ПБУ 7 / 98, ПБУ 11 / 2008, ПБУ 
13 / 2000, ПБУ 16 / 02 применяются коммерческими организациями. На возможность 
применения данных ПБУ некоммерческими организациями в актах не указано. 

Однако Минфин России в п.39 Информации ПЗ - 1 / 2015 «Об особенностях 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций» [7] 
указал, что исходя из приказа Минфина России от 02.07.2010 г. №66н и ПБУ 4 / 99, 
некоммерческая организация в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 
использовании средств должна раскрывать, в т.ч. следующие дополнительные данные: о 
событиях после отчетной даты, о прекращенных операциях, о связанных сторонах, о 
государственной помощи. При этом исходя из ПБУ 1 / 2008, некоммерческой организацией 
для раскрытия информации о событиях после отчетной даты, о прекращенных операциях, о 
связанных сторонах, о государственной помощи могут применяться соответственно ПБУ 7 
/ 98, ПБУ 11 / 2008, ПБУ 13 / 2000, ПБУ 16 / 02. 

Таким образом, Минфин России документом, который не является нормативным 
правовым актом, расширяет сферу применения указанных ПБУ, распространяя их на 
некоммерческие организации. 

Анализ норм применимых ПБУ позволяет констатировать, что какие - то особенные 
способы ведения учета для благотворительных фондов данными нормативными 
правовыми актами не предусмотрены, за исключением: п.17 ПБУ 6 / 01, которым 
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установлено, что по объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация 
не начисляется, по ним на забалансовом счете производится обобщение информации о 
суммах износа, начисляемого линейным способом; п.24 ПБУ 14 / 2007, которым 
установлено, что по нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация 
не начисляется. 

Однако особенности формирования учетной политики благотворительного фонда 
определяются не столько особыми способами ведения учета, сколько спецификой его 
деятельности:  

 - формированием и использованием средств целевого финансирования на 
осуществление уставной деятельности; 

 - обеспечением контроля за соблюдением законодательно установленных нормативов 
использования полученных средств; 

 - возможностью осуществления наряду с уставной деятельностью иной приносящей 
доход деятельности и, как следствие, необходимостью обеспечения раздельного учета; 

 - распределением административно - хозяйственных расходов между 
благотворительными программами и видами деятельности. 

Согласно п.2 ст.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) [8] учетная 
политика для целей налогообложения – это выбранная налогоплательщиком совокупность 
допускаемых настоящим Кодексом способов (методов) определения доходов и (или) 
расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для 
целей налогообложения показателей финансово - хозяйственной деятельности 
налогоплательщика. 

Структура учетной политики для целей налогообложения может отличаться от учетной 
политики для целей бухгалтерского учета: в первом разделе целесообразно отражать общие 
требования к организации налогового учета, во втором – в отдельных подразделах – 
организационные и методологические аспекты налогового учета по каждому налогу, 
требующему ведения налогового учета.  

При организации и ведении налогового учета необходимо обратить внимание на 
следующие специфические вопросы налогообложения, актуальные как при применении 
общего, так и специального режима налогообложения. 

Во - первых, на подп.14 п.1 ст.251 НК РФ [9], согласно которому при определении 
налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного 
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. При этом налогоплательщики, 
получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов 
(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При 
отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого 
финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению 
с даты их получения. 

К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное 
налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией 
(физическим лицом) – источником целевого финансирования или федеральными законами, 
в том числе в виде полученных грантов. В целях налогообложения грантами признаются 
денежные средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) 
удовлетворяет следующим условиям: 
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 - гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими 
физическими лицами, некоммерческими организациями, а также иностранными и 
международными организациями и объединениями по перечню таких организаций, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации, на осуществление конкретных 
программ в области образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и 
спорта (за исключением профессионального спорта), охраны здоровья, охраны 
окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, социального обслуживания малоимущих и 
социально незащищенных категорий граждан, а в случае предоставления грантов 
Президента Российской Федерации – на осуществление деятельности (программ, 
проектов), определенной актами Президента Российской Федерации; 

 - гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным 
предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта. 

Во - вторых, на п.2 ст.251 НК РФ [9], согласно которому при определении налоговой 
базы также не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в 
виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание 
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие 
безвозмездно на основании решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а 
также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и 
использованные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики – 
получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов 
(расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений. 

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 
уставной деятельности, в частности, относятся: 

 - осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
некоммерческих организациях взносы учредителей (участников, членов), пожертвования, 
признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации, доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями 
работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров; 

 - имущество, имущественные права, переходящие некоммерческим организациям по 
завещанию в порядке наследования; 

 - средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на 
осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций; 

 - средства и иное имущество, имущественные права, которые получены на 
осуществление благотворительной деятельности. 

Кроме того, при применении общего режима налогообложения следует учитывать, что в 
соответствии с подп.12 п.3 ст.149 НК РФ [9] не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации операции по 
передаче товаров (выполнение работ, оказание услуг), передаче имущественных прав 
безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Законом о 
благотворительности, за исключением подакцизных товаров. 
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Вместе с тем конкретное содержание учетной политики для целей налогообложения 
благотворительного фонда будет определяться в первую очередь применяемым фондом 
режимом налогообложения: общим режимом налогообложения или специальным 
налоговым режимом. 

Особенности применения законодательства о бухгалтерском учете и иных нормативных 
правовых актов при составлении бухгалтерской отчетности благотворительных фондов 
обусловлены тем, что в соответствии с ГК РФ [2] некоммерческие организации: не имеют 
извлечение прибыли в качестве цели деятельности и не распределяют полученную прибыль 
между участниками; могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 

Согласно ч.2 ст.14 Закона о бухгалтерском учете [3] годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность благотворительного фонда, за исключением случаев, установленных законами, 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений 
к ним. 

Благотворительный фонд не обязан в составе приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о целевом использовании средств представлять отчет об изменении капитала и отчет 
о движении денежных средств. 

Благотворительный фонд самостоятельно определяет детализацию показателей по 
статьям отчетов, содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 
использовании средств при оформлении их в табличной форме. При формировании 
показателей отчетности благотворительный фонд должен исходить из требования 
существенности.  

Особенности формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о целевом 
использовании средств, а также раскрытия информации о доходах и расходах, 
корректировках в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок, подробно 
изложены Минфином России в Информации ПЗ - 1 / 2015 «Об особенностях формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций» [7]. 

В соответствии с примечанием 6 к бухгалтерскому балансу, форма которого утверждена 
приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66н [10], благотворительный фонд именует в 
бухгалтерском балансе раздел III «Целевое финансирование». Вместо показателей 
«Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» фонд включает показатели «Целевой капитал», «Целевые 
средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и 
иные целевые фонды». 

По группе статей «Целевые средства» отражаются неиспользованные на отчетную дату 
целевые средства, предназначенные для обеспечения благотворительным фондом целей, 
ради которых он создан, и соответствующую этим целям, отраженные в отчете о целевом 
использовании средств, включая чистую прибыль (убыток) от приносящей доход 
деятельности благотворительного фонда, сформированную по итогам его деятельности за 
отчетный год. 

Использование средств целевого финансирования, полученного благотворительным 
фондом в виде инвестиционных средств на приобретение и (или) создание основных 
средств раскрывается как уменьшение по группе статей «Целевые средства» и, 
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соответственно, как увеличение статьи «Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества». Информация о целевом использовании благотворительным фондом 
полученных средств (по форме, структуре, составу источников поступления и 
направлениям использования) раскрывается в отчете о целевом использовании средств.  

В отчете о целевом использовании средств благотворительным фондом раскрывается 
информация о целевом использовании средств, полученных им для обеспечения его 
уставной деятельности, в соответствии с утвержденным в установленном порядке бюджета 
этого фонда. 

Благотворительный фонд по статье «Добровольные имущественные взносы и 
пожертвования» отражает благотворительные пожертвования, в том числе носящие 
целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и 
юридическими лицами в денежной или натуральной форме. В случае, если пожертвование 
осуществляется не в виде денежных средств, фонд оценивает его в денежном выражении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по текущей рыночной стоимости 
на дату принятия к бухгалтерскому учету, под которой понимается сумма денежных 
средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 

По группе статей «Расходы на целевые мероприятия» отражается информация о целевых 
средствах, направленных (использованных) на осуществление благотворительных 
программ, списанных со счетов учета производственных затрат. 

Благотворительный фонд по статье «Социальная и благотворительная помощь» отражает 
использование благотворительных пожертвований, предоставленных гражданами и 
юридическими лицами в денежной или натуральной форме, в том числе носящих целевой 
характер (благотворительные гранты), для реализации благотворительной программы 
благополучателям. 

По группе статей «Расходы на содержание аппарата управления» отражаются расходы 
благотворительного фонда на оплату труда работников, включая исчисляемые от величины 
оплаты труда работников налоги и обязательные платежи в соответствующие бюджеты и 
внебюджетные фонды, расходы на служебные командировки и служебные поездки и 
другие расходы, связанные с содержанием аппарата управления фонда, исходя из 
утвержденного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По статье «Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» 
отражается величина целевых средств, использованных на приобретение внеоборотных 
активов фонда, на которую увеличилась, например, статья «Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого имущества» бухгалтерского баланса. 

Иные расходы фонда в зависимости от существенности отражаются в виде отдельных 
статей отчета либо включаются в статью «Прочие». 

Остатки средств по статьям на начало и конец отчетного года должны равняться статье 
«Целевые средства» соответствующих граф раздела III «Целевое финансирование» 
бухгалтерского баланса. 

Помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности благотворительные фонды 
представляют пользователям финансовую отчетность специального назначения, т.е. 
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с концепцией специального 
назначения. 
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Так, согласно п.2 ст.123.18 ГК РФ [2] фонд обязан ежегодно опубликовывать отчеты об 
использовании своего имущества. 

Согласно п.2 ст.19 Закона о благотворительности [1] благотворительный фонд ежегодно 
представляет в Минюст России (его территориальный орган) отчет о своей деятельности, 
содержащий сведения о: 

 - финансово - хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 
Закона о благотворительности по использованию имущества и расходованию средств 
благотворительного фонда; 

 - персональном составе высшего органа управления благотворительного фонда; 
 - составе и содержании благотворительных программ благотворительного фонда 

(перечень и описание указанных программ); 
 - содержании и результатах деятельности благотворительного фонда; 
 - нарушениях требований Закона о благотворительности, выявленных в результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 
Ежегодный отчет представляется благотворительным фондом в Минюст России (его 

территориальный орган) в тот же срок, что и годовой отчет о финансово - хозяйственной 
деятельности, представляемый в налоговые органы, т.е. согласно подпункту 5 пункта 1 
статьи 23 НК РФ [8] не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. 

Формы данные отчетов не унифицированы и разрабатываются благотворительными 
фондами самостоятельно. 

Кроме того, в соответствии с п.1 ст.32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» (далее – Закона о НКО) [11] благотворительные фонды предоставляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами некоммерческой организации. 

Также согласно п.п.3, 3.1, 3.2 ст.32 Закона о НКО [11] благотворительные фонды 
обязаны представлять в Минюст России (его территориальный орган) документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов 
(форма №ОН0001), документы о целях расходования денежных средств и использования 
иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников (форма №ОН0002), 
а также размещать в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» или 
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в Минюст России (его территориальный 
орган). 

Однако благотворительные фонды, учредителями которых не являются иностранные 
граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение 
года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, в случае, 
если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в 
течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в Минюст России (его 
территориальный орган) заявление, подтверждающее их соответствие указанным 
требования, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности, а 
также обязаны ежегодно размещать в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования 
сообщение о продолжении своей деятельности. 
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Указанные документы представляются ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего 
за отчетным, по формам, утвержденным приказом Минюста России от 29.03.2010 г. №72 
[12]. Порядок размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о 
продолжении деятельности некоммерческих организаций утвержден приказом Минюста 
России от 07.10.2010 г. №252 [13]. 

Необходимо отметить, что согласно Закону о благотворительности [1] 
благотворительный фонд обязан обеспечить открытый доступ к своим ежегодным отчетам. 
При этом сведения о размерах и структуре доходов благотворительного фонда, а также 
сведения о размерах его имущества, его расходах, численности работников, об оплате их 
труда и о привлечении добровольцев (волонтеров) не могут составлять коммерческую 
тайну. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации установлены жесткие нормы, 
касающиеся раскрытия информации о деятельности благотворительных фондов и доступа 
к их годовой отчетности. Обеспечение прозрачности в деятельности благотворительных 
организаций способствует более эффективному взаимодействию государственных органов, 
органов местного самоуправления и участников благотворительной деятельности в области 
решения проблем в социально значимых сферах. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СБЛИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА  
ПО РСБУ И МСФО 

 
Появление и принятие международных стандартов финансовой отчетности (далее - 

МСФО) влекут за собой особые последствия для стран с переходной экономикой: 
поскольку эти страны не обладают финансовой инфраструктурой, которая существует в 
развитых странах, отсутствие доверия к финансовой информации отрицательно влияет на 
способность этих стран к привлечению иностранного капитала. Переход на МСФО 
рассматривается как один из способов преодоления этого барьера, и многие страны с 
переходной экономикой принимают МСФО в качестве средства повышения доверия к 
корпоративной финансовой отчетности. На протяжении многих лет идет поэтапное 
реформирование отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности с 
использованием международного опыта, общепризнанного инструмента реформирования 
бухгалтерского учета. 

Де - факто применение МСФО в России - давно свершившееся событие. Однако де - юре 
до последнего времени применение МСФО на территории России было как не разрешено, 
так и не запрещено. Ситуация парадоксальная, но это факт. Событийный шаг в 
законодательстве, открывающий новый путь МСФО, был сделан с принятием 
Федерального закона от 27.07.2010 № 208 - ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности». 
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Международные стандарты финансовой отчетности были выбраны не только из - за их 
высокого качества, полезности подготавливаемой на их основе информации, 
необходимости сокращения времени и ресурсов, которые необходимо затратить на 
разработку правил учета и отчетности, но и потому, что экономика России должна стать 
полноценной частью мирохозяйственной системы. В этих условиях большое значение 
приобретает вовлеченность России в процесс гармонизации правил учета и отчетности. Это 
является необходимой предпосылкой и условием для развития интеграционных процессов.  

Понятие доходов в МСФО и российских стандартов бухгалтерского учета идентичны. И 
в МСФО, и в ПБУ доход определен как приращение экономических выгод за счет 
увеличения активов или уменьшения обязательств, приводящее к увеличению капитала, 
отличное от вклада собственников 

Приток (отток) экономических выгод, а также возможность оценки являются базовыми 
критериями признания и оценки всех элементов финансовой отчетности в МСФО. Поэтому 
в случае невозможности достоверной оценки дохода выручка не может быть признана. 
Аналогично и в российском учете признание выручки откладывается, если не может быть 
определена сумма выручки. В МСФО порядку учета выручки посвящен специальный 
стандарт IAS 18 "Выручка", при этом под выручкой понимается доход от обычной 
деятельности компании, то есть продажи товаров, предоставления услуг либо активов 
компании с целью получения процентов, лицензионных платежей, дивидендов. 

Переход к использованию международных стандартов, несомненно, должен быть 
постепенным и целенаправленным процессом. Смысл такого процесса заключается в том, 
чтобы недостатки и несоответствия отечественной системы бухгалтерского учета 
устранялись последовательно в соответствии с запросами рыночной экономики без 
нарушения целостности этой системы. 

Невозможность быстрого перехода на МСФО обусловлена необходимостью 
предварительного осуществления большого числа мероприятий, делающих такой переход 
реальным. В частности, потребуются коррективы в законодательстве, прежде всего 
гражданском и налоговом, а также пересмотр практически всей нормативной базы 
бухгалтерского учета и отчетности. Принимая во внимание, что МСФО имеют дело лишь с 
отчетностью, орган, регулирующий учет и отчетность в стране, должен разработать и 
издать детальные инструкции по внедрению и применению новых стандартов, включая 
вопросы организации учетного процесса. Налоговым органам потребуется пересмотреть 
свои подходы к использованию данных бухгалтерского учета и отчетности, включая 
серьезные изменения в налоговых правилах. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ, КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ 
 
Аннотация 
Корпоративное венчурное инвестирование (далее – КВИ) является одним из ключевых 

элементов инновационной экономики. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что 
эффективно работающая индустрия корпоративного венчурного финансирования 
инвестиционных проектов способна обеспечить инвестициями наиболее динамично 
развивающиеся инновационные молодые предприятия, что в свою очередь будет 
способствовать количественному и качественному росту таких компаний и будет служить 
долгосрочным драйвером роста конкурентоспособности экономики РФ на мировой арене. 

В настоящий момент в отечественной финансово - экономической литературе 
отсутствуют научные работы на рассматриваемую тематику. 

В ходе написания статьи были выявлены ключевые признаки высокотехнологичных 
компаний и их основные особенности. 

Ключевой особенностью высокотехнологичных компаний является тот факт, что их 
деятельность носит межотраслевой характер, как правило сосредоточенный в наукоёмких 
секторах экономики. 

На сегодняшний день КВИ включает в себя отрасли экономики, которые ранее не 
ассоциировались с инновационным развитием.  

Исходя из практики развития корпоративного венчурного инвестирования, можно 
выделить следующие основные направления работы компании в данной сфере: 

 - расширение или углубление ключевых направлений бизнеса; 
 - развитие ключевого направления бизнеса за счёт расширения деятельности в смежные 

области; 
 - изучение новых бизнес - моделей без отвлечения ресурсов основного бизнеса. 
Ключевым фактором остается отсутствие понимания корпорациями преимуществ КВФ 

перед уже использующимися инструментами инновационного развития. 
Также отмечается необходимость повышения эффективности взаимодействия с 

органами власти.  
В России в настоящее время имеются предпосылки развития данного направления. 

Большое число компаний готовы пробовать новые инструменты инновационного развития. 
Однако, необходимо принять ряд мер, направленных на устранение имеющихся барьеров, 
препятствующих развитию КВИ 
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Корпоративное венчурное инвестирование предоставит компаниям - инициаторам 
проектов необходимые ресурсы для создания инноваций, а для крупных корпораций будет 
являться возможностью дальнейшей модернизации продуктовой линейки, с целью 
реализации стратегии опережающего роста. Совокупность данных факторов будет 
долгосрочным драйвером развития национальной экономики РФ. 

Ключевые слова: 
Инновационная экономика, управление стоимостью компании, инвестиции, венчурный 

капитал, корпоративные инвестиции. 
 
В настоящее время, которое принято считать эпохой глобализации, ключевым фактором 

конкурентоспособности страны на мировой арене выступает инновационность экономики. 
Ключевая роль инноваций как главного двигателя экономического роста была определена 
еще в начале прошлого века в работах Йозефа Шумпетера и Фридриха фон Хайека, но в 
нынешнее время приобрела первоочередное значение. Экономики ведущих стран сегодня 
осуществляют переход на инновационный путь развития, так как видят в этом большие 
перспективы. 

Высокотехнологичные компании являются внутреннем резервом экономического роста 
страны, а также позволяют вывести экономику на траекторию экономического и 
инновационного прорыва. Мировые тенденции ведут к постоянному увеличению числа 
таких корпораций и их вклада в развитие мировой экономики.  

Корпоративное венчурное инвестирование (далее – КВИ) является одним из ключевых 
элементов инновационной экономики. Применение данного метода на практике позволяет 
добиться одновременного развития крупного бизнеса, малых инновационных компаний, а 
также способствовать выходу новых продуктов на рынок. 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что эффективно работающая индустрия 
корпоративного венчурного финансирования инвестиционных проектов способна 
обеспечить инвестициями наиболее динамично развивающиеся инновационные молодые 
предприятия, что в свою очередь будет способствовать количественному и качественному 
росту таких компаний и будет служить долгосрочным драйвером роста 
конкурентоспособности экономики РФ на мировой арене. 

В настоящий момент в отечественной финансово - экономической литературе 
отсутствуют научные работы на рассматриваемую тематику. 

В ходе написания статьи были выявлены ключевые признаки высокотехнологичных 
компаний и их основные особенности. 

В настоящее время в экономической науке понятие «высокотехнологичные компании» 
используется в контексте инновационной деятельности экономических субъектов, стоит в 
одном ряду с такими понятиями, как «наукоёмкие», «стратегически важные» и 
«критические», а также является ключевой формой организации бизнеса в условиях 
реализации стратегии опережающего роста и удержания лидерских позиций на мировой и 
внутренних рынках. 

Ключевой особенностью высокотехнологичных компаний является тот факт, что их 
деятельность носит межотраслевой характер, как правило сосредоточенный в наукоёмких 
секторах экономики. 
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Следовательно, можно выделить следующие характеристики высокотехнологичной 
компании: 

 ориентированность на инновационное развитие; 
 наличие уникального, высокотехнологичного продукта или услуги, а также их 

успешная монетизация; 
 быстрый темп совершенствования продукции на основе прорывных технологий; 
 высокая квалификация персонала и постоянное взаимодействие с ведущими научно - 

исследовательскими институтами в своей области; 
 потребность в разнопрофильных ресурсах в связи с высоким уровнем наукоемкости 

и капиталоемкости производимых товаров или услуг. 
Таким образом, можно дать следующее определение высокотехнологичной компании: 

форма организации бизнеса, созданная с целью объединения различных ресурсов для 
создания, производства и монетизации инновационного продукта, который будет 
отличаться оптимальным соотношением экономических выгод и рисков и при этом 
создавать кумулятивный эффект экономического роста. 

Далее проведем анализ теоретических аспектов КВИ, российской практики венчурного 
финансирования инвестиционных проектов, проведен статистический анализ количества 
венчурных инвестиционных фондов, числа и объемов сделок, основных направлений 
деятельности. 

В финансово - экономической литературе под корпоративными венчурными 
инвестициями понимается вложение ресурсов компании в высокорисковые 
технологические проекты на разных стадиях, которое осуществляется компаниями через 
различные финансовые и нефинансовые инструменты – организацию конкурсов 
инновационных проектов, финансирование стартапов, создание технопарков, бизнес - 
инкубаторов, КВФ и т.д. 

В зарубежных странах крупные корпорации применяют инструменты венчурного 
финансирования на протяжении пятидесяти лет. Основными предпосылками к внедрению 
корпоративных венчурных инвестиций были: 
 глобализация мировой экономики; 
 снижение доходности от основных видов деятельности; 
 появление новых игроков на рынке. 
На сегодняшний день КВИ включает в себя отрасли экономики, которые ранее не 

ассоциировались с инновационным развитием.  
Исходя из практики развития корпоративного венчурного инвестирования, можно 

выделить следующие основные направления работы компании в данной сфере: 
 расширение или углубление ключевых направлений бизнеса; 
 развитие ключевого направления бизнеса за счёт расширения деятельности в 

смежные области; 
 изучение новых бизнес - моделей без отвлечения ресурсов основного бизнеса. 
В зависимости от целей, инвестиции компании могут носить: 
 стратегическим характер: такие инвестиции осуществляются с целью повышения 

объёма продаж, прибыли основной компании, в таком случае, крупная компания 
заинтересована в поиске синергии с новой компанией. 
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 финансовый характер инвестиций ставит целью получение дохода, который бы был 
выше традиционных норм при инвестировании в стандартные инструменты. 

В российской практике крупные корпорации предпочитают финансирование НИОКР 
вместо развития КВИ. Данная ситуация обусловлена следующими аспектами. 

Ключевым фактором остается отсутствие понимания корпорациями преимуществ КВФ 
перед уже использующимися инструментами инновационного развития. 

При этом к традиционным проблемам, связанным с государственным управлением и 
бюрократией, добавляется неблагоприятная экономическая ситуация, снижающая 
привлекательность национального рынка и затрудняющая работу на нем, а также 
неуверенность в последовательности проводимой на национальном уровне экономической 
политики. 

Также отмечается необходимость повышения эффективности взаимодействия с 
органами власти.  

Негативные тенденции связаны с постоянным введением новых налогов, сборов и 
квазисборов, компенсирующих принимаемые послабления в налоговой нагрузке.  

Кроме того, у компаний вызывает сомнение целесообразность чрезмерного количества 
проверок и аудитов (дублирование контрольно - надзорных функций), превышение 
проверяющими органами своих полномочий, а также наличие большого объема 
бюрократических требований. 

Также необходимо отметить, что среди основных барьеров, ограничивающих 
предпринимательскую и инвестиционнуюактивность промышленных предприятий, явным 
лидером является «высокий процент коммерческого кредита».  

На рис. 1 и 2 приведены статистические данные корпоративного венчурного 
инвестирования в России в период с 2014 по первое полугодие 2017 года.  

 

 
Рис.1 – Число и объем корпоративных венчурных фондов 

Источник: vc.ru, собственные расчеты автора 

18 

23 22 

19 

17 

18 

0

5

10

15

20

25

0

200

400

600

2017 2013 2014 2015 2016 I.2017

Корпоративные венчурные фонды 

Объем корпоративных венчурных фондов, млн долл. 

Число корпоративных венчурных фондов 



107

 
Рис.2 – Отраслевые предпочтения корпоративных венчурных фондов 

Источник: vc.ru, собственные расчеты автора 
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восстановился после снижения на фоне общей волны спада в российской экономике в 2014 
- 2016; 

 согласно рисунку 2 корпоративные венчурные фонды преимущественно 
предпочитают инвестиции в IT, однако, в последние годы вырос объем сделок в реальный 
сектор и смешанные инвестиции. 
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Также менеджмент компании должен осознавать, что корпоративный венчурный фонд – 
это инструмент конкурентной борьбы, важный в долгосрочных перспективах корпорации и 
национальной экономики в целом. 

В настоящее время основные проблемы развития высокотехнологичных компаний в 
России связаны с системными недостатками в финансовой, правовой, технологической, 
кадровой сферах.  

Компании исптывают постоянную потребность в долгосрочном финансировании, что 
позволит им успешно разрабатывать и внедрять в экономику новые инновационные 
продукты, тем самым придавая ей импульс роста и развития. 

Корпоративное венчурное инвестирование предоставит компаниям - инициаторам 
проектов необходимые ресурсы для создания инноваций, а для крупных корпораций будет 
являться возможностью дальнейшей модернизации продуктовой линейки, с целью 
реализации стратегии операжающего роста. Совокупность данных факторов будет 
долгосрочным драйвером развития национальной экономики РФ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Российская венчурная компания [Электронный ресурс] // URL:http: // / www.rvc.ru 
(дата обращения 23.11.2017); 

2. Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) [Электронный ресурс] // 
URL:http: // / www.rvca.ru (дата обращения 23.11.2017); 

3. Firrma.ru – данные для стартапа и VC [Электронный ресурс] // URL:http: // / 
www.firrma.ru (дата обращения 23.11.2017); 

4. Информационный портал РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] // URL: http: // 
www.rbc.ru / (дата обращения 24.11.2017)  

5. РБК.Quote [Электронный ресурс] // URL: http: // www. http: // quote.rbc.ru // (дата 
обращения 25.11.2017) 

6. Rusbase.ru [Электронный ресурс] // URL: http: // www. http: // rb.ru // (дата обращения 
25.11.2017) 

© П.М. Яговкин 
 

 
 

УДК 331 
О.А. Яковлева, магистрант ФГБОУ ВО  

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
г. Чебоксары, РФ, E - mail: oksanochka.yakovleva.2015@mail.ru 

 
КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

Аннотация 
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В условиях быстрых изменений, происходящих в стране, а также прорывных задач, 

поставленных Президентом РФ на ближайшие шесть лет, меняется значимость 
государственных управленческих решений. Повышаются требования к профессиональным 
и личным качествам государственных служащих [1, с. 217].  

Перед государственной службой сегодня стоят две серьезные задачи: с одной стороны 
необходимо сокращение излишней численности государственных служащих, а с другой на 
государственную службу должны привлекаться наиболее квалифицированные 
специалисты [2, с.38].  

Решению этих задач может способствовать внедрение эффективных кадровых 
технологий и современных методов кадровой работы. Кадровые технологии представляют 
собой совокупность определенных действий, приемов и операций по отношению к статусу 
или характеристикам персонала.  

Применение современных кадровых технологий призвано определить соответствие 
работников характеру исполнения служебных обязанностей, позволит оценить уровень 
профессиональных и личностных качеств с целью определения эффективности труда 
государственных служащих. 

В научной управленческой литературе кадровые технологии обычно делят на три 
группы: 

1) технологии, обеспечивающие получение достоверной информации о человеке; 
2) технологии, позволяющие обеспечивать требуемые количественные и качественные 

характеристики работников; 
3) технологии, позволяющие получить высокие результаты деятельности каждого 

специалиста и совокупный эффект от согласованных действий всего персонала. 
Для первой группы кадровых технологий характерно применение таких методов 

получения информации, как аттестация, квалификационный экзамен, мониторинг и т.п. К 
методам второй группы относятся отбор, формирование резерва, кадровое планирование, 
профессиональное развитие. Именно эти методы зачастую формируют кадровую культуру 
руководителя и специалистов кадровой службы. Для третьей группы кадровых технологий 
особую актуальность приобретают подбор персонала, ротация, управление карьерой и др. 

Среди кадровых технологий, которые получили наибольшее распространение в системе 
государственной службы в результате административной реформы можно выделить 
следующие: 

1) конкретизированы квалификационные требования к государственным гражданским 
служащим в области использования информационных технологий; 

2) разработаны механизмы замещения должностей государственной гражданской 
службы на основе назначения из кадрового резерва; 

3) разработан механизм ротации государственных служащих; 
4) внедрены программы профессионального развития государственных служащих. 
Использование кадровых технологий в системе государственной службы ориентировано 

на реализацию следующих функций [3, с. 253 - 254]: 
 - административная (связана с нормативным регулированием труда на государственной 

службе); 
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 - планирования (связана с определением потребностей в кадрах); 
 - повышение качества служебной деятельности (связана с совершенствованием 

организации труда на государственной службе и организационными изменениями); 
 - воспитательная (связана с повышением требований к компетентности, 

индивидуальным особенностям, нравственным качествам государственного служащего, 
умению решать поставленные задачи); 

 - информационно - аналитическая (связана с обеспечением необходимой информации и 
аналитическими материалами о кадровых процессах и кадровых отношениях в системе 
государственной службы). 

Совершенствование системы управления персоналом на государственной службе на 
основе применения эффективных кадровых технологий требует разработки: 

 - эффективного механизма подбора кадров; 
 - эффективного механизма обеспечения должностного роста государственных 

служащих; 
 - механизма учета и оценки результатов служебной деятельности государственных 

служащих; 
 - механизма повышения престижа и авторитета государственных служащих; 
 - механизма непрерывного профессионального образования государственных 

служащих, а также постоянного обновления методик проведения аттестации госслужащих 
и квалификационного экзамена. 

Усовершенствование системы управления персоналом в системе государственной 
службы требует постоянной ротации и обновления кадрового состава государственных 
гражданских служащих. 
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