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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ –  

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. Будущее российской экономики как науки тесно связано с развитием 

научно - технического прогресса и использованием на практике его новейших достижений. 
Одним из приоритетных направлений развития российской экономики является освоение 
природных ресурсов Арктики, её дальнейшее вовлечение в хозяйственную деятельность, 
которая напрямую зависит от того, насколько хорошо функционирует Северный Морской 
Путь (СМП). Предлагается рассматривать проект развития АЗР, в том числе, Северного 
морского пути, а также обеспечивающие его эффективное функционирование технические 
и технологические решения, как инновационный высокотехнологичный сектор 
совершенствования национальной экономики. 

 Ключевые слова: Северный Морской Путь, инновация, транспортная магистраль, 
судостроение, потребность. 

 
Известный американский экономист Майкл Портер [3] обосновал необходимость 

обеспечения эффективной деятельности предприятия за счет более полного 
удовлетворения нужд потребителя продукции, расширив круг производственных интересов 
предприятия. Он предложил рассмотреть продукцию предприятия как необходимую 
ценность для потребителя. Например, потребителю необходимо транспортировать некий 
груз: и судно, автомобиль, самолет и другие транспортные средства представляют ценность 
для решения этой проблемы. Однако эти ценности обладают различными технико - 
экономическими характеристиками и в зависимости от параметров перевозимого груза 
имеют различную ценность для потребителя. Мы предлагаем исследовать цепочку видов 
деятельности, которыми занимается компания, чтобы предложить потребителям 
необходимую им ценность.  

Наши предложения. В развитие теории М. Портера предлагаем распространить 
методологию создания стоимостной цепочки ценностей одновременно на ряд независимых 
производств, связанных единым всеобщим видом деятельности. (Рисунок 1). 
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а) Создатель стоимостной ценности (классическое определение) 

 
б) Создатели стоимостной цепочки ценности (по теории М. Портера) 

 
в) Создатели стоимостной обобщенной цепочки ценности (по предлагаемой теории) 

 
Рис. 1. Методологические подходы к определению вновь созданной стоимости 

 
Так, например, при развитии Арктической Зоны России (АЗР) обеспечение 

жизнедеятельности территорий АЗР, строительство, эксплуатация и реализация продукции 
находящихся на этой территории предприятий (по разведке, добыче и переработке 
полезных ископаемых, рыбному промыслу и т.п.), возможно лишь при наличии и развитии 
системы СМП с соответствующей инфраструктурой. В данном случае, в создании 
стоимостной цепочки ценностей участвуют все территории АЗР, расположенные на них 
предприятия и обеспечивающие их жизнедеятельность (функционирование) морские суда 
и инфраструктура СМП, то есть должна рассматриваться совокупная стоимостная ценность 
всего комплекса в целом (Рисунок 2). 

  

 
Рис. 2. Создатели стоимостной обобщенной цепочки ценности в АЗР 

 
Главная цель развития цепочки создания и передачи стоимостной ценности (ЦСПСЦ) — 

ускорять адаптивность, обеспечивать гибкость и творческий подход к делу в условиях 
перманентно изменяющихся факторов внешней и внутренней среды.  
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 Создатели новой стоимости: 
 - Жители Арктической зоны РФ; 
 - Производители продукции по добыче и переработке полезных ископаемых; 
 - Работники промышленных и других предприятий; 
 - Прочее. 
Все виды деятельности на территории АЗР надо снабжать товарами жизнеобеспечения, 

сырьем, комплектующими изделиями и т.п., и транспортировать их готовую продукцию. А 
для этого служит СМП, его инфраструктура и обеспечивающие его функционирование 
суда, т.е. должна функционировать единая система создания стоимостной цепочки 
ценностей. 

Изучая проблему развития АЗР, надо рассматривать не отдельные проекты (развитие 
территорий, развитие добычи и переработки полезных ископаемых, развитие 
инфраструктуры, развитие СМП и т.д.), а всю совокупность проектов в целом и определять 
совокупный достигаемый результат. При этом структура СМП, как и других участников 
создания цепочки ценностей, решает и самостоятельную, независимую от других 
участников функцию – например, транзитную транспортировку грузов.  

В общем понимании СМП является единой национальной транспортной 
магистралью Российской Федерации, которая обеспечивается инфраструктурой 
арктической транспортной системы. Другими словами - дорогой (путь сообщения 
для передвижения людей и транспорта), составной частью транспортной (дорожной) 
инфраструктуры. Сам проект развития АЗР, в том числе, Северного морского пути, 
а также обеспечивающие его эффективное функционирование технические и 
технологические решения, является при его реализации инновационным 
высокотехнологичным сектором совершенствования национальной экономики. 

Следовательно, проект развития АЗР должен быть не набором разрозненных 
проектов, не связанных между собой сроковыми и финансовыми показателями, а 
единым мегапроектом, включающим в себя и проект развития транспортно - 
логистической схемы обеспечения эффективного функционирования АЗР, в том 
числе, проект развития СМП [2].  

При разработке мегапроекта должна быть учтена взаимосвязь и 
взаимозависимость входящих в него частных проектов. Естественно, что принимать 
какие либо решения по рассматриваемой проблеме без глубокой научной 
проработки всего комплекса вопросов, связанных с созданием нового 
круглогодично действующего морского транспортного коридора, невозможно. 
Развитие регионов, входящих в АЗР, может способствовать становлению их техно - 
промышленного и социо - культурного уклада, росту бюджета и увеличению 
бюджетных отчислений субъектов. Достижение поставленных целей, возможно, 
реализовать только путем ускоренного развития СМП, параллельно добиваясь 
увеличения объемов разведки, добычи и переработки полезных ископаемых.  

Оптимизация инвестиционных ресурсов (расходы на проектирование, 
строительство, ввод в эксплуатацию, утилизацию) состава группировок 
ледокольных судов и транспортных судов ледового класса для осуществления 
круглогодичного функционирования транзитной трассы СМП и обеспечения 
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развития территорий КС, то есть с учетом различных сценариев формирования 
транспортного потока [1].  

Ресурсы – это очень важная составляющая, поэтому при разработке стратегии 
развития АЗР необходимо уделять вопросам оптимизации ресурсов большое 
внимание. Стратегия развития должна быть обеспечена ресурсами, а их 
распределение по направлениям деятельности и по времени производиться в 
соответствии с выполняемыми задачами. Под каждую задачу необходимо выделить 
достаточные ресурсы и необходимые резервы, которые могут быть использованы 
при различных вариантах развития объемов грузоперевозок. Важно просчитать 
возможное изменение рыночной ситуации по объему грузопотока по СМП, 
оценивать настоящие и предвидеть дальнейшие действия конкурентов по 
организации транзитных перевозок по СМП (Суэцкий, Панамский каналы, 
международный транспортный коридор «Север – Юг» и пр.) при помощи анализа 
конкурентной среды. 

 Развитие АЗР возможно только при ускоренном строительстве разветвленной 
морской инфраструктуры, которая базируется преимущественно на продукции 
судостроительной промышленности, одновременно развивая другие 
инфраструктурные составляющие кластера: порты, причалы, жилье для персонала, 
дороги, аэродромы, электростанции, водоканалы и пр.  

В целях повышения эффективности постройки и эксплуатации ледокольных 
судов (снижения величины инвестиционных вложений) Российский морской 
регистр судоходства (РС) в ближайшей перспективе будет вводить обновленные 
требования к судовому транспорту, эксплуатируемому в акватории СМП.  

В настоящий момент в судостроительной промышленности есть необходимость 
введения технических стандартов, позволяющих уменьшить объем затрат на 
постройку судов такого типа без снижения уровня их безопасности. Обновленные 
требования РС будут ориентированы на актуальные потребности отрасли и позволят 
максимально эффективно проектировать и строить ледокольные суда. 

Выводы. 
АЗР, в том числе СМП, является инновационным кластером с условиями 

взаимозависимости и взаимопорождения, входящих в него хозяйственных объектов.  
Все проекты, входящие в мегапроект (проекты создания новых производственных 

комплексов и кластеров в АЗР, развития транспортной системы и.т.п.), планируемые 
на ближайшие 15 - 20 лет, должны быть связаны между собой, сбалансированы по 
ресурсам и по срокам использования.  

 
Список использованной литературы: 

1.Абрамов А.В., Загородников М.А. Перспективы инновационного развития Арктической 
зоны России. Транспортные магистрали: монография / А.В. Абрамов, М.А. Загородников. – 
СПб.: Изд - во СПбГМТУ. 2017. 

2. Загородников М.А. Концептуальные основы конвергенции региональных 
экономических кластеров при развитии морской инфраструктуры Арктической зоны 
России // мат - лы IV Междунар. науч. - практ. конф. «Инновационные технологии в науке и 
образовании». 

3. Портер М. Конкуренция. – М.: Вильямс. 2005 
 © А.В. Абрамов, М.А. Загородников, 2018 

 
 



8

УДК33 
Азизов В. В. –  

магистрант 1 курса 
 Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

 Россия,  
г. Ростов - на - Дону 

Беневская А. А. –  
студентка 1 курса 

 Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),  
Россия, 

г. Ростов - на - Дону 
dasha.eremencko@yandex.ru  

 
РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ МЕНЕДЖМЕНТОМ ПРОБЛЕМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 
 

Аннотация: Данная статья актуальна, потому что залог успешной работы организации – 
правильно подобранный персонал. И действительно, мы считаем, что квалифицированные 
сотрудники – это основной успех фирмы. Грамотная и эффективная политика управления 
персоналом на основе взаимодействия организации с внешней средой – непременное 
условие успешной деятельности любой фирмы.  

Ключевые слова: организация, концепция, адаптация, стратегия, управление 
персоналом, HR - менеджмент. 

В современном менеджменте важнейшее значение в управлении приобретают проблемы 
взаимодействия организаций с внешней средой, учета изменений внешней среды и 
деятельности отдельных компаний; ориентации предприятия в сложившихся условиях; 
взаимодействие организации с внешней средой по проблемам позиционирования на рынке 
продукции, по проблемам удовлетворения потребительского спроса; также подбора и 
набора персонала для реализации стратегического развития организации. 

 Поиск решения указанных проблем привел к формированию ряда современных 
концепций менеджмента, которые направлены на обеспечение эффективной деятельности 
организаций в современном мире.  

Современные концепции менеджмента позволяют осуществить выбор наиболее 
оптимального подхода взаимодействия организации с внешней средой. В частности, это 
взаимодействие характеризуется различными особенностями в концепциях адаптации, 
концепции глобальной стратегии, целевой ориентации, и концепции выживания. 

Концепция адаптации. 
Подразумевает под собой постоянную адаптацию управления организацией к внешней 

среде, включая корректировку целей и программ в зависимости от конъюнктуры рынка. 
Концепция глобальной стратегии. 
Концепция глобальной стратегии предусматривает концентрацию внимания руководства 

на необходимость выработки одной стратегии, которая направлена на оптимизацию 
деятельности всей организации. Данная концепция может быть направлена на 
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совершенствование основных функций управления с целью оптимизации деятельности 
организации. 

Концепция целевой ориентации. 
Суть концепции целевой ориентации состоит в том, что она ориентирует предприятие на 

организацию деятельности при главной роли целеполагания на всех стадиях процесса 
управления как организации (в процессах планирования, организации, контроля и 
мотивации), так и управления персоналом. 

Концепция выживания. 
Концепция выживания применима в стратегическом менеджменте, на той стадии, когда 

организация должна выстроить планы на будущее, для того чтобы выжить в условиях 
конкурентной борьбы и легко адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях 
внешней среды.  

Использование любой из этих концепций предполагает достаточно высокую 
квалификацию персонала, с которой в настоящее время происходит нехватка. Изучение 
статей журналов и газет привело нас к тому, что мы выявили некую методику решения 
насущной проблемы.  

Журнал HR - менеджмент предлагает множество вариантов решения этих проблем. 
Одними из наиболее предпочтительных, по нашему мнению, выступают комплексный 
подход к оценке кандидата при отборе персонала [1], секреты управления персоналом, 
советы по адаптации новых сотрудников, создание благоприятного психологического 
климата внутри организации, стимулирование имеющихся команд к постоянному 
развитию и прогрессу: (5 основных шагов) [2]; создание рабочих мест, на которых 
работники действительно хотят работать.  

Что касается перспективы будущего, то на российском кадровом рыке постепенно 
развивается тренд предпочтения молодых специалистов. Все больше работодателей 
заинтересованы именно в активных, целеустремленных, и напористых сотрудниках. Эти 
критерии присущи именно молодым специалистам. 

 Залог успешной работы организации – правильно подобранный персонал. И 
действительно, мы считаем, что квалифицированные сотрудники – это уже 80 % успеха 
фирмы. Грамотная и эффективная политика управления персоналом на основе 
взаимодействия организации с внешней средой – непременное условие успешной 
деятельности любой фирмы.  
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Большинство отраслей экономики сталкиваются с негативными факторами, которые 
влияют на систему мотивации и стимулирования персонала, удерживающую сотрудника в 
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Ежегодно экономика России сталкивается с рядом негативных факторов, способных 
сохранять свое влияние на протяжении нескольких лет. К их числу относятся: санкции, 
низкие цены на нефть, непродуманные стратегии и реформы, структурные проблемы.  

В критическом положении оказываются практически все отрасли экономики, а основной 
урон приходится на отрасли материального производства. Среди всех отраслей 
промышленности, большие потери несут отрасли, ориентированные на производство 
массового продукта, в частности – легкая промышленность. В отрасль входят: текстильная, 
швейная, галантерейная, кожевенная, меховая и обувная подотрасли. 

В настоящий момент на долю легкой промышлености в России приходится около 1,2 % 
ВВП, в то время как в США – 4 % , а в соседствующем Китае - 22 % , по данным 
Минпромторга России за 2017 год.  

Кризисные явления в экономике и нестабильность курса валют, подтолкнули 
отечественного потребителя на приобретение более дешевого товара, тем самым 
спровоцировали отказ от части продукции иностранного рынка. В это время отечественный 
производитель стал наращивать объемы выпускаемой продукции для удовлетворения 
возросшего спроса, таким образом дав мощный толчок развитию всей промышленности. 
Появилось множество предприятий различного цикла производства: предприятия, 
вовлеченные в текстильную, меховую, галантерейную и кожевенную подотрасли стали 
специализироваться на «доготовочном» производстве, в то время как предприятия, 
специализирующиеся на обувном деле предпочли производство полного цикла.  

Как следствие значительно выросла численность обувных предприятий по всей стране. 
Особо стоит отметить город Ростов - на - Дону. Будучи «Вратами Кавказа», город способен 
организовать не только транспортировку готовой продукции в любой уголок страны, но и 
обеспечить предприятие всеми необходимыми трудовыми ресурсами. 
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По данным каталога обувных фабрик «Фаворит» за 2017 год, на территории города 
расположено более 800 обувных предприятий из которых 30 % - фабрики мужской обуви, 
27 % - фабрики женской обуви, 17 % - фабрики спецобуви, 16 % - фабрики детской обуви, 6 
% - фабрики войлочной обуви, по 3 % приходится на фабрики ортопедической и домашней 
обуви. 

Город - миллионер - Ростов - на Дону постоянно притягивает трудоспособное население. 
По данным паспорта развития города Ростова - на - Дону в 2017 году на долю 
трудоспособных ростовчан приходится около 63 % населения. Следует отметить, что 12 % 
трудоспособного населения заняты на предприятиях, специализирующихся на обувной 
промышленности, а 8 % - на предприятиях в той или иной степени связанных с обувным 
делом [1]. 

Несмотря на высокую долю занятого в обувном деле трудоспособного населения, 
многие работодатели сталкиваются с проблемой комплектования штата.  

Специфика обувного дела выражена в частой сезонности и как следствие – сдельная 
оплата труда и высокая «текучка» кадров. Очень часто случается, что при наступлении 
низкого сезона в одном предприятии, в другом сезон только начинается и люди «бегут в 
поисках заработка». В таких условия работодатель вынужден разработать систему 
мотивации и стимулирования персонала, удерживающую сотрудника в рамках одного 
предприятия и не влекущую за собой крупных экономических затрат. Учитывая специфику 
обувного дела на многих предприятиях разработана система мотивации и стимулирования 
персонала.  

Разработанная система мотивации и стимулирования персонала включает в себя: гибкий 
график, еженедельные выплаты, корпоративные вечеринки, возможность приобретения 
продукции по себестоимости, предоставление жилья для иногородних. Однако, как 
показала практика, данная система не дает полной гарантии «удержания сотрудника в 
низкий сезон, так как не гарантирует стабильный доход персоналу. 

В дополнение к вышеизложенной системе, наиболее оптимальным решением 
сложившейся ситуации и для работодателя, и для работника станет формирование так 
называемых «факультативных» рабочих должностей. 

Суть данного метода заключается в уменьшении нагрузки некоторых специалистов 
обувного цеха в период высокого сезона и перераспределение данной нагрузки на 
работника с меньшим функционалом.  
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Анотация 
В статье раскрыто понятие, цель и эволюция демпинга, приведен перечень товаров, по 

которым были проведены антидемпинговые исследования, рассмотрены нетарифные меры 
в рамках ВТО, воздействующие на международную торговлю. 

Ключевые слова: 
Демпинг, антидемпинговые меры, конкуренция, внешнеэкономические отношения, 
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 Термин «демпинг» возник в результате развития рыночных отношений и появления 

конкуренции на рынках. В статье шестой «Генерального соглашения по тарифам и сборам» 
(ГАТТ) 1947 года демпинг представлен как поступление товаров одной страны на рынки 
других стран, по ценам ниже нормальной стоимости товара [8]. 

 Некоторые предприятия и страны используют демпинговые цены на свои товары для 
продажи неликвидной продукции, реализации складских запасов, а так же в целях 
получения прибыли для покрытия дефицита и затрат, больших по сравнению с потерями 
при демпингировании цен [3]. Демпинг может применяться и для достижения 
политических целей между странами. Одна страна заполоняет рынок другой, менее 
развитой, своими дешевыми товарами, тем самым полностью подавляет конкуренцию, а 
затем устанавливает экономический контроль. Следовательно, развитое государство имеет 
влияние на экономику другой страны [5]. 

 Таким образом, главная цель демпинга — это захват иностранных рынков дешевыми 
товарами, но в то же время более конкурентоспособными.  

 Демпинг признается в следующих случаях: 
 1) цена поступившего на рынок товара ниже, чем на аналогичный товар, потребляемый 

в стране экспортера; 
 2) на внутреннем рынке отсутствует цена, ниже наивысшей цены на аналогичный товар, 

экспортируемый в третьи страны, при обычном ходе товара [8]. 
 С 1947 года одним из основных антидемпинговых законодательств являлось ГАТТ. В 

данном документе было сказано, что в случае причинения материального ущерба стране и 
ее промышленности, страна проводившая демпинг должна выплатить компенсацию, 
пошлину.  

 Антидемпинговая пошлина способствует устранению недобросовестной конкуренции и 
взимается с товара служащего предметом демпинга. Данная пошлина не должна 
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превышать демпинговой маржи, то есть разницы между ценой товара на внутреннем рынке 
и его же стоимостью в стране - экспортере.  

 Для стран участников ГАТТ существовало ряд исключений, когда пошлины не 
налагались на товар. Как правило в таких случаях была предусмотрена специальная 
субсидия на перевозку товара, так же не применялись компенсационные пошлины при 
компенсации аналогичной ситуации демпинга между договорившимися странами.  

 В 1995 году Всемирная торговая организация (ВТО) сменила ГАТТ. С 2012 года Россия 
официально является членом ВТО. В 2016 году по данным ВТО на первое января 15 стран 
выдвинули против РФ антидемпинговые пошлины и специальные защитные меры. 
Антидемпинговые меры составили примерно 70 % , 27 % - специальные меры и 3 % 
составили компенсационные меры. В настоящее время почти половина данных мер еще не 
снята [2]. 

 Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод что против российского товара введено 
очень много мер, это связано с достаточно высоким экспортом химической и 
металлургической промышленностей. Большинство мер связано с политической 
обстановкой в Мире, а так же с военными действиями на Украине.  

 
Таблица 1 - «Меры против экспортной продукции РФ, на 1 мая 2016 г.»[6] 

Тип введенной меры Количество 

антидемпинговая пошлина 43 

специальная защитная пошлина 16 

компенсационная пошлина 1 

прочие нетарифные меры (включая дополнительные 
сборы и ограничения по номенклатуре) 

63 

технические барьеры 10 

тарифные квоты 3 

квотные ограничения 1 

 акцизы на дискриминационной основе 5 

запреты на импорт 4 

санитарные и фитосанитарные меры 9 

угрозы введения мер 6 

антидемпинговые расследования 7 

специальные защитные расследования 1 

компенсационные расследования 1 
  
 Активность России в применении антидемпинговых инструментов против других стран 

проявилась лишь в 2011 году. В настоящее время в рамках Таможенного союза действует 7 
мер, связанных с недобросовестной конкуренцией, введенными российскими 
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организациями. В таблице 2 приведены товары по которым проводились антидемпинговые 
расследования со стороны России в Таможенном союзе с 2013 по 2017 г.  

 Таким образом, Россия выдвинула антидемпинговые меры всего по 7 товарам, а против 
нее было выдвинуто 123 меры. Вступление России в ВТО дает возможность доступа на 
мировые рынки, а так же предоставляет стабильность развития торговых отношений.  

 
Таблица 2 - «Товары, по которым были проведены антидемпинговые расследования» [1] 

Товар Страна 
производитель Размер пошлины, %  Срок окончания 

пошлины 

Никельсодержащий 
плоский прокат из 
коррозионностойкой 
стали 

Бразилия, Китай, 
Корея, ЮАР 4,8 - 62,8 25.12.13 

Нити синтетический 
нейлоновйые Украина 11,6 24.09.13 

Подшипниковые 
трубы Китай 19,4 16.06.13 

Обсадные, насосо - 
компрессорные и 
нефтепроводные 
трубы 

Украина 18,9 - 19,9 18.11.15 

Подшипники 
качения Китай 31,3 и 41,5 20.01.13 

Стальные кованые 
валки для 
прокатных станков 

Украина 26 26.06.14 

Металлопрокат с 
полимерным 
покрытием 

Китай 81 - 22,6 30.06.17 

  
 В рамках ВТО наиболее распространенные в настоящее время нетарифные меры, 

воздействующие на международную торговлю. К ним относят следующие группы:  
 - количественные ограничения и сходные административные меры (им - портные и 

экспортные квоты, лицензии, меры валютного контроля, запреты и др.); 
 - нетарифные сборы, финансовые меры, скользящие налоги, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины, защитные меры; 
 - ограничительная практика правительственных органов;  
 - субсидии и другие дотации экспортерам или импортозамещающим отраслям;  
 - таможенные и другие пограничные формальности;  
 - технические барьеры в торговле и стандарты; 
 - санитарные и фитосанитарные нормы [4].  
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 Защитные меры — важный инструмент регулирования международной торговли. Они 
защищают внутренние рынки стран от недобросовестной конкуренции со стороны стран - 
импортеров.  

 После вступления в ВТО Россия не однократно вступала в антидемпинговые споры, но 
еще чаще ее обвиняли в нарушении правил ГАТТ. Таким образом, РФ как истец участвует 
в спорах антидемпинга в отраслях металлургии, химической промышленности, энергетики. 
Против России в основном рассматривают инвестиционные меры, технические барьеры и 
антидемпинговые меры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры с целью влияния 
на тарифы и товарный оборот.  

 Россия так же участвовала в спорах ВТО в роли третьей страны в случае, если на ее 
влияют данные спорные моменты или же аннулируют выгоду от участия в ВТО, а так же в 
случае схожих интересов с ответчиком интересов.  

 Делая вывод, хочется отметить, что демпинг влияет на международные торговые 
отношения не с лучшей стороны. Россия не раз обвинялась в проведении демпинга, против 
нашей страны были выдвинуты антидемпинговые меры, но при всем при этом Россия 
смогла сохранить международные отношения.  
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Аннотация. В статье говорится о важности соблюдения этических норм в бизнесе, о 
влиянии социальной ответственности бизнеса на общество. 
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Корпоративная социальная ответственность в применении к деятельности компаний — 

это молодая область знания, формирующаяся на наших глазах. Для нее характерно 
большое разнообразие тем и практического опыта, являющегося материалом для 
теоретических обобщений. Поэтому многие даже базовые понятия пока еще очень 
подвижны, единого понимания многих процессов и терминов еще только предстоит 
достичь. В связи с этим актуальным становится рассмотрение вопросов этики бизнеса и 
принцип ответственности. 

Термин «этика бизнеса» предполагает набор определенных норм поведения не только 
внутри компании, но прежде всего по отношению к своим партнерам, поставщикам, 
клиентам. Стоит ли говорить, что чем тщательней соблюдаются законы этики, тем крепче 
отношения и чище репутация [1]. Уже сейчас западные и некоторые отечественные 
инвесторы не доверяют свои вложения российской экономике из - за ее неблагоприятного 
инвестиционного климата. А причиной тому служит все то же нецивилизованное 
поведение многих российских бизнесменов, коррупция, взяточничество, бюрократизм. 

Этика бизнеса - деловая этика, в основе которой лежат основные универсальные 
этические нормы: честность, умение держать слово, добропорядочность [1]. 

Этика бизнеса включает в себя следующие разделы: правила невербального общения 
(жесты, походка, рукопожатие); вопросы, касающиеся организации переговоров: приём, 
встреча, знакомство, рассадка; манеры: руководителя и подчинённого; приёмы и их 
классификация (питание организация, сервировка); деловая одежда; национальные 
особенности этикета; этикет переговоров по телефону; речевой этикет; сетевой этикет[1]. 

Этика бизнеса включает в себя следующие правила: пунктуальность; деловая одежда; 
порядок на рабочем месте; грамотность в речи и в письме; уважение партнёра по беседе, 
переговорам; хранение коммерческой тайны; на работе нужно работать; умение 
внимательно слушать оппонента; знать правила телефонного этикета; знать правила 
сетевого этикета; умение вести грамотные переговоры; соблюдение этики во 
взаимоотношениях начальник - подчинённый; соблюдение корпоративной этики; знание 
деловых жестов; знание этикета второй стороны переговоров [2]. 
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Поэтому основные постулаты уважительных отношений в сфере предпринимательства 
можно сформулировать так: честность; открытость; верность своему слову; уважение к 
закону; соблюдение всех устоявшихся правил и традиций. 

Основа современной деловой этики - социальный контракт (неформальное соглашение 
компании и ее внешнего окружения о единых нормах поведения) и принцип социальной 
ответственности фирмы (максимальное использование ее преимуществ и сведение к 
минимуму недостатков, которые затрагивают как участников бизнеса, так и общество в 
целом). Проявление интереса к вопросам этики и психологии деловых и межличностных 
отношений помогает развить способность ориентироваться в сложном мире человеческого 
общения и принимать взвешенные решения. 

Это важно для крупных корпораций, градообразующих предприятий или 
производителей, имеющих разветвленную сеть филиалов и подразделений. Содержащаяся 
в социальных отчетах информация свидетельствует о приверженности таких компаний 
концепции социальной ответственностью, которая включает в себя заботу не только о 
своих работниках, но и участие в социально - экономическом развитии территории своего 
присутствия.  

Под социальной ответственностью понимается и благотворительность, и меценатство, и 
корпоративная социальная ответственность, и социально - маркетинговые программы, и 
спонсорство, и филантропия и т.д. 

Социальная ответственность бизнеса — это влияние бизнеса на общество, 
ответственность тех, кто принимает бизнес - решения, перед теми, на кого прямо или 
косвенно эти решения влияют[4]. 

В «Зеленой книге о корпоративной социальной ответственности» [European Commission 
Green Paper on Corporate Social Responsibility] отмечается, что быть социально 
ответственным означает не только оправдывать ожидания общества, но и инвестировать в 
людские ресурсы, охрану окружающей среды и отношения со стейкхолдерами. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса — это не правило, а этический 
принцип, который должен быть задействован в процессе принятия решения. 

Социально ответственная деятельность компаний должна отражаться в социальном 
отчете. Социальная отчетность в широком понимании - это отчеты компании, включающие 
информацию не только о результатах экономической деятельности, но и социальные и 
экологические показатели. 

Корпоративный социальный отчет - это публичный инструмент информирования 
акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов, общества о том, как и какими темпами 
компания реализует заложенные в своих стратегических планах развития цели в 
отношении экономической устойчивости, социального благополучия и экологической 
стабильности[4]. 

 Организации должны нести добровольные обязательства перед обществом и направлять 
часть своих средств на его совершенствование.  

Так, НК «Роснефть» из года в год, поддерживая статус одного из крупнейших 
работодателей в Российской Федерации, уделяет большое внимание созданию безопасных 
и комфортных условий труда на производстве. Основные корпоративные социальные 
программы направлены на поддержку и продвижение здорового образа жизни, улучшение 
жилищных условий и качества жизни сотрудников и их семей, материальную поддержку 
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ветеранов и пенсионеров. Ориентирами в работе Компании были и остаются высокие 
стандарты не только в производственной, но и в социальных сферах. 

НК «Роснефть», наряду с другими крупными отечественными компаниями ежегодно 
публикует нефинансовые отчеты [5]. 

Отчеты об устойчивом развитии НК «Роснефть» представляют сводную информацию, 
отражающую социальные и природоохранные аспекты деятельности НК «Роснефть», 
существенные для самой Компании, ее акционеров, сотрудников и других 
заинтересованных сторон. В них подробно рассматривается широкий круг вопросов, 
связанных с охраной труда, экологической и промышленной безопасностью, 
деятельностью дочерних обществ и их вкладом в социально - экономическое развитие 
регионов, развитием персонала, взаимодействием с органами власти и другими 
заинтересованными сторонами, благотворительностью. 

Отчеты об устойчивом развитии подготовлены с учетом требований международного 
«Руководства по отчетности в области устойчивого развития» Глобальной инициативы по 
отчетности GRI (Global Reporting Initiative), размещены на официальном сайте компании 
ПАО «НК Роснефть» с 2006 года. И продолжают практику ежегодной публикации 
нефинансовой корпоративной отчетности Компании[6]. 

Анализ отчетов в области устойчивого развития, размещенных на официальном сайте 
компании позволил, структурировать социальную ответственность внутренней и внешней 
направленности.  

Системный подход к реализации всех направлений социальной политики, пристальное 
внимание к потребностям работников, членов их семей, ответственное ведение бизнеса – 
все это способствует повышению стабильности и эффективности социальных инвестиций 
не только внутри обществ группы, но и в регионах деятельности НК «Роснефть». 

ПАО «НК «Роснефть» стремится к созданию эффективной системы взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, которая основана на уважении и взаимовыгодном 
сотрудничестве. В отчетах компании отмечается о проведении круглых столов в регионах 
присутствия. В круглых столах помимо представителей Компании традиционно 
принимают участие региональные органы власти и заинтересованные стороны, 
представленные общественными организациями, образовательными и научными 
учреждениями, общинами коренных малочисленных народов севера, партнерами по 
бизнесу, представителями СМИ и населением регионов присутствия. Участники круглых 
столов отмечали активное участие ПАО «НК «Роснефть» в жизни регионов: помощь 
коренным народам, организацию спортивных и развлекательных мероприятий, 
осуществление многочисленных благотворительных и социально ориентированных 
проектов. 

Так, ПАО НК «Роснефть» в сотрудничестве с «СОГАЗ» построила уникальный 
медицинский центр в Геленджике. В 2018 году в Геленджике состоялось открытие 
многопрофильного медицинского центра. Центр построен НК «Роснефть» в 
сотрудничестве с Международным Медицинским Центром «СОГАЗ» в рамках программы 
развития инфраструктуры города - курорта. Помимо многопрофильного медицинского 
центра, в состав комплекса входит многоквартирный жилой дом для персонала. Также 
построен комплекс бытового обслуживания, строится вертолетная площадка для 
экстренной транспортировки пациентов. Общая стоимость строительства медицинского 
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центра и его оснащения, включая уникальное оборудование и объекты социальной 
инфраструктуры, составила 5 миллиардов рублей. [6] 

В 2016 году в рамках реализации Программы инновационного развития ПАО «НК 
«Роснефть» выполнены мероприятия по совместной работе с образовательными 
организациями высшего образования и научными организациями. Например, в отчетном 
году осуществлялось взаимодействие в рамках реализации НИОКР с РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, Национальным исследовательским Томским политехническим 
университетом, Институтом нефти и газа Сибирского Федерального Университета, 
Самарским государственным техническим университетом, Тюменским государственным 
университетом, Тюменским индустриальным университетом. 

ПАО «НК «Роснефть» постоянно ведет работу по развитию системы управления 
персоналом, в которой одним из приоритетных направлений является унификация систем 
оплаты труда и премирования. Еще в 2014 году дан старт работе по унификации и 
автоматизации бизнес - процессов в области управления персоналом, оплаты труда и 
социального развития.[7] 

ПАО «НК «Роснефть» развивает системный подход при решении социальных вопросов 
и управлении социальными инвестициями, способствуя снижению социальных рисков, 
обеспечивая долгосрочные плодотворные отношения с регионами присутствия и укрепляя 
репутацию социально ответственной Компании. 

Социальная сфера сегодня испытывает значительные потребности в финансовых 
ресурсах, внедрении современных методов управления, передовых технологиях оказания 
услуг и обслуживания. Не менее остро стоит проблема нехватки управленческих 
компетенций на всех уровнях опыта использования инвестиционных схем в социальной 
сфере. Для решения этих проблем применяют государственно - частное партнерство. 

Государственно - частное партнерство – одно из ключевых направлений в социальной 
ответственности бизнеса. 

Использование механизмов государственно - частного партнерства (ГЧП) в настоящее 
время получает широкое распространение в Российской Федерации. ГЧП включает в себя 
ряд форм сотрудничества, позволяющих государству и частному сектору извлекать 
взаимную выгоду. ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым 
государственным сектором для заключения контракта с частным сектором, использующим 
свой капитал и управленческий потенциал при реализации проектов в соответствии с 
установленными временными рамками и бюджетом. Государственный сектор сохраняет 
ответственность за обеспечение населения этими услугами выгодным для него способом и 
оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение качества 
жизни населения[8]. 
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Оборотный капитал – это часть производственного капитала, с помощью которого 

владелец организации снабжается получением прибыли и увеличением стоимости 
предприятия. Сущность оборотного капитала состоит в том, что он используется в течение 
одного операционного цикла, а его стоимость полностью переносится на произведенный 
продукт и после реализации продукта возвращается с приращением в денежной форме [1, 
с.78]. Главной особенностью оборотного капитала является то, что он авансируется в 
различные виды текущих затрат хозяйствующего субъекта. 

В экономической науке не создано единого, универсального подхода к понятию 
«оборотный капитал». Введение в научный оборот этой категории связывают с 
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общеизвестной работой А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», в которой он функционально разделил используемый в производстве капитал на 
основной и оборотный, исходя из особенностей кругооборота и мобильности различных 
частей совокупного функционирующего капитала. Он установил, что «капитал может быть 
применяться двумя различными методами, для получения дохода или прибыли своему 
собственнику. Если вложения в основной капитал (покупка земли, машин и инструментов) 
приносят доход без перехода от одного владельца к другому и без дальнейшего обращения, 
то оборотный капитал приносит доход только путем обращения и последовательного 
обмена, он уходит от обладателя в одной форме, а возвращается в другой. Оборотный 
капитал может быть использован на производство, переработку или покупку товаров с 
целью их перепродажи с прибылью» [2, с. 114]. 

Оборотный капитал включает три составляющие, которые требуют целесообразного 
управления – это кредиторская задолженность, товарно - материальные запасы и 
дебиторская задолженность. 

1. Кредиторская задолженность - денежные средства, которые должны быть 
выплачены поставщикам за полученные товары и услуги. Темпы оттока денежных средств 
из организации предопределяется частотой выплат.  

2. Товарно - материальные запасы – владение сырьем, незавершенным производством 
и готовой продукцией. Объем денежных средств определяется исходя из объема товарно - 
материальных запасов. 

3. Дебиторская задолженность - денежные средства, которые должны быть 
выплачены клиентами за полученные товары и услуги. Темпы притока денежных средств в 
организацию предопределяются частотой поступлений. 

Так как денежные средства не «оборачиваются» в предпринимательстве организации, то 
в оборотный капитал их, как правило, не включают, и, следовательно, его определение 
ограничивается тремя вышеприведенными составляющими. Из рисунка 1, на котором 
показан цикл оборотного капитала, видно, что в цикл денежные средства входят тогда, 
когда поставщику осуществляется выплата, а выходят, когда выплата производится 
клиентом.  

Целью организации является минимизация периода времени, в течение которого 
денежные средства в этом цикле связаны, так как чем дольше они там находятся, тем 
больший объем денежных средств следует привлечь от инвесторов. При управлении 
оборотным капиталом наиболее оптимальной будет ситуация, когда возникает так 
называемый отрицательный оборотный капитал (денежные средства поступают от 
клиентов до того, как выплачиваются поставщикам, следовательно, оборотный капитал 
является источником денежных средств, а не их вложением). 

 

 
Рис. 1 – Цикл оборотного капитала 
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Чаще всего отрицательным оборотным капиталом располагают операторы розничной 
торговли продуктами питания: их клиенты оплачивают покупки наличными средствами 
(или их эквивалентами), благодаря этому у них отсутствует дебиторская задолженность, их 
товарно - материальные запасы малы, поскольку наибольшую их часть составляют 
скоропортящиеся продукты. Выплаты поставщикам они совершают примерно раз в месяц, 
уже после того, как от клиентов получены денежные средства. 

Обусловить минимальный объем оборотного капитала можно способом сокращения 
товарно - материальных запасов, обеспечением скорого поступления денежных средств от 
клиентов и снижением частоты выплат поставщикам. Например, для этого следует 
установить для клиентов кредитные лимиты, ввести подходящие договорные условия, быть 
в курсе процедур закупок клиентов, продуктивно выставлять счета и так далее. Чем больше 
шагов будет предпринято в этом направлении, тем в большей степени улучшится ситуация 
с денежными средствами. 

Так как товары и материалы покупаются и продаются регулярно, то объем товарно - 
материальных запасов в различные моменты времени неодинаков, в связи с чем требуется 
рассчитывать некий средний объем остаточных (резервных) запасов, которые необходимо 
стабильно поддерживать. Такие остаточные товарно - материальные запасы представляют 
собой перманентную инвестицию, которую целесообразно финансировать при помощи 
долгосрочного займа. 

 Минимизация товарно - материальных запасов предоставляет возможность снизить 
объем отвлеченных на них денежных средств, однако это влечет за собой риск истощения 
запасов, и организация не сможет осуществлять текущую деятельность. Вследствие 
сокращения финансирования товарно - материальных запасов экономия будет куда 
существеннее, чем утраченная прибыль от неосуществленных продаж, но при этом следует 
обеспечить рациональный баланс между увеличением объема продаж и уменьшением 
товарно - материальных запасов. 

Средний чистый остаток оборотного капитала рекомендуется финансировать при 
помощи долгосрочного займа, по которому процентная ставка ниже, чем по 
краткосрочному. При недостатке денежного потока финансировать увеличение товарно - 
материальных запасов можно будет единственным способом – отсрочкой выплат 
поставщикам, но при этом будет отмечаться быстрый рост кредиторской задолженности. 
Также инвестиции необходимы для финансирования увеличения оборотного капитала и 
обеспечения в срок организацией своих обязательств перед поставщиками. 

Таким образом, принятие финансовых решений в отношении оборотного капитала 
сводится к поиску компромисса между риском уменьшения ликвидности и 
эффективностью работы, что вызывает необходимость решения двух задач: обеспечения 
платежеспособности и обеспечения приемлемого объема, структуры и рентабельности 
активов. 
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ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИ  
 

Аннотация 
Актуальность выбора данной темы обусловлена высокой значимостью международной 

торговли в отношении каждой отдельной страны, ведь международная торговля это 
средство, позволяющее странам значительно повышать производительность собственных 
ресурсов, а соответственно и общий объем производства. Целью настоящей статьи является 
освоение теоретических знаний связанных, как и с динамикой внешней торговли в России, 
так и с трансграничной торговлей в целом. В ходе написания данной статьи применялись 
методы теоретического исследования. В результате написания настоящей статьи 
достигнута поставленная цель, а именно освоены теоретические основы международной 
торговли и сформулированы определенные выводы. Для поддержания международной 
торговли на достаточном уровне необходимо предпринимать ряд мер, содействующих 
развитию внешнеторговой деятельности страны. К таким относятся кредитование 
участников трансграничной торговли, систематическая организация на высоком уровне 
различных выставок и ярмарок, специализированных мероприятий и участие в них, а также 
и ряд других мер. 
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внешнеторговая деятельность, микроэкномика, макроэкономика. 
Международная торговля — розничный вид продаж товаров и оказаний услуг по 

телефону, почте, через Интернет или посредством представителей компании конечным 
потребителям, которые на постоянной основе проживают в странах, отличных от страны 
продавца. К трансграничной торговле не относятся покупки, совершенные покупателями в 
рамках туристических поездок или другого рода заграничных путешествий. 

В современной экономике внимание экспертов в области экономики и специалистов в 
области международной торговли все больше привлекает такая сфера рыночной экономики 
как деятельность транснациональных корпораций (ТНК), их конкуренция между собой и с 
аутсайдерами, их взаимодействие в целом. За последние 10 - 20 лет в этой области 
произошли качественные и количественные изменения, которые в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе будут определять состояние международной торговли между ее 
субъектами, в том числе и связи Российских компаний с иностранными партнерами [1]. 
Исходя из этого в центре данной статьи находятся практические аспекты деятельности ТНК 
как на внутренних рынках, так и в глобальном масштабе и связанные с этим процессы, 
движущие силы конкуренции между транснациональными корпорациями, принимающие 
форму глобальной конкуренции, а также возможности использования их позитивного 
опыта, с целью развития внешнеэкономических операций в отношении отечественных 
компаний. Переход России к рыночной системе хозяйствования, предполагает активное 
развитие процессов участия отечественных компаний в международном разделении труда, 
а также конкуренции на внутреннем рынке с целью повышения эффективности 
общественного и внутреннего производства. Расширение отечественными предприятиями 
сбытовой деятельности обработанных товаров на мировом рынке, обусловленная 
поставленной Правительством задачей удвоения ВНП, требует изучений практики 
рыночного соперничества компаний, действующих в сфере международной торговли – 
прежде всего, транснациональных корпораций. Отсутствие эффективного механизма 
инфорсмента способствует возникновению целого ряда негативных экономических 
последствий. Возникают неравные условия для конкуренции между российскими и 
иностранными участниками рынка, которые ухудшаются развитием сомнительной 
конкуренции, проявляющейся в массовой неуплате участниками трансграничной торговли 
таможенных пошлин и налоговых сборов. Все это не идет на пользу электронной 
коммерции и, безусловно, снижает ее привлекательность для российских инвесторов, не 
защищает ранее сделанные ими инвестиции. Возникают серьезные стимулы к переносу 
деловой активности за границу. [2]. В случае закрепления данной тенденции это приведет, 
помимо серьезного недополучения платежей в федеральный бюджет, к гораздо более 
серьезной экономически - социальной проблеме, а именно к снижению рабочих мест. 
Вместо формирования новых рабочих мест на территории стран Таможенного союза 
инвесторы (в силу существенных преимуществ от трансграничной торговли) будут 
вкладывать средства в развитие бизнеса на территории Китая и стран Европейского союза, 
которые выступают основными компаньонами в трансграничной торговле с Россией. 
Объективная оценка сложившейся ситуации и выработка мероприятий по ее изменению 
требуют специальных исследований. 
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Международная торговля является дополнительным источником общественных благ, 
открывая новые возможности для потребителей, расширяя номенклатуру доступных 
товаров и усиливая конкуренцию между поставщиками продукции. Однако наряду с 
позитивными факторами в российских условиях возникают и негативные моменты [3]. 
Одна из существенных причин ускоренного развития интернет - торговли заключается в 
более низких ценах, предлагаемых иностранными продавцами на аналогичные товары, 
даже с учетом более высокой стоимости доставки [4]. Существенная разница в цене 
возникает отчасти ввиду разных налоговых режимов, в которых функционируют 
иностранные и отечественные участники рынка в части импортируемой продукции. Эти 
режимы обусловлены как неодинаковыми законодательными условиями, так и 
недостаточно эффективными практиками правоприменения.  

Серьезные российские компании в постоянно возрастающем масштабе вкладывают 
средства в интернет торговлю, в это включены инвестиции в создание инфраструктуры на 
территории России, являющиеся столь необходимыми для дальнейшего развития 
электронной коммерции. И здесь они сталкиваются с неравными условиями конкуренции. 
С одной стороны, неравенство появляется благодаря существующему законодательству и 
делает относительно более выгодной работу за пределами России по сравнению с 
деятельностью на ее территории, тем самым подталкивая к выводу деловой активности за 
переделы РФ и сдерживая приход в Россию крупнейших мировых компаний. С другой 
стороны, неравные конкурентные условия становятся следствием систематического 
несоблюдения законодательства за рядом участников российского рынка, носящие 
сомнительную репутацию, которые имеют возможность реализовывать товары по очень 
низким ценам ввиду неуплаты таможенных и налоговых платежей, а также нарушения прав 
интеллектуальной собственности. И в ближайшей перспективе выравнивание условий для 
конкуренции всех участников рынка становится стратегически важнейшей целью, 
выполнение которой способно решит множество серьезным проблем в российской 
экономике. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению структуры доходной части бюджета РФ и 

влияние на него НДПИ, как одного из основополагающих налогов России. 
Ключевые слова 
Доходы РФ, НДПИ, структура, налоговая нагрузка 
На современном этапе развития экономики поступления от налогов играют важную роль 

в формировании бюджетов Российской Федерации, обеспечивая стабильное развитие всех 
сфер жизни России. Однако в разрезе всех фискально значимых показателей особое 
внимание отводится налогу на добычу полезных ископаемых. Имея стратегическое 
значение для формирования доходов страны, процесс исчисления и поступлений НДПИ 
постоянно совершенствуется для достижения больших показателей роста. 

В таблице 1 приведены показатели поступлений по всем видам налогов в 
консолидированный бюджет РФ за 2014 - 2017 гг. 

 
Таблица 1. Поступления по видам налогов 

 в консолидированный бюджет РФ за 2014 - 2017 гг.1 
Виды 

налогов 
2014 - 2016 гг. млрд. руб. 

2014 2015 Темпы 
роста 
2015 / 
2014 

2016 Темпы 
роста 
2016 / 
2015 

2017 Темпы 
роста 
2017 / 
2016 

Темпы 
роста 
2017 / 
2014 

Налог на 
прибыль 

2374.6 2598.
8 

109.4 2770.2 106.6 3239.4 116.9 136.4 

НДПИ 2904.8 3226.
8 

111.1 2929.4 90.7 4130.4 140.9 142.1 

НДФЛ 2700.7 2806.
5 

103.9 3017.3 107.5 3251.5 107.7 120.3 

НДС 2188.2 2448.
3 

111.9 2657.4 108.5 3233.4 121.6 147.7 

Акцизы 1000.0 1014.
4 

101.9 1293.9 127.6 1523.6 117.7 152.3 

Имуществе
нные 

налоги 

1057.0 1068.
4 

101.1 1116.9 104.5 1220.7 109.2 115.4 

                                                            
1 Официальный сайт ФНС России. Режим доступа: http: // www.nalog.ru /  



27

Из таблицы 1 наглядно прослеживается положительная динамика поступлений по всем 
налогооблагаемым группам. Однако в 2016 году в отношении НДПИ наблюдается резкий 
спад темпов роста по сравнению с аналогичными показателями прошлых лет. Это может 
быть связано с уменьшением объема добываемых полезных ископаемых ввиду падения цен 
на нефть на мировом рынке и т.д. 

С целью выявления значения НДПИ в налоговой системе проведем динамику 
поступления НДПИ в консолидированный бюджет с 2012 – 2017 год. 

 
Таблица 2. Динамика поступления НДПИ в 2012 – 2017 гг.  

в консолидированный бюджет РФ (тыс. руб.)2 

Год НДПИ Налоговые 
доходы - всего 

 % НДПИ 
в 
налоговых 
доходах 

 % прироста 
поступлений НДПИ по 
сравнению с 
предыдущим периодом 

2012 2 459 397 777 10 954 009 949 22,4 %   - - -  

2013 2 575 778 758 11 321 616 514 22,7 %  4,7 %  

2014 2 904 200 872 12 606 342 016 23 %  12,7 %  

2015 3 226 830 746 13 720 353 254 23,5 %  11,1 %  

2016 2 929 407 888 14 386 060 931 20,4 %   - 9,2 %  

2017 4 130 481 278 17 075 746 052 24.1 %  41 %  

 
Исходя из данных таблицы 2, можно проследить положительную динамику роста 

поступлений НДПИ. 22 - 24 % доли налога в формировании консолидированного бюджета 
делают НДПИ основополагающим звеном в доходной структуре страны. 2016 год стал 
тяжелым периодом для России ввиду нестабильной динамики цен на нефть, что и 
объясняет спад собираемости НДПИ. Однако общий показатель поступлений в 
консолидированный бюджет страны продолжил возрастать.  

Такая большая доля доходов бюджета от одного налога делают экономику уязвимой и 
зависимой от природных ресурсов страны. В связи с этой «зависимостью» возникает 
постоянная необходимость совершенствования механизмов взимания НДПИ, так как 
любое отклонение от плановых показателей может существенно сказаться на структуре 
бюджета России.  

Система налоговых «маневров», начавшаяся еще в 2011 году позволяет поддерживать 
необходимый уровень поступлений. Резкое падение цен на мировом рынке стало 
необходимостью для снижения таможенных пошлин и увеличения ставок НДПИ. Такая 

                                                            
2 Официальный сайт ФНС России. Режим доступа: http: // www.nalog.ru /  
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система направлена на стабилизацию общих поступлений в бюджет и поддержания 
лидирующих позиций на мировой арене. Однако ежегодные нововведения негативно 
воспринимаются нефтедобывающими компаниями. 

Для того чтобы снизить бремя поступлений в доходную часть бюджета от одного налога, 
необходимо распределить нагрузку по всем уровням налоговой системы. Такая 
сбалансированная система налоговых поступлений позволит добиться более гибкой 
структуры, способной адаптироваться ко многим изменениям во внешней экономике. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний момент доля государственных 
налоговых доходов в большинстве своем складывается из поступлений НДПИ. Такая 
структура поступлений может привести к «подчиненности» к природных ресурсам, 
поэтому необходимо распределение налоговых поступлений по разным видам налогов.  
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ  
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные цели аудита дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также те виды обязательств, которым необходимо уделить пристальное 
внимание при проведении проверки. 
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Ключевые слова 
Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, цель аудита дебиторской и 

кредиторской задолженности. 
 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402 - ФЗ установил в качестве объекта 

бухгалтерского учета обязательства, к которым относятся дебиторская и кредиторская 
задолженность организаций. 

Данные понятия представляют собой следствия, возникающие в результате 
осуществления расчетов с множеством контролей. 

Кроме того, необходимо отметить, что дебиторская и кредиторская задолженность – это 
важнейшие финансовые показатели, оказывающие влияние на все аспекты деятельности 
предприятия. 

Поэтому при проведении аудиторской проверки данному разделу уделяется наибольшее 
внимание. 

Для того чтобы приступить к проведению аудита задолженности необходимо 
определить цель данной процедуры. 

Различные авторы по - разному определяют цель аудита дебиторской и кредиторской 
задолженности, вкладывая, при этом в свои определения схожий смысл. 

Так, например, Самсонов Н. А. считает, что «цель аудита дебиторской и кредиторской 
задолженности – подтвердить полноту, право, существование и стоимостную оценку 
сальдовых остатков по счетам расчетов с поставщиками и покупателями на конец 
отчетного периода» [3, c.13]. 

Макаренко С. А. пишет, что «цель аудита дебиторской и кредиторской задолженности – 
дать наиболее точную и достоверную экономическую информации высшему звену 
управления о текущем состоянии финансово - экономической деятельности» [2, c. 7]. 

Дополняя и обобщая мнения авторов, можно выделить следующие основные цели 
аудита задолженности: 

 - подтверждение реальности задолженности; 
 - проверка достоверности учета задолженности в соответствии с учетной политикой; 
 - контроль наличия просроченных долгов и их своевременного погашения или списания. 
Существует ряд основных вопросов, которые перед началом проверки обязан разобрать 

аудитор: 
1. Все ли активы, а также пассивы при проведении аудита были учтены? 
2. Соответствует ли отчетность требованиям, которые к ней предъявляются? 
3. Все ли категории соответствующим образом отражены в отчетности? 
«В первую очередь нужно проверить соответствие имеющихся записей о задолженности 

реальному состоянию расчетов. Для этого изучаются договора с контрагентами и на 
основании собранной информации проводится инвентаризация задолженности. Со всех 
контрагентов запрашиваются акты сверки расчетов» [1, c. 110]. 

Среди просроченной задолженности выявляются суммы с истекшим сроком исковой 
давности. 

Есть отдельные виды дебиторской и кредиторской задолженности, на которые следует 
обратить особое внимание (см. табл. 1). 
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Таблица 1 – Виды дебиторской и кредиторской задолженности,  
на которые следует обратить внимание при проведении аудита 

Вид задолженности Счета 
бухгалт
ерского 
учета 

Примечание 

1 2 3 
Задолженность по 
расчетам с 
персоналом. 

Счет 70, 
71 

Наличие просроченной кредиторской 
задолженности по заработной плате (счет 70) 
может иметь для предприятия очень серьезные 
последствия, вплоть до возбуждения уголовного 
дела в отношении руководства. Кроме того, нужно 
обратить внимание и на дебиторскую 
задолженность – расчеты по подотчетным суммам 
(счет 71). Систематическое нарушение сроков 
предоставления авансовых отчетов и возврата 
неиспользованных средств свидетельствует о 
слабой финансовой дисциплине предприятия в 
целом. 

Задолженность по 
налогам и другим 
обязательным 
платежам 

Счет 68, 
69 

Аудит кредиторской задолженности по расчетам с 
бюджетом и внебюджетными фондами позволит 
предприятию избежать многих рисков. Просрочка 
по этим платежам кроме финансовых санкций 
может иметь и более существенные последствия от 
блокировки счетов до уголовного преследования. 

Задолженность по 
кредитам и займам 

Счет 66, 
67 

Банки чаще всего выдают кредит юридическим 
лицам под залог имущества. Поэтому 
просроченную задолженность влечет за собой риск 
утраты части активов предприятия, а в отдельных 
случаях – и риск утраты собственниками контроля 
над бизнесом. 

 
Прежде чем приступить к проведению аудита, в некоторых случаях обязательно 

требуется провести предварительный анализ объекта. Это позволит составить максимально 
точный и подробный план самого аудита. 

В ходе аудита дебиторской и кредиторской задолженности проводятся: 
 - экспертиза документов, подтверждающих права организации на отражение операций 

дебиторской и кредиторской задолженности; 
 - определение дат возникновения всей дебиторской и кредиторской задолженности; 
 - выявление задолженности с истекшим сроком исковой давности; 
 - анализ учета списанной задолженности; 
 - определение соответствия условий договора и платежных документов; 
 - задолженность по выданным авансам и т.д. 
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Аудит дебиторской и кредиторской задолженности позволяет подтвердить 
достоверность сведений о состоянии расчетов и выявить «проблемные» долги. Это 
позволяет улучшить финансовые показатели предприятия и избежать рисков, связанных с 
просрочками платежей. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ СТЕРЛЯДИ В ЗАМКНУТОЙ АКВАСИСТЕМЕ 
 

BREEDING STURGEON IN A CLOSED AQUA SYSTEMS 
 

Аннотация 
Данная научная статья весьма актульна для решения проблем продовольственной 

безопасности Российской Федерации и импортзамещения рыбопродукции. Цель работы: 
доказать экономическую эффективность выращивания стерляди в установках замкнутого 
водоснабжения. Для достижения указанной цели работа основывается на общенаучных 
теоретических, эмпирических и других методах научного познания. В данном иследовании 
представлен обзор производства стерляди в УЗВ и раскрыты преимущества выращивания 
стерляди в УЗВ, ее практическая значимость и экономическая эффективность. Данная 
технология поможет улучшить продовольственную безопасность регионов Российской 
Федерации. 

Ключевые слова 
Товарное производство осетровых рыб, выращивание стерляди, установка замкнутого 

водоснабжения, прибыли, рентабельность и эффективность производства.  
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Annotation 
This scientific article is very relevant for solving the problems of food security of the Russian 

Federation and import substitution of fish products. The purpose of the work: to prove the 
economic efficiency of cultivation of sterlet in closed water supply plants. To achieve this goal, the 
work is based on General scientific theoretical, empirical and other methods of scientific 
knowledge. This study provides an overview of the production of sterlet in RAS and reveals the 
advantages of growing sterlet in RAS, its practical importance and economic efficiency. This 
technology will help to improve food security in the regions of the Russian Federation. 

Keyword 
Commodity production of sturgeon, cultivation of sterlet, installation of closed water supply, 

profit, profitability and efficiency of production. 
 
Развитие товарного производства осетровых рыб является важной задачей обеспечения 

продовольственной безопасности страны и импортзамещения рыбопродукции. Увеличение 
производства товарного осетроводства в нашей стране обусловлено снижением 
естественных популяций осетровых рыб.  

В результате катастрофического сокращения естественных запасов осетровых в 
последние годы начинает прогрессировать разведение различных видов рыб в управляемых 
рыбоводных системах с замкнутым водообеспечением – УЗВ. А в условиях 
импортозамещения это прибыльный бизнес.  

Аквакультура в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), по сути, является 
технологией для выращивания рыб или других водных организмов с повторным 
использованием воды для целей производства. Данная технология основана на применении 
механических и биологических фильтров и, в сущности, может использоваться для 
выращивания любых объектов аквакультуры, например, рыб, креветок, двустворчатых 
моллюсков и т.д. Тем не менее, рециркуляционные технологии применяются, главным 
образом, в рыбоводстве. [1, с.7] 

Выращивание рыбы в УЗВ по сравнению с традиционными методами рыбоводства 
имеет преимущества: строительство в любом месте; низкое потребление воды; 
компактность, небольшие размеры; обеспечивает круглогодичное производство; 
обеспечивает значительную рыбопродуктивность; сводит до минимума потери 
комбикормов, автоматизация всех процессов; экологическая чистота рыбной продукции и 
другие.  

При этом лимитирующие факторы производства рыбы утрачивают свое значение, кроме 
фактора – корма соответствующего качества. Данная технология высокозатратна на первых 
этапах работы, но далее дает большой экономический эффект. 

Выращивать в рыбоводном хозяйстве с УЗВ из осетровых видов рыб лучше стерлядь. 
Она считается одной из наиболее ценных пресноводных рыб. Она распространена в 
крупных реках России: Волге, Енисее, Кубани, Оби, Доне, Дунае, Лене и других. Стерлядь 
встречается в Ладожском и Онежском озерах, иногда в Азовском и Каспийском морях. Для 
стерляди характерна очень высокая степень изменчивости большинства морфо - 
биологических признаков внутри популяции. Например: значительные колебания длины, 
веса, упитанности в пределах одной возрастной группы и другие различия в размерах, 
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темпе роста, плодовитости, сроках наступления половой зрелости у особей одной речной 
системы.  

В качестве объекта товарного осетроводства стерлядь обладает рядом преимуществ: 1) 
несмотря на небольшие размеры, быстро достигает товарной массы; 2) является наиболее 
деликатесной рыбой из осетровых видов; 3) это исконно пресноводный вид осетровых, 
наибольше всех приспособлена к выращиванию в УЗВ; 4) наиболее раннее среди других 
осетровых половое созревание (в условиях УЗВ может наступить в возрасте 2 - 3 лет), а 
межнерестовый интервал составляет 1 год; 5) производители стерляди невелики, что 
облегчает их содержание [2, с.14]. 

Практическая ценность выращивания стерляди в УЗВ: 
1)Сохранение и восстановление численность популяций стерляди в России. 
2)Повышение обеспеченности населения регионов Российской Федерации рыбой и 

продуктами ее переработки.  
3)Создание новых рабочих мест. 
Выводы: 
1. Использование УЗВ позволяет выращивать стерлядь до товарной массы до 1,0 кг, 

при температуре воды +18 - 200С. 
2. Культивирование стерляди в УЗВ улучшит продовольственную безопасность 

Российской Федерации и создание новых рабочих мест.  
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ЗАНЯТОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ теоретических взглядов на экономическую категорию 

«занятость». Категория занятость рассмотрена с двух позиций: как экономическая 
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категория и как социально - экономическая категория. Сформулировано положение 
занятости, как всеобщей экономической категории. 

Ключевые слова: 
Занятость, экономическая категория, формы занятости, социально - экономическая 

категория 
Занятость – это важнейшая характеристика экономики, благосостояния народа. Она 

является главным фактором, определяющим экономический рост и развитие общества и 
государства.  

В научной литературе занятость как экономическая категория проявляет себя в 
разнообразных формах. По мнению Т.М. Малевой, вариантность форм занятости 
способствует формированию гибкого рынка труда, поддерживает доходы населения и 
содействует предотвращению массовой безработицы. А.Э. Котляр определяет занятость 
как всеобщую экономическую категорию, которая существует во всех общественных 
формациях. Он утверждает, что каждому этапу экономического развития присуща 
определенная совокупность форм занятости. С.А. Карташова считает, что занятость 
населения можно признать эффективной только в том случае, когда она обеспечивает 
достойный доход, развитие личности, рост образовательного и профессионального уровня 
каждого члена общества [2, с.72]. То есть Карташова С.А. рассматривает занятость, как 
социально - экономическую категорию. 

Таким образом, категорию занятости следует рассматривать с двух позиций: 
 - как экономическую категорию; 
 - как социально - экономическую категорию. 
Если рассматривать занятость как экономическую категорию, то она выступает в 

качестве совокупности отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности, 
выражающая меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных 
потребностей в работниках и интересов в оплачиваемых рабочих местах, в получении 
дохода. С этих позиций занятость выступает важнейшей характеристикой рынка труда [1, 
с.87].  

Из приведенных выше определений можно сделать вывод о том, что занятость носит не 
только экономический, но социальный характер. С социально - экономической точки 
зрения она отражает потребность людей не только в доходах, но и в самовыражении через 
общественно полезную деятельность, выборе профессии, возможности раскрыть свои 
профессиональные качества и т.д. 

Характеристика занятости, выражающая социально - экономическую позицию, дана в 
Законе «О занятости населения в Российской Федерации». В данном законе занятость 
определяется как общественно полезная деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, приносящая, как правило, 
заработок (трудовой доход) [4].  

В современных условиях с точки зрения экономической категории занятость человека 
выступает не только как право на труд, но и как условие обеспечения себя и своей семьи 
необходимыми средствами существования. [3, с.170]. Человек трудится, чтобы получить те 
блага, которые ему необходимы. 

Таким образом, проанализировав различные точки зрения на определение 
экономической категории «занятость» и учитывая норму Закона «О занятости населения в 
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Российской Федерации», на наш взгляд, можно сформулировать положение, согласно 
которому, занятость, как всеобщая экономическая категория, выражает совокупность 
экономических отношений по поводу обеспечения населения рабочими местами и 
непосредственно обеспечение человека необходимыми средствами существования. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КАНАЛОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
Аннотация 
Банковский маркетинг представляет собой рыночную стратегию по созданию, 

продвижению и сбыту именно банковских услуг. Маркетинговая деятельность в 
банковской сфере ориентируется на изучение кредитных ресурсов, работу с 
корпоративными клиентами, привлечение вкладов в банки и так далее. Она предполагает 
направленность на реальные потребности клиента, на удовлетворение его спроса, а это 
означает что необходимо тщательное изучение рынка, анализ варьирующих вкусов 
потребителей. 

Ключевые слова: 
маркетинговые каналы, банк, банковские услуги, потребители 
 
Коммуникации в банковской сфере представляет собой сложный процесс, при 

разработке которого необходимо учитывать специфические характеристики продуктов и 
специфику восприятия потребителем. Систематизируя вышесказанное, стоит заметить, что 
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управление коммуникациями в банковской сфере обладают следующим рядом признаков, 
внимание к которым позволит максимально эффективно управлять коммуникациями в 
банковской сфере[5, с. 260]. 

Особенности коммуникаций в банковской сфере: 
1) неосязаемость продукта; 
2) качество продукта; 
3) ограниченность ассортимента услуг; 
4) скептицизм потребителя банковских услуг 
Значительный интерес представляют исследования банковского 

коммуникационного маркетинга в контексте совместного функционирования 
коммуникативистики и экономики[1, с. 197]. Концепция коммуникационного 
маркетинга предопределяет такой подход к управлению продвижением продукта, 
который предполагает комплексное использование основных, синтетических и 
креативных инструментов маркетинговых коммуникаций с целью достижения 
синергетического эффекта, а также системное использование коммуникационного 
потенциала любых объектов и действий, связанных с предприятием[8, с. 155]. 

Коммуникационный маркетинг пронизывает все звенья управленческой цепи 
маркетинга, все составляющие маркетинг–микс, при этом интегрирующую функцию 
выполняет креатив. В современных условиях коммуникационная сущность 
маркетинга становится не менее важной, чем экономико–управленческая[4, с. 980].  

Таким образом применительно к банку под коммуникационным маркетингом 
понимается такая разновидность маркетинга, которая применяет инструменты 
коммуникации для продвижения товаров и услуги, а также для формирования 
имиджа банка[3, с. 112]. 

В современном мире, маркетинг становится все более популярным в разных 
сферах деятельности. В данном случае банки набирают обороты по проведению 
маркетинговых исследований в своих организациях. Одной из причиной данной 
активности является проникновение банков на зарубежные рынки.  

Так же все больше появляется небанковских организаций, следовательно, 
конкурентов у коммерческих банков становится все больше. Прогресс не стоит на 
месте, а значит развитие информационных технологий и средств коммуникации, так 
же повлияло на развитие маркетинговых исследований в сфере банковских услуг. 
Если говорить о перспективах и путях решения маркетинга в сфере банковских 
услуг, то стоит отметить, что именно налаживание внутренних коммуникаций 
между различными службами — залог эффективной деятельности подразделения 
маркетинга в банке. На сегодняшний день функции и значение банковского 
маркетинга по тем или иным причинам функционируют не полностью[6. с. 25]. 

 Так же важно, что бы уровень затрат на маркетинг был не ниже, чем 
определенный процент от полученного дохода, иначе банк просто не сможет 
существовать на рынке. Уровень квалификации маркетологов банковских услуг 
неудовлетворительный. Так как перед специалистом стоит достаточно много задач и 
сложно найти человека, обладающего специфическим образом мышления, то есть 
«креативного аналитика» имеющего незаурядные организаторские и 
управленческие навыки. Исправить ситуацию могут система мотивации (реальная 



37

привязка фонда оплаты труда к достижению поставленных результатов) и 
программа повышения квалификации персонала. Так же, сильный бренд, во много 
раз ускорит продвижение банковских услуг[2, с. 10]. 

Маркетинговые исследования в формировании структуры банка, играют 
значительную роль, так как они определяют потребности клиентуры и место самого 
банка на рынке. Но на сегодняшний день в маркетинговых исследованиях 
банковских услуг существуют ограничивающие факторы. Одним из них является 
низкие расходы на маркетинг, российские банки уделяют этому аспекту не 
достаточно внимания[7,с. 90].  

Еще один ограничивающий фактор, предполагает, то, что специалисты не 
уделяют достаточного внимания уровню своей подготовки. Неразвитость 
коммуникационной функции банка, так же является ограничивающим фактором. 
Все эти проблемы решаемы, в основном за счет подбора высококвалифицированных 
специалистов во всех подразделениях и филиалах банка.  
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
 В статье раскрывается сущность обновления производственной базы металлургических 

предприятий. Представлены виды и формы обновления основных фондов 
металлургических предприятий.  
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Эффективное функционирование металлургических предприятий находится в прямой 

зависимости от состояния их производственной базы. Использование морально и 
физически устаревших основных фондов означает применение устаревших технологий, 
рост затрат ручного труда, нарушение сроков и снижение качества выполнения 
технологических операций, увеличение размера потерь материально - производственных 
ресурсов и готовой продукции, и в конечном итоге – неконкурентный уровень затрат на 
производство единицы продукции [2; 6].  

Отсюда решение проблемы обновления производственной базы становится одним из 
ключевых направлений обеспечения конкурентоспособности металлургических 
предприятий. В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются физическому и 
моральному износу, утрачивают свою потребительную стоимость и в результате – требуют 
обновления, т.е. замены устаревших средств труда более совершенными [3].  

Так как обновление производственной базы по своей сути – это инновационная 
деятельность для предприятия, связанная с внедрением передовых достижений науки и 
производства, то ряд ученых определяет исследуемую категорию через инновационную 
составляющую. Они определяют обновление производственной базы как непрерывный 
инновационный процесс, который направлен на улучшение технико - экономических 
показателей работы предприятия и повышение технико - экономического уровня 
производства, путем осуществления комплекса мероприятий по внедрению и созданию 
инновационных технологий и передовой техники, автоматизации и модернизации 
производства [5; 7].  

Целью обновления производственной базы является минимизация затрат, сокращение 
потерь, оптимизация работы объектов основных фондов и персонала, улучшение контроля 
рабочих процессов, повышение качества результатов, снижение негативного влияния на 
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окружающую среду. В итоге – повышение конкурентоспособности металлургического 
предприятия [1; 7].  

Виды и формы обновления основных фондов различны. Перечислим основные из них: 
1. Основная задача капитального ремонта состоит в устранении физического износа, 

поддержании и улучшении эксплуатационных свойств объектов основных фондов, не 
изменяя их функции и технико - экономические показатели путем смены конструкций или 
их частей, замены изношенных узлов и деталей.  

2. Модернизация представляет собой внесение в конструкцию изделий изменений, 
которые обеспечивают повышение их технического уровня. Модернизация частично или 
полностью устраняет моральный износ второй формы [4].  

3. Расширение и новое строительство являются экстенсивными формами 
воспроизводства основных фондов, так как ведут к увеличению производственной 
мощности за счет введения в эксплуатацию дополнительных объектов с аналогичными 
технико - экономическими и эксплуатационными параметрами. 

3. Реконструкция производственной базы – это интенсивные формы воспроизводства 
основных фондов, направленные на внедрение прогрессивных по техническим и 
экономическим показателям объектов основных средств.  

4. Техническое перевооружение – обновление основных фондов предприятия в форме 
замены морально устаревшего и физически изношенного основного капитала новыми 
более производительными объектами основных средств.  

Повышение показателей происходит из - за внедрения инновационных технологий и 
производственной техники. Автоматизация и механизация производства приводит к 
вытеснению ручного труда. Физически изношенное и морально устаревшее оборудование 
заменяется новым, более производительным.  
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты реализации государственной 

политики импортозамещения сельскохозяйственной продукции, формы стимулирования 
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развития экономики региона.  

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность  
 
Экономическое развитие регионов Юга России обусловлено высокой долей аграрного 

сектора в отраслевой специализации экономики региона и низкой долей отраслей 
промышленного производства. Доля сельского хозяйства в ВРП Северо - Кавказского 
федерального округа составляет 16,4 % , тогда как в ВРП страны – всего 5,1 % . СКФО 
занимает 4 место среди округов РФ в производстве овощей, зерна и зернобобовых.  

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы определила 
курс на ускоренное импортозамещение, укрепление финансовой устойчивости хозяйств 
АПК, повышение удельного веса российских продовольственных товаров: зерна - до 99,7 
%, свекловичного сахара - до 93,2 % , растительного масла - до 87,8 % , картофеля - до 98,7 
% , мяса и мясопродуктов - до 91,5 % , молока и молокопродуктов - до 90,2 процента.  

Введение в 2014 году антироссийских санкций и последовавшее за этим ответное 
продовольственное эмбарго заставили под другим углом взглянуть на продовольственную 
безопасность как составляющую экономической и национальной безопасности 
государства. Это ускорило процесс импортозамещения и дало шанс 
сельхозпроизводителям заменить на прилавках завозимые продукты отечественными, а в 
индустрии производства овощей защищенного грунта вовсе переломить ситуацию на 
внутреннем рынке. В условиях «антисанкций» производство сельхозпродукции становится 
рентабельным. В сельское хозяйство пришли инвесторы, которые ранее не рассматривали 
агропромышленный комплекс как область инвестирования.  

В своем послании Федеральному собранию Президент наметил перед государством 
первоочередные задачи: «Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые 
рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить 
экспорт мясной продукции, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, 
молоком, овощами» [1]. 

За счет господдержки производство основных видов сельхозпродукции за последние 
годы демонстрирует прирост объемов практически во всех сегментах, за исключением мяса 
крупного рогатого скота (Таблица 1). Начиная с 2013 года, наращивает темпы производство 
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молока. Значительный прирост объема продукции наблюдается в птицеводстве – 71,1 % к 
2010 году. 

 
Таблица 1 - Производство основных продуктов растениеводства  

и животноводства (хозяйства всех категорий, тыс. тонн) [2] 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 

в % 
к 
2016 

2017  
в % 
к 
2010 

Картофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 31108 29590 95,1 140,0 
Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111 16281 16389 100,7 135,2 
Плоды и 
ягоды 

2149 2514 2664 2942 2996 2903 3311 2943 88,9 136,9 

Скот и 
птица  

10553 10965 11621 12223 12912 13475 13970 14619 104,6 138,5 

 в т.ч.: 
крупный 
рогатый 
скот 

 
3053 

 
2888 

 
2913 

 
2909 

 
2911 

 
2876 

 
2827 

 
2814 

 
99,6 

 
92,2 

свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3975 4351 4566 105,0 148,0 
птица 3866 4325 4864 5141 5580 6033 6189 6615 106,9 171,1 
Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797 30759 31184 101,4 97,9 
 
Доктриной продовольственной безопасности РФ к 2020 году прогнозировалось достичь 

пороговых показателей производства: зерно – 95 % ; молочная продукция – 90 % ; 
мясопродукты – 85 % . В настоящее время Россия обеспечивает себя зерном на 95 % , 
растительным маслом местного производства - на 80 % , импортируя лишь оливковое 
масло. Мясной комплекс также демонстрирует успехи. Так, доля импорта свинины 
составляет лишь 10 % , птицы - около 7 % . В сравнении с прошлым годом объемы импорта 
свинины сократились примерно на 10 % , а поставки птицы - на 12 % . Доля импорта 
говядины по - прежнему велика и составляет порядка 20 процентов.  

Тепличные овощи были включены в Доктрину с нормой в 90 % обеспечения, хотя на них 
приходится 6 % от объема инвестирования в АПК. В результате реализации мер 
господдержки сектора уже в настоящее время доля импорта овощей в зимний период 
снизилась с 95 % до 60 % , а через два года, по прогнозам, сократится до 20–25 % [3]. 

Уровень обеспечения внутреннего рынка картофелем, согласно Доктрине, должен 
составить 95 % . Если в 2015 году в зимний период ввозилось около 400–500 тонн 
картофеля (80 % от объема всей продукции в рознице), то по итогам 2017 года наблюдается 
сокращение импорта до 40 % . Доля СКФО в общероссийском объеме производства 
картофеля составляет 4,7 % . В 2017 г. показатель по округу ниже предыдущего года на 6,5 
% при снижении по России на 4,9 % . Но проблема не в том, чтобы вырастить картофель, а 
в том, чтобы его сохранить, поэтому в настоящее время активно ведется строительство 
овощехранилищ. Валовые сборы овощей, плодов и ягод в СКФО по итогам 2017 года уже 
превысили среднероссийские показатели (Таблица 2).  
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Таблица 2 - Валовые сборы сельскохозяйственных культур  
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн [2] 

 Картофель Овощи Плоды и ягоды 
2016 2017 2017 

в % к 
2016 

2016 2017 2017 
в % к 
2016 

2016 2017 2017 
в % к 
2016 

РФ 31107,8 29590,0 95,1 16281,0 16389,4 100,7 3310,7 2943,3 88,9 
СКФО 1491,1 1394,6 93,5 2436,3 2560,5 105,1 382,0 478,5 125,3 

РД 396,1 395,0 99,7 1414,4 1414,0 100,0 131,4 171,2 130,3 
РИ 71,0 49,8 70,2 7,8 2,8 35,8 8,3 10,9 130,5 
КБР 240,4 240,7 100,1 433,1 531,9 122,8 135,5 190,3 140,4 
КЧР 200,4 185,5 92,5 83,3 80,3 96,4 6,0 6,9 114,5 

РСО - 
А 

108,3 95,1 87,9 30,3 25,4 83,9 14,9 15,0 100,5 

ЧР 33,9 38,5 113,6 47,6 78,1 164,0 17,3 17,5 101,6 
СК 441,1 390,0 88,4 419,7 428,0 102,0 68,5 66,7 97,4 

 
В 2016 году Россия начала экспортировать свинину и мясо птицы, хотя еще недавно 

завозила свинину по 400 - 500 тыс. тонн в год. Экспорт сельхпродукции вырос с 4,8 млрд 
долл. в 2006 году до 17,1 млрд долл. в 2016 году. В 2017 году экспорт сельхозпродукции 
вырос на 17 % . Отмечается рост поставок пшеницы, растительных масел, сахара, свинины, 
мяса птицы и рыбы. Ввоз импортных овощей с 2013 года сократился вдвое, до 463 тыс. 
тонн [3].  

 Чтобы сохранить полученный импульс к развитию аграрного сектора Минсельхозом 
введена единая региональная субсидия, позволяющая регионам самостоятельно определять 
приоритеты в поддержке отраслей с учётом специфики, создан механизм льготного 
кредитования по ставке не более 5 % , увеличена грантовая поддержка фермеров. Помощь 
из федерального бюджета выросла с 190 млрд руб. в 2014 г. до 242 млрд руб. в 2017 г., в 
результате рост сельхозпроизводства составил 11 % . С 2017 года размер гранта для 
фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством, увеличен с 1,5 млн до 3 млн руб., а 
для семейных животноводческих ферм - с 21,6 млн до 30 млн рублей [3].  

Проблемами аграрного сектора СКФО является отсталость технико - технологической 
платформы ввиду низких доходов производителей и отсутствия средств на модернизацию. 
К тому же малый бизнес вынужден бороться с крупными монопольными сетями за доступ 
к рынку. Для поддержки сельхозотрасли необходимо устойчивое наращивание экспорта, 
что позволит не только улучшить платежный баланс, но и создаст условия для развития 
экономики региона и страны в целом.  
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫВОДА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ КРИЗИСА 
 

Аннотация: 
Данная статья посвящена о процессах и основных стратегиях, влияющих на 

эффективность вывода предприятий из экономического кризиса. Статья подчеркивает 
невозможность эффективности функционирования при выводе предприятий из кризиса 
без стратегического управления подобными предприятиями. 
Ключевые слова: предприятие, стратегия, кризис, перспективы развития. 
Построение разработки стратегии при выводе предприятий из кризиса напрямую связано 

с уже имеющимися и широко описанными в литературе методами по стратегическому 
планированию.  

Рассмотрим алгоритм формирования стратегии по антикризисному управлению в 
соответствии с методом, называемым ситуационным аудитом – «SWOT–анализом», 
широко используемым для маркетинговых исследований.  

Сущность метода ситуационного аудита, называемого «SWOT – анализом» заключается 
в проведении «Мозговой атаки», то есть разработка стратегии модернизации компании 
осуществляется на ряде производственных советов, с участием в них высшего и среднего 
менеджмента предприятия.  

Алгоритм по разработке стратегии антикризисного управления состоит из следующих 
основных этапов: 

 Этап 1. Определяется Миссия фирмы. 
На данном этапе преследуют основную цель по определению направлений деятельности 

предприятий, способствующих выведению предприятий из кризиса. Благодаря анализу и 
определению перспективных потребителей и имеющихся перспективных «нишей» рынка 
обеспечивается возможность выхода из кризиса в сочетании с дальнейшим развитием. 
Необходимо четко определиться со связью «продукт - потребитель». 

На основании практики можно сделать вывод, что именно при отсутствии правильного 
отношения к Миссии предприятий, соответствующей увязке их продукта с рыночными 
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потребностями, при нечетком позиционировании своих потребителей в сочетании с их 
реальными и перспективными потребностями, при незнании или недооценке конкурентов и 
возникает, прежде всего, кризис в деятельности предприятий.  

Этап 2. Определяется Генеральная цель развития. 
На основании практических результатов делаем вывод о необходимости осуществления 

предварительных проектов Миссии в комплексе с Генеральными целями развития 
предприятий представителями высшего (Топ - менеджмента). Потому на первоначальных 
этапах SWOT–анализа очень важна реакция на проекты менеджеров, составляющих 
среднее звено, в сочетании с выработкой общего мнения в отношении эффективности и 
реальности стратегии, разработанной для выхода из кризиса предприятий.  

 Этап 3. Проводится ситуационный анализ предприятия для реализации Миссии и 
достижения целей, обеспечивающих развитие. 

Благодаря коллективному обсуждению (мозговой атаке) в рамках этого этапа 
достигается определение: Сильных, Слабых сторон нынешнего состояния предприятий, 
Угроз и Возможностей предприятий, связанных с достижением поставленных целей.  

По мнению специалистов, занимающихся стратегическим планированием, именно 
среднему менеджменту предприятий лучше других известны параметры внутреннего 
состояния и проблем предприятий, а также возможностей и ближайших перспектив. 
Поэтому, на основании практики, при проведении успешного обсуждения (ситуационного 
анализа), конструктивном общении с менеджерами, руководство предприятий обладает 
существенно более полной и объективной информацией, чем при сотрудничестве с 
высококвалифицированными внешними экспертами и консультантами.  

 Этап 4. Разрабатываются мероприятия для достижения Генеральной цели. 
Выполнение данного этапа логически продолжает действия на предыдущем этапе. 

Участники совещаний проводят очередную «мозговую атаку», выступая с своими 
предложениями, способствующими развитию Сильных сторон, преодолению Угроз и 
Слабых сторон, реализации имевшихся возможностей, способствующих достижению 
поставленных Генеральных целей по выводу предприятий из кризиса – Восстановлению 
платежеспособности – Обеспечению рентабельности – Переходу к стадии экономического 
роста.  

В качестве необходимого условия на данном этапе следует позаботиться об исключении 
критики вопросов и предложений, способствующих финансовому обеспечению 
разрабатываемых мероприятий.  

Последовательность мероприятий в рамках этапа: 
1. Обсуждение всех мероприятий в соответствии со сферами деятельности и записью 

всех предложений. 
2. Обсуждение завершается размножением списка мероприятий и раздачей 

участвующим в совещании. Им предлагается расставить мероприятия в соответствии со 
степенью важности, чтобы достичь определенных совещанием целей.  

3. Списки собирают для анализа и обработки, а также составления нового списка, с 
выстроенными в нем мероприятиями в соответствии с степенью важности. Первым должно 
стоять мероприятие, соответствующее минимальной сумме мест, последним – 
мероприятие, которое набрало максимум мест в обработанных списках участников.  

4. Процедура завершается окончательным обсуждением списка. Некоторые 
мероприятия, находящиеся на последних местах, в соответствии с их незначительностью 
либо очевидной недостижимостью в течение запланированных сроков, зачастую 
исключаются.  
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 Этап 5. Мероприятия распределяются в зависимости от лет в рамках планируемого 
периода. 

Данный этап завершает процедуру ситуационного анализа. По его результатам 
участникам совещания удается определиться с последовательностью мероприятий, 
разработанных для вывода из кризиса, и назначить ответственных за их реализацию. 

Все процедуры, связанные с ситуационным анализом, на этом завершаются. По их 
результатам руководству предприятий не удается обеспечить себя окончательным 
вариантом реструктуризации, но оно получает комплекс необходимой информации в 
сочетании с пониманием направлений, способствующих реализации.  

Следовательно, в качестве крайне важного для вышеописанной процедуры критерия 
нужно упомянуть о коллективном характере поиска решения проблем, связанных с 
выходом из кризиса, с которыми предстоит справляться менеджменту предприятий. 
Данную процедуру можно порекомендовать молодым и быстро развивающимся 
предприятиям, которые выходят на следующую стадию развития, нередко приводящую к 
возникновению кризисных ситуаций. 
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Актуальность 
 В данной статье освещаются проблемы своевременного и полноценного 

информационного обеспечения в процессе экономической и управленческой деятельности 
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организации, центральное значения бухгалтерского учёта в решении рассматриваемого 
вопроса. 

Ключевые слова: 
 Бухгалтерский учёт, информационное обеспечение, управление, контроль, управление 

предприятием. 
 
Современное положение дел в экономике обуславливает функционирование 

предприятий в динамично меняющейся экономической среде, так как вместе с ускорением 
научно - технической революции наблюдается расширение масштабов рынка, а также 
увеличение объемов покупательского спроса. В этой связи для отечественных компаний, 
вовлеченных в интенсивно развивающуюся рыночную экономику, актуальными являются 
проблемы эффективного управления материальными и финансовыми ресурсами, которые, 
в свою очередь, являются ограниченными. Следовательно, в настоящий момент возрастает 
значение качественного и надлежащего информационного обеспечения функций 
планирования, контроля и принятия управленческих решений в аспекте текущих, 
тактических и стратегических задач. К тому же, обострение мирового финансового кризиса 
также выступает в качестве подтверждения того, что качество учетно - аналитической 
системы является одним из ключевых факторов, которые определяют непрерывность и 
эффективность функционирования организации любой организационно - правовой формы 
собственности. 

Изучение истории дает право говорить о том, что значение системы учета, анализа и 
аудита в управленческом процессе сильно недооценивалось. Однако усложнение 
экономических и производственных процессов, а также социальной инфраструктуры, 
требует от управленческого персонала разного уровня современного понимания понятий об 
управлении и данной системе в частности. 

Центральное место в учетно - аналитической системе занимает бухгалтерский учет, так 
как на его долю отводится «…более 70 % общего объема экономической информации»[1], 
необходимой для осуществления продуктивного руководства финансово - хозяйственной 
деятельностью компании. 

На основании этого должна строиться система бухгалтерского учета, а следовательно, 
его значение как одной из функций управления существенно возрастает. 

Отечественная управленческая мысль уделяет определению «функции управления» 
значительное внимание, поскольку рассмотрение конкретного их состава дает возможность 
систематизировать управление и объяснить его содержание. 

Большинство авторов выделяют такие функции, как планирование, организация, 
регулирование, координация, мотивация и контроль. Бухгалтерский учет входит в состав 
контрольной функции.  

Дж. Обэр - Крие полагал, что учет, калькуляция себестоимости и статистическая 
отчетность является одним из способов наблюдения за результатами управления[3]. А.А. 
Додонов утверждал, что бухгалтерский учет – это контроль, а контроль прежде всего 
представляет собой учет[4]. 

На сегодняшний момент в период непрерывного и стремительного развития рыночных 
отношений значение бухгалтерского учета объективно изменяется и одновременно 
увеличивается, так как он выступает в качестве центрального ядра, позволяющего 
принимать рациональные управленческие решения и обеспечивать управление 
конкретными данными. А.С. Бородкин, правильно отметив несовершенный характер 
классификационных групп функций управления, внес предложение о включении в систему 
управления в виде самостоятельной функции бухгалтерский учет. При этом делается 
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акцент на важность учета и отмечается более масштабный диапазон состава и 
функционирования учета в сравнении с функцией контроля[2].  

Бухгалтерский учет как основная функция управления вполне соответствует двум 
ключевым требованиям, которые предъявляются ко всем функциям как видам 
деятельности управления: 

 - однородный характер содержания работ; 
 - целевая направленность работ. 
Несомненно, бухгалтерский учет представляет собой основную функцию управления 

организацией, поскольку данные, формируемые с помощью подобной функции, являются 
основой для реализации рациональных и продуктивных управленческих решений и 
оказывают прямое воздействие на финансовое состояние организации, материальное 
положение его собственников, руководителей и работников, а также на размер поступлений 
в государственный бюджет. 

Бухгалтерский учет в системе управления компанией позволяет осуществлять сбор, 
регистрацию, систематизацию и передачу информации об уже осуществленных фактах 
хозяйственной деятельности, на основе чего получаются данные о фактическом положении 
дел на предприятии. 

Таким образом, очевидным является тот факт, что учет – важнейшая составляющая 
процесса управления предприятием, которая снабжает руководство необходимой 
информацией для разработки и дальнейшего принятия правильных управленческих 
решений. Осознание данного заключения современными предпринимателями играет 
важную роль в повышении эффективности их финансово - хозяйственной деятельности.  
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неопределенности. В такие времена поддающаяся проверке информация о том, что 
происходит, может отсутствовать или почти отсутствовать. Это заставляет людей более 
активно искать информацию и, как предполагают исследования, становиться более 
зависимыми от PR в отношении той информации, которая удовлетворяет человеческое 
желание снижения уровня неопределенности.  

Ключевые слова: зарубежный опыт, кризисные коммуникации, PR. 
 
Для разработки наиболее эффективной модели управления кризисными 

коммуникациями в организационной сфере обратимся к зарубежному опыту 
антикризисных PR - кампаний. 

Первым значимым примером является ситуация с отравленным лекарством «Тайленол» 
известной компании «Джонсон и Джонсон». В этом случае речь уже идет о позитивной 
работе с кризисом. Проведенный опрос пользователей показал, что 87 % из них признали: 
создатели тайленола не несут ответственности за происшедшее. Однако 61 % в то же время 
заявили, что они больше не хотят покупать данное лекарство. Несмотря на это, компания 
запустила лекарство в новой пластиковой шапочке на бутылке с предупреждением не 
пользоваться лекарством, если на ней есть повреждения. В результате к началу 1983 г. 
тайленол восстановил 95 % своего рынка. Таким образом, даже серьезный кризис при его 
умелом разрешении, не может поколебать статус компании. 

Одним из серьезных кризисов, причем настолько неправильно разрешенным, была 
катастрофа танкера с нефтью компании «Еххоn» у берегов Аляски. Как пишет Ф. Зейтель, 
авария «зацементировала имя «Еххоп» во вневременном зале позора PR». 

При этом он рассматривает пять возникших проблем перед руководством компании: 
1. Ехать или не ехать? Приняв свою вину, выразив согласие оплатить все расходы, 

руководство компании не поехало на место происшествия. Специалисты сегодня считают, 
что первому лицу следовало быть там, ходить в нефти и доставать мертвых птиц. 

2. Где разместить медиа - центр? Оценив, что представители любой информационной 
структуры будут там, руководство компании решило разместить центр в месте катастрофы, 
предполагая рассылка кассет с записью пресс - конференций по всей стране. Однако 
оказалось, что в очень маленьком городке ограничены возможности для коммуникации. К 
тому же была четырехчасовая временная разница между ним и Нью - Йорком. 
Ограниченные телефонные линии не давали журналистам возможности связаться с этим 
городком, и пресса оказалась отрезанной от центра компании. Время пресс - конференций 
не подходило для утренних газет и для ТВ. 

3. Быстрота ответа. В кризисе следует быть впереди информационного потока, а не 
позади него. Первое же лицо дало свою оценку случившемуся лишь через неделю. Пока 
компания «Еххоn» думала, оппоненты действовали. Один из ПР - специалистов 
суммировал ситуацию следующим образом: «Они проиграли битву в первые 48 часов». 

Компания «Walt Disney» попала в заголовки газетных статей, рассказывающих о том, что 
ее фильмы содержат неприличные послания, воздействующие на подсознание зрителя. В 
фильме «Аладин» главный герой якобы произносил такие слова: «Дети, будьте хорошими 
и снимите одежду». Одна женщина из Нью - Йорка покупала практически все фильмы 
Диснея для своих детей и узнала об этих «неслышимых» словах от соседки. Хотя сама она 
никаких таких слов не слышала, тем не менее, она решила, что доверила своих детей 
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педофилам и немедленно выбросила все кассеты. Конечно, к тому времени, как в газетах 
появилась статья по поводу этого слуха, он уже успел распространиться и повлиять на 
многих людей. Такие послания уже нашли в фильме «Король Лев», где пыль якобы 
обозначала «секс», и в «Русалочке». Эти «новости» обошли весь мир. Подозрительные 
фрагменты фильмов показали по телевидению в замедленном изображении, что, однако не 
прояснило дело. Компания «Disney» отрицала любые обвинения в свой адрес.  

 В современных условиях важнейшей движущей силой социальных изменений 
становится мощный управленческий ресурс, заложенный в информации, информационных 
технологиях, организации коммуникационных потоков. Однако когда происходят 
нарушения в процессах производства, передачи и распространении информации, могут 
наступать кризисы. На коммуникационную составляющую кризиса обращают внимание и 
зарубежные, и отечественные ученые. Так, А. Чумиков, приводит такое определение М. 
Роджестера: «Кризис – это событие, по вине которого компания попадает в центр не всегда 
доброжелательного внимания СМИ и других внешних целевых аудиторий, в том числе 
акционеров, политиков, профсоюзных организаций, движений в защиту окружающей 
среды, которые по той или иной причине вполне законно интересуются действиями 
организации». Кризисных ситуаций можно избежать, но при условии постоянной 
планомерной работы, связанной с разработкой и реализацией стратегий и технологий 
антикризисного управления.  

 Эффективность антикризисных мероприятий напрямую зависит от понимания 
коммуникации как управленческой деятельности. Кризисные коммуникации – это 
деятельность, направленная на установление результативных взаимодействий между 
организацией и ее общественностью до, во время и после негативных воздействий с целью 
поддержания устойчивой репутации организации и минимизации репутационных рисков 
[12, р. 6] Для этого используется комплекс социальных коммуникативных технологий, 
направленных на прогнозирование, диагностирование, управление кризисом, адаптацию к 
новым условиям и нейтрализацию негативных последствий. Основным институтом, целью 
которого является управление коммуникационными процессами, выступают связи с 
общественностью. Связи с общественностью как механизм управления социальными 
отношениями и общественным мнением обеспечивают взаимосвязи между субъектами и 
их целевыми группами посредством передачи информации и установления эффективной 
коммуникации. Применительно к кризисной ситуации это имеет принципиальное значение, 
так как в этом случае учитываются факторы, связанные не только с самим кризисом, но и с 
реакцией общественности на его возникновение, поддержанием устойчивой репутации 
организации. 

Компания Procter & Gamble потерпела поражение в борьбе со слухами. Логотип 
корпорации - лицо лунного человечка с нимбом из тринадцати звезд - стал причиной слуха 
о том, что компания поддерживает культ сатаны. Впервые эта история появилась в 70 - е 
годы, но своего пика она достигла к июлю 1982 г., когда по бесплатным номерам компании 
позвонили 15 тыс. человек с вопросами по этому поводу. Ведущие проповедники и 
журналисты на ТВ Абигайль Ван Бурен (Abigail Van Buren) в 1982 г. и ее сестра Анн 
Ландерс (Ann Landers) в 1984 г. опровергли этот слух. Но в 1984 г. слухи возродились в 
виде листовок, которые призывали всех «добрых христиан» бойкотировать товары Procter, 
что для компании с годовым оборотом в 13 млрд. долл. было крайне неприятно. 
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В то же самое время одна компания из Цинциннати начала аналогичную кампанию по 
директ - мейл. 

Директор по PR Procter Роберт Норриш посчитал, что если компания будет отрицать этот 
слух, то это может только придать ему вес. 

Некоторые из тех, кто распространял этот слух, осознали свою ошибку, другие же 
считали, что «в этом все же что - то есть». Попытки установить источник не увенчались 
успехом. Джеймс Джесси, бывший агент ФБР, работающий на компанию Procter & 
Gamble, решил оставить эту затею, хотя вначале он даже нанял независимых детективов, 
чтобы узнать источник слуха. В конце концов, Procter & Gamble сняла эту эмблему со своих 
товаров, оставив ее только на бланках для внутреннего пользования. 
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заинтересован в финансовой прибыли от успешных продаж. Помогая выделиться на фоне 
конкурентов и привлечь внимание потребителей, грамотно организованные рекламные 
кампании  

могут давать не только быструю отдачу в виде краткосрочного увеличения объёмов 
сбыта, но иметь и более долгосрочный эффект, к примеру, положительно повлиять на 
имидж компании 
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Рекламная кампания - это совокупность рекламных мероприятий, объединенных одной 
целью, и одновременно основной инструмент реализации фирмой рекламной стратегии. 
Данное определение позволяет выделить два основополагающих момента: 

1. Рекламная кампания включает в себя планирования целей и задач, а также 
последовательных этапов, начиная с анализа потребительского рынка и заканчивая оценкой 
эффективности ее проведения. 

2. Рекламная кампания включает целый комплекс маркетинговых мероприятий и 
инструментов продвижения продукции и услуг. 

В определении Евгения Ромата «рекламная кампания» выступает как часть 
иерархической структуры рекламной деятельности рекламодателя. Также реклама в своих 
целях должна быть согласована с общей стратегией маркетинга. Данный аспект в 
определении Е. Ромата позволяет в рекламной деятельности четко разграничить рекламную 
кампанию и ряд рекламных обращений одного рекламодателя в рамках различных 
концепций.  

Подход Б.А. Райзберга определяет рекламную кампанию следующим образом: «Это 
осуществление комплекса тщательно спланированных рекламных мероприятий, 
рассчитанных на определенный период времени, район действий, рынок, круг лиц». 

Таким образом, проанализировав представленные определения, можно выделить 
основные черты рекламной кампании: рекламная кампания воздействует на определенную 
группу людей, рекламная кампания осуществляется в определенных временных рамках, 
рекламная кампания согласована с маркетинговой стратегией, разработка рекламной 
кампании состоит из последовательных этапов. 

Разработка концепции рекламной кампании предполагает определение того, какой 
рекламная кампания будет в целом, исходя из той целевой аудитории, на которую следует 
воздействовать, и той позиции на рынке, которую занимает рекламируемый товар или 
услуга. Здесь формируется идея рекламной кампании, которую нередко называют 
творческой идеей кампании. Кроме этого, на стадии разработки концепции рекламной 
кампании необходимо определить масштабы кампании и общие требования к рекламной 
продукции и к ее размещению в средствах распространения рекламы. 

 Формулировка рекламной стратегии является неотъемлемой частью любого рекламного 
плана. При ее отсутствии трудно проанализировать логику и последовательность 
рекомендованного рекламного графика. использоваться, а также аргументировать 
сделанный выбор. Описание должно начинаться с краткого определения аудитории, на 
которую направлена рекламная кампания, приоритеты в работе с ней, а также указывать 
конкретные планируемые уровни охвата, частотности и непрерывности. Должен быть 
пояснен характер рекламного сообщения. Необходимо представить разбивку по различным 
рекламным средствам, планируемым к использованию за период рекламной кампании, 
бюджет на каждое из них, затраты на производство и необходимые материалы. В 
заключение необходимо указать планируемый объем и продолжительность рекламного 
объявления вместе с техническими возможностями и соображениями времени, а также 
бюджетные ограничения. После выработки рекламной стратегии необходимо решить 
задачу по подбору конкретных рекламных инструментов и составлению графика их 
использования. 
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К основным действиям рекламной кампании относят разработку, проведение, а также 
анализ эффективности проведенной рекламной кампании, ее оценка и коррекция. Во время 
действий рекламной кампании нужно учитывать: 

 - содержание рекламного сообщения,  
 - критерии целевой аудитории, 
 - каналы передачи сообщения и их эффективность 
 - желаемый и полученный эффект от восприятия рекламного сообщения. 
Формулировка рекламных кампаний, как правило, зависит от целей и задач, которые 

желает достичь компания. Цели проведения рекламных кампаний могут быть различными: 
стимулирование сбыта товаров и услуг компании, повышение узнаваемости фирмы, 
создание благоприятного имиджа, внедрение компании на новые рынки товаров и услуг и 
закрепление своих позиций, создание брендинга фирмы. Но все же основной целью 
рекламных кампаний является – влияние на потребителя в пользу рекламируемого 
продукта и услуги. Перед рекламной кампанией могут быть поставлены и экономические 
цели по обеспечению продаж товара, однако из - за сложности контроля их достижения 
чаще ставят коммуникативные внеэкономические цели. По мнению Д. А. Шевчука все 
цели рекламных кампаний можно разделить на 3 группы: 

 Имиджевые цели (реклама представляет новый товар, его назначение, демонстрирует 
его характеристики. Она рассчитана на самые широкие целевые аудитории.)  

 Стимулирующие цели (реклама ведет к увеличению прибыли предприятия. Она 
рассчитана на демонстрацию товара целевой аудитории с целью стимулировать 
потребителя на покупку.)  

 Стабилизирующие цели (Эти цели призваны стабилизировать реализацию товаров, 
обеспечить постоянный уровень дохода компании, удержать постоянных потребителей 
торговой марки.) 

Одним из шагов в процессе разработки рекламной кампании является постановка задач. 
Задачи могут вытекать из ранее принятых решений о выборе целевого рынка, 
маркетинговом позиционировании и комплексе маркетинга. Задачи рекламной кампании 
должны быть максимально конкретными, чем точнее будут поставлены задачи, тем лучше 
будет результат. Основной задачей рекламной кампании является - позволить имиджу 
товара закрепиться в уже полностью занятое пространство массового потребителя. Для того 
чтобы выполнить эту задачу, необходимо убедить потребителя в том, что предложение 
действительно уникально, иначе он просто не заинтересует потребителя. 

Целевая аудитория - это адресат рекламного сообщения. Для того чтобы рекламная 
кампания была успешной и достигла своих целей, при ее разработке необходимо 
сегментировать рынок. Д.А. Шевчук выделяет основные подходы к сегментированию 
рынка: 

  географический подход - деление рынка на различные географические единицы; 
 демографический подход - использование демографических характеристик ( пол, 

возраст, национальность, доход, образование, семейное положение и т.д.). 
 поведенческий подход - сегментирование рынка происходит на основе анализа 

покупательской активности потребителей (регулярность и мотив совершения покупки). 
 психографический подход - потребители анализируются по следующим критериям: 

принадлежность к социальному классу, образ (стиль) жизни и тип личности. 
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Необходимость в разработке рекламной кампании возникает в следующих основных 
случаях: 

· Выход на новые рынки. 
· Предложения новой продукции. 
· Значительного изменения рыночной ситуации. 
· Коррекции имиджа. 
· Для привлечения дилеров, торговых посредников. 
Рекламная кампания также основывается на использовании принципов воздействия 

рекламы. Например, по одной из схем восприятие и понимание состоит из восьми стадий: 
рекламу должны увидеть или услышать, затем обратить на нее внимание, усвоить, оценить, 
запомнить, воссоздать через время, сравнить с другими товарами или услугами, принять 
решение. 

Продолжительность рекламной кампании зависит от таких факторов, как: цель 
рекламной кампании, особенности объекта рекламирования и масштабы кампании. 

Разработка рекламной кампании позволяет организовать рекламную деятельность 
компании на протяжении определенного периода, делает ее более осмысленной и 
целенаправленной. В результате, планируется, как будут распределяться средства на 
протяжении всего периода. Это ведет к наибольшему экономическому эффекту за счет 
большого вложения интеллектуального потенциала и более экономичному расходованию 
рекламного бюджета.  

При формировании бюджета рекламной кампании должны учитываться: стадия 
жизненного цикла продукта, его рыночная доля; география и объем продаж; уровень 
конкуренции на рынке; финансовые возможности организации; издержки различных 
альтернатив, изменения цен на рекламу в средствах ее распространения; уровень 
дифференциации продуктов данной группы; известность самой фирмы и другие факторы. 

Также рекламная кампания позволяет сформировать у потребителя верное отношение к 
торговой марке. Рекламодатель же получает возможность проанализировать и провести 
корректировку рекламного плана, в соответствии со своим планом продаж. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность взаимозависимых лиц и необходимость налогового 

контроля сделок между ними. Авторами изучены теоретические основы контролируемых 
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сделок между взаимозависимыми лицами, а также условия признания их таковыми. 
Проанализировано понятие контролируемой задолженности. Авторами статьи также 
затрагивается международный контекст рассматриваемой темы. Сделан вывод о связи 
контролируемых сделок и задолженности с налоговой оптимизацией. 

Ключевые слова 
Взаимозависимые лица, аффилированность, контролируемые сделки, налоговый 

контроль, контролируемая задолженность, проверка, налоговая оптимизация. 
 
Развитие налогового законодательства – процесс постоянный, который является и 

совершенствованием действующих механизмов, и появлением новых рычагов влияния над 
бизнесом. Часто встречающаяся аффилированность3 юридических лиц, множество сделок 
между такими лицами потребовали разработки механизма налогового контроля за такими 
операциями, для чего в 2012 году в Налоговый кодекс РФ и был введен раздел V.1 
«Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый 
контроль в связи с совершением сделок между зависимыми лицами. Соглашение о 
ценообразовании». Согласно нему, взаимозависимыми признаются лица, если особенности 
хозяйственных отношений между ними способны оказывать влияние на условия и / или 
результаты сделок, совершаемых этими лицами. Эффект влияния определяется через 
анализ заключенных соглашений, а также возможные пути влияния одного лица на 
принятие решения другим лицом (в статье 105.1 НК РФ дан перечень критериев отнесения 
лиц к взаимозависимым). 

Сделки между взаимозависимыми лицами и сопоставимые с ними сделки определяются 
как контролируемые сделки. Критерии отнесения сделок к контролируемым 
регламентируются статьей 105.14 Налогового кодекса РФ и представлены в Таблице 1. 
Если в данных сделках устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные 
от тех, которые были бы в договоре между лицами, не признаваемыми взаимозависимыми, 
то любые доходы, которые могли бы быть получены одной из сторон, но из - за указанного 
отличия получены не были, учитываются для целей налогообложения. 

 
Таблица 1 - Критерии контролируемых сделок взаимозависимых лиц 

№ п 
/ п Критерий 

Лимит 
годового 
оборота 

Внутрироссийские сделки (сделки с резидентом РФ) 

1 В общем случае (сумма доходов по сделкам / сумма цен 
сделок) 1 млрд руб. 

2 Хотя бы одна из сторон на ЕСХН или ЕНВД 100 млн. руб. 
3 Одна из сторон – плательщик НДПИ (ставка в % ) 

60 млн. руб. 4 Хотя бы одна из сторон освобождена от уплаты налога на 
прибыль или применяет ставку 0 %  

                                                            
3 Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что термин «аффилированные лица» (дается в Ст. 4 ФЗ от 26 
июля 2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции») и термин «взаимозависимые лица» (ст. 20 и 105.1 НК РФ), 
рассматриваемый в данной статье, имеют примерно одинаковый смысл. При этом, критерии признания лиц таковыми 
несколько различаются. Более того, «аффилированные лица» - термин скорее корпоративного права, в то время как 
«взаимозависимые лица» - термин налогового права. 
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5 Хотя бы одна из сторон – резидент ОЭЗ, предусматривающей 
налоговые льготы 

6 

Одна из сторон: 
 Владелец лицензии на пользование участком недр, где 
расположено новое морское месторождение углеводородного 
сырья или 
 Оператор нового морского месторождения 
углеводородного сырья 

7 

Хотя бы одна из сторон – участник регионального 
инвестиционного проекта, применяющий нулевую ставку 
(федеральный бюджет) и / или пониженную ставку (бюджет 
субъекта) по налогу на прибыль 

8 
Хотя бы одна из сторон – исследовательский корпоративный 
исследовательский центр из закрепленного перечня4, не 
являющийся плательщиком НДС 60 млн. руб. 

9 
Хотя бы одна из сторон применяет в течение налогового 
периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на 
прибыль 

Внешнеэкономические сделки (сделки с нерезидентом РФ) 

10 В общем случае (между взаимозависимыми лицами; сумма 
доходов по сделкам / сумма цен сделок) 

Лимит 
отсутствует 

11 

Сделка с товарами мировой биржевой торговли (нефть и 
товары, выработанные из нефти; черные металлы; цветные 
металлы; минеральные удобрения; драгоценные металлы и 
драгоценные камни)  60 млн. руб. 

12 Одна из сторон – государство / территория, из перечня 
Министерства Финансов РФ5 

Источник: составлено автором 
 
Примечание: сделки согласно п.11 и 12, а также сделки, совершенные с участием 

формальных посредников, определяются как сделки, приравненные к сделкам между 
взаимозависимыми лицами. 

 
 Кроме того, законодательством определяется перечень сделок, не признаваемых 

контролируемыми: 
1. Сделки между участниками одной консолидированной группы налогоплательщиков 

(кроме сделок, удовлетворяющих критерию №3); 
2. Сделка, совершенная лицами, которые одновременно удовлетворяют следующим 

условиям: 
- Все стороны (лица) зарегистрированы в одном субъекте РФ; 

                                                            
4 Федеральный закон «Об инновационном центре Сколково» от 28.09.2010 №244 - ФЗ 
5 Приказ Минфина от 13.11.2007 №108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» 
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- Отсутствуют обособленные подразделения в других субъектах и за рубежом; 
- Лица не платят налог на прибыль в бюджеты других субъектов; 
- Лица не имеют убытков, учитываемых при исчислении налога на прибыль; 
3. Сделки в области добычи углеводородного сырья на новом морском месторождении; 
4. Сделки в области военно - технического сотрудничества РФ с иностранными 

государствами; 
5. Сделки по межбанковским кредитам (депозитам) на срок не более 7 календарных 

дней; 
6. Сделки по предоставлению поручительств / гарантий (все стороны – российские 

организации и не банки); 
7. Сделки по предоставлению беспроцентных займов между взаимозависимыми 

лицами (все стороны зарегистрированы / проживают в РФ). 
Последние три пункта особенно интересны, в частности – в сравнении с 

предоставлением иностранными организациями заемных средств российским 
организациям, в уставном капитале которых они обладают долей более 25 % (т.е. 
признаются взаимозависимыми). Кроме того, развитие активной внешнеторговой 
деятельности российских организаций послужило поводом к появлению понятия 
«контролируемой задолженности», которая подразумевает непогашенную задолженность 
налогоплательщика – российской организации по определенному ряду обязательств: 

1. По долговому обязательству с иностранной организацией, прямо или косвенно 
владеющей долей в уставном капитале данной российской организации; 

2. По долговому обязательству с российской организацией, являющейся 
взаимозависимым лицом иностранной организации (из п.1); 

3. По долговому обязательству перед иными организациями, при этом организации из 
п.1 и 2 выступают в качестве поручителей или гарантов (или иным образом обеспечивают 
исполнение долгового обязательства)6.  

Исходя из представленной информации становится ясно, что необходима система 
контроля операций между взаимозависимыми лицами. Если говорить исключительно о 
контролируемых сделках, то налогоплательщик обязан подавать в налоговые органы по 
месту нахождения уведомление о них. Уведомление подается в бумажном или 
электронном виде до 20 мая года, следующего за календарным, в котором произошли 
контролируемые сделки. За неправомерное непредставление уведомления предусмотрен 
штраф в размере 5 000 руб7.  

Кроме того, для проверки полноты исчисления и уплаты налогов относительно сделок 
взаимозависимых лиц может быть проведена налоговая проверка. Поводом для её 
проведения могут быть:  
- уведомление налоговых органов о контролируемых сделках;  
- факт контролируемой сделки, выявленный в ходе повторной выездной проверки 

территориальной налоговой инспекции.  
Налогами, попадающими под контроль, являются налог на прибыль организаций, налог 

на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых и налог на добавленную 

                                                            
6 Условия, при которых непогашенная задолженность не признается контролируемой задолженность, указаны в п.8 ст. 
269 НК РФ 
7 Ст. 129.4 НК РФ 
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стоимость. При этом важно понимать, что совершение контролируемой сделки не означает 
факт нарушения законодательства, а превышение годовых лимитов по сделкам – не 
причина для проведения налоговой проверки на предмет соответствия цен сделки 
рыночным ценам.  

Введение раздела V.1 в Налоговый кодекс направлено на регулирование трансфертного 
образования – вполне понятно, что занижение цен по сделкам для «своих» организаций 
ведет к неправомерному и необоснованному занижению налогооблагаемой базы, а 
учитывая масштабы некоторых системных российских организаций, убытки для казны 
могут исчисляться десятками, если не сотнями миллионов. Многие организации проводят 
мероприятия по снижению налоговой нагрузки, но данная оптимизация не должна быть 
путём к уклонению от выплаты налогов. Контролируемая задолженность связана с 
понятием «тонкой капитализации» - ситуацией, когда объем заемных средств значительно 
превышает размер собственного капитала. Российская организация получает заём от 
иностранной организации – участника уставного капитала первой, и это взаимовыгодно. 
Российская организация относит проценты по обязательствам на расходы, сокращающие 
налоговую базу по налогу на прибыль, а иностранная организация получает доход в виде 
процентов (с которого не нужно платить налог на прибыль в виде дивидендов, если со 
страной получателем дохода есть соглашение об избежании двойного налогообложения, 
которое это предусматривает). Соответственно, российское и иностранное 
законодательство стремится ограничивать подобные процессы во избежание вывода 
капитала (налоговой прибыли) за границу и манипулирования ценами на рынке.  

Введение данного раздела НК не решило все проблемы оптимизации налогообложения 
взаимозависимых лиц, как со стороны государства, так и со стороны налогоплательщиков. 
На сегодняшний день этот раздел Налогового кодекса РФ претерпел не одно изменение, 
что свидетельствует о его развитии. И этот процесс, как показывает практика, не имеет 
границ совершенствования. 
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 Аннoтация 
 В статье рассматриваются сoвременные управленческие иннoвации. Внимание 

акцентируется на их сущнocти и oбласти применения в экoнoмическoй практике 
предприятий. 
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- кoнцепция. 
 Oдним из фактoрoв, сдерживающих деятельнoсть промышленных предприятий 

отечественной промышленности, функционирующих в условиях рыночной экономики, 
является постоянно растущее влияние внешнего рынка, которое проявляется в ужесточении 
требований к продукции российских (региональных) производителей и самим условиям 
производства. 
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 Рыночная среда предъявляет повышенные требования к управлению предприятием, к 
определению роли и внедрению управленческих инноваций на промышленных 
предприятиях. 

 Проблемы и модели внедрения управленческих инноваций рассматриваются в работах 
многих авторов (Санто Б., Валенти Ф., Яковец Ю.В., Коваль Г.Д., Шаймиева Э.Ш. и др.). 

 Вслед за Чермошенцевым Д.Н., мы рассматриваем инновационную деятельность 
организации как интегрированную систему менеджмента, oбязательным услoвием 
функциoнирoвания кoтoрoй является эффективнoе внедрение управленческих иннoваций 
[3]. 

 Под управленческими инновациями автором понимаются инновации, осуществляемые 
по направлениям менеджмента технологий, менеджмента исследований и разработок и 
менеджмента инноваций, с реализацией новых или усовершенствованных методов ведения 
бизнеса, и исследованием управленческих знаний, известных на рынке в качестве 
менеджмент - концепций в инновационной деятельности [1].  

 В таблице 1 представлен краткий перечень современных управленческих концепций, 
кoтoрые были созданы на высокотехнологичных рынках в 1980 - 90гг. ХХ века и имеют 
актуальность для индустриально - развивающихся стран (регионов). 

 
Таблица 1 

Краткий перечень и анализ сущности управленческой инновации 
 Вид управленческой инновации / автор 
исследования 

Сущность управленческой инновации 

1.Виртуальные предприятия (ВП) / 
Hegewald B.[6] 

 ВП относится к сетевой форме 
кооперации между юридически 
независимыми предприятиями, которые 
вносят свой вклад на основе совместного 
понимания бизнеса, создают 
добавленную стоимость на основе своих 
компетенций и выступают по отношению 
к третьим организациям в качестве 
единого предприятия. Необходимая 
потребность в кооперации и 
согласованности достигается за счет 
информационно - коммуникативных 
систем и автоматической постройкой 
систем. 

2. Фрактальные предприятия (ФП) / 
Bullinger H.[4] 

 Под ФП понимается автоматизированное 
предприятие, на котором могут быть 
полностью обработаны различные заказы 
клиентов. Отдельные части таких 
предприятий, так называемые 
«фракталы», выступают в отношении 
внутренних и внешних клиентов в 
качестве самостоятельного предприятия. 
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Каждый фрактал обрабатывает бизнес - 
процесс, причем большое значение 
придается работе в команде. Фракталы 
соединены между собой современными 
информационно - коммуникативными 
системами. 

3. Lean - концепция (LM) / Pfeiffer W.[5] LM – это последовательное и 
интегрированное применение комплекса 
принципов, методов и мероприятий в 
целях эффективного планирования, 
организации и контроля всей цепочки 
создания добавленной стоимости 
промышленных товаров и услуг. Пройдя 
многократную апробацию на 
предприятиях как производственной, так 
и непроизводственной сфер, концепция 
обрела универсальность [1]. 

 
 Таким образом, спектр управленческих инноваций, применяемых в 

высокотехнологичных странах, достаточно широк. Однако многие из современных 
управленческих инноваций мало изучены и недостаточно представлены в российской 
(региональной) экономической практике предприятия. 

 Инновации в современном мире имеют огромное значение, как для потребителей, так и 
для производителей. Каждому предприятию, решившему заняться инновационной 
деятельностью, необходимо определить направление и способы своего развития, 
«будущих» потребителей, а также идеи, от которых следует отталкиваться при разработке 
какого - либо инновационного проекта. 

 Управленческие инновации намного выгоднее и дешевле, чем, технические, 
технологические, поскольку здесь не требуется значительного количества средств на 
покупку оборудования, вложений в изменение планировки производственных помещений, 
не требуется серьезных инвестиций и т.д. При этом реализация управленческих инноваций 
намного труднее, чем инноваций технологических, ибо управленческие нововведения 
связаны с изменением деловой культуры, поведения, привычек и представлений персонала 
об управлении и хозяйственной деятельности компании. В конечном итоге управленческие 
инновации с течением времени трансформируют сам способ функционирования 
организации и ведут к эффективным результатам [2]. 
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 Совершенствование применения программно - целевого метода в бюджетном 

планировании и прогнозировании является инновационным методом управления 
развитием социально - экономической сферы муниципального образования. Программно - 
целевой метод заключается в установлении или отборе приоритетных целей и задач 
муниципальной политики использования бюджетных средств и разработке 
взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки, с целью повышения 
бюджетных расходов посредством внедрения системы программно - целевого 
бюджетирования.  

 Программно - целевой метод планирования «активен», он позволяет не только 
наблюдать ситуацию, но и влиять на ее последствия, что выгодно отличает его от 
большинства других методов [1].  

 Процесс комплексного социально - экономического развития муниципальных 
образований включает в себя не только механизмы разработки и реализации 
соответствующих муниципальных программ, но и этапы оценки потенциала и ресурсов 
развития территорий муниципальных образований, стратегическое прогнозирование их 
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развития, системное управление муниципальными целевыми программами, а также 
механизмы и меры, обеспечивающие их реализацию. 

 По словам заместителя Губернатора Ростовской области - министра финансов Лилии 
Федотовой «государственные программы Ростовской области будут являться основными 
инструментами достижения целей региональной государственной политики, основа для 
долгосрочного бюджетного планирования. Они станут механизмом, с помощью которого 
увязываются стратегическое и бюджетное планирование» [2] . 

 В настоящее время муниципальными образованиями уже накоплен достаточный опыт 
перехода к программному бюджету. В то же время сохраняется ряд методологических 
проблем, затрудняющих внедрение программно - целевого бюджетирования на 
муниципальном уровне. Исходя из анализа различных публикаций, следует, что вопросам 
внедрения данного метода уделяется недостаточное внимание, что обуславливает 
актуальность данной статьи, целью которой является исследование роли программно - 
целевого метода бюджетирования и опыт его применения в муниципальном образовании 
«Семикаракорское городское поселение» Ростовской области». 

В действительности, действующее российское законодательство о бюджетном процессе 
превращает муниципальные программы в важнейший инструмент бюджетирования, 
дающий определенный результат [3]. 

 Важнейшим документом на который муниципальные образования смогут решить 
данные задачи является Государственная программа российской федерации «Развитие 
федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами» (далее - Программа). В 
программе предусматривается модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения 
программно - целевых методов управления путем развития государственных 
(муниципальных программ) как основного инструмента повышения эффективности 
бюджетных расходов, развитие системы государственного и муниципального финансового 
контроля [4]. 

Муниципальная программа - это увязанный по целям, задачам, ресурсам, исполнителям 
и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение проблем 
развития муниципальных образований [5, ст. 21]. 

 Впервые бюджет муниципального образования «Семикаракорское городское 
поселение» Ростовской области в программном формате сформирован в 2014 году. Он 
включал в себя планирование расходов бюджета с учетом программно - целевого метода 
планирования, повышающего ответственность и заинтересованность ответственных 
исполнителей программ. Начиная с 2014 года основным инструментом планирования стали 
муниципальные программы, охватывающие основные направления деятельности 
функциональных органов Администрации Семикаракорского городского поселения. При 
этом исполнители, разрабатывающие программы ориентируются на преемственность с 
учетом целей, поставленных федеральными и региональными программами. 

 Постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения в 2013 году 
утвержден перечень планируемых к разработке Программ, который включает в себя 14 
муниципальных Программ Семикаракорского городского поселения. В 2014 году 
удельный вес Программ в бюджете города составил 77,1 % , в 2015 году 98,4 % , в 2016 
году 97,2 % и в 2017 году уже 98,3 % [6]. 
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 Сравнительный анализ программных расходов бюджета Семикаракорского городского 
поселения представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ программных расходов  

бюджета Семикаракорского городского поселения 
Наименование 

муниципальной 
программы 

Исполнено в 
2015 году, 
тыс. руб. 

Исполнено в 
2016 году, 
тыс. руб. 

Исполнено в 
2017 году, 
тыс. руб. 

Проект 2018 
года,  

тыс. руб. 
Муниципальная 

политика 
13655,6 14171,9 13929,8 16277,8 

Информационное 
общество 

954,5 991,9 1125,2 1370,7 

Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

37,7 41,4 35,9 53,3 

Муниципальное 
имущество 

518,5 933,5 533,3 594,4 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 

безопасности 

1017,8 1111,2 1161,4 1296,5 

Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействия 

преступности 

1,0 0 0 0 

Комплексное 
развитие 

Семикаракорского 
городского 
поселения 

70840,4 44186,1 42665,4 36041,6 

Развитие и 
поддержка 

территориального 
общественного 
самоуправления 

29,8 30,0 30,0 30,0 

Развитие культуры и 
досуга 

12641,9 17907,8 16923,0 16678,5 

Молодежь 
Семикаракорска 

129,0 68,2 11,1 15,0 
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Развитие физической 
культуры и 

массового спорта 

0 0 0 0 

 
 Однако, ежегодная оценка принятых в Семикаракорском городском поселении 

Программ позволила выявить ряд проблем в методологии, разработке, оценке и 
реализации. 

 В результате анализа было выявлено, что несмотря на то, что программный метод 
является очень удобным и позволяет осуществлять эффективно управленческий процесс 
есть ряд определенных недостатков. Например, отсутствие четких правил составления 
целевой комплексной программы, затрудняет ее разработку и реализацию. В настоящее 
время отсутствует четкая методика оценки эффективности Программ, что не позволяет 
обосновать необходимость создания той или иной программы. 

 Необходимо предпринять шаги, позволяющие повысить качество муниципальных 
Программ: 

1) четкая формулировка целей и задач муниципальной программы; 
2) ежегодная оценка эффективности муниципальных программ; 
3) внедрение форм муниципального финансового контроля, форм отчетности об 

исполнении программных мероприятий;  
4) эффективное использование методик утвержденных на региональном уровне для 

определения единых измерителей целевых индикаторов и ожидаемых конечных 
результатов; 

5) обоснованность потребности в ресурсах для достижения целей и результатов 
муниципальной программы, увязанных с задачами и сроками исполнения. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что программно - целевой метод имеет как 
преимущества, так и недостатки. Все существующие недостатки связаны с тем, что данный 
метод планирования бюджета применяется сравнительно не долго. Для успешного 
развития данного метода бюджетирования необходимо более детально анализировать 
данный процесс, направлять предложения органов местного самоуправления на 
региональный уровень для внесения изменений в действующее законодательство, 
разработать единые правила и стандарты, которые помогут не только совершенствовать 
действующие муниципальные программы, но и создать что - либо новое. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития внутреннего аудита в 
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В настоящее время в соответствии с законодательством РФ организации имеют право 
выбирать способы учета в зависимости от специфики своей деятельности. Как результат, на 
бухгалтера организации накладывается ответственность не только за корректность ведения 
бухгалтерского учета, но и за последствия принятых решений. Для любой организации 
актуально не столько избегать риски, снижать их последствия, сколько предусмотреть и 
устранить вероятные риски, снизить вероятность их возникновения до минимума. Помимо 
этого, частые изменения в российском законодательстве, внедрение МСФО делают 
необходимыми совершенствование в управлении, требуя при этом модернизацию в 
системе учета и внутреннего контроля.  

Cлужбе внутреннего аудита необходимо найти способы повышения своей 
эффективности, поскольку на данный момент ее роль в компании растет в условиях еще не 
отработанного механизма ее деятельности. 

Под влиянием осложнения финансовых, хозяйственных операций для аналитических 
функций службу внутреннего аудита становится необходимо большее количество времени. 
Чтобы достичь экономическую эффективность, для отдела внутреннего аудита 
единственным выходом становится сокращение времени на сами аудиторские 
процедуры[1]. 

Одной из основных проблем организации службы внутреннего аудита является 
ответственности за контроль и разделения полномочий собственников и менеджмента 
компании. Обеспечение обратной связи между системой внутреннего контроля компании и 
внутренними или внешними изменениями является одной из основных функций службы 
внутреннего аудита в системе управления. Однако это не подразумевает, что именно 
служба внутреннего аудита несет полную ответственность за построение СВК в 
организации. 
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Прежде всего нужно отметить, что часто служба внутреннего аудита не в достаточной 
мере затрагивают оценку качества своей работы. Подразделения в большей степени не 
имеют внутренних документов, которые регламентирую оценку качества работы. Менее 
трети подразделений службы внутреннего аудита проходят внешнюю оценку своей работы. 

Широкое распространение получил риск - ориентированный подход к внутреннему 
аудиту. В то же время, в зарубежных методологиях содержатся общие подходы, не 
учитываются особенности менталитета и национальной экономики. 

Аспект о взаимодействии служб внутреннего аудита с Советом директоров остается не 
до конца раскрытым. Несмотря на то, что, действуя от лица собственника, Совет 
директоров заинтересован в сохранении собственности зачастую его отношение к 
рекомендациям службы внутреннего аудита носит только условный характер[2].  

Сложившее в России отношение к контролю как к механизму, помогающему установить 
и проанализировать уже совершившиеся события, которые отрицательно повлияли на 
результаты поставленных целей компании, обусловливают следующую проблему. 
Создается точка зрения, что контроль представляет из себя не элемент системы управления, 
а выполняет карательную функцию, важной целью которой является обнаружение ошибок, 
которые совершили сотрудники компании с дальнейшим организационными или 
кадровыми перестановками. 

Подход собственников и управленцев компании, согласно которому значимость 
внутреннего аудита соотносится с расходами, при помощи которых компания 
поддерживает службу внутреннего аудита также создает затруднения. Он понятен с 
позиции ведения бизнеса, но не полностью применяется к оценке данного вида 
деятельности. 

Нехватка квалифицированных специалистов в сфере внутреннего аудита – существенная 
проблема внутреннего аудита на текущем этапе его развития 

В законодательстве России внутренний аудит практически не регламентирован. 
Несовершенства законов в сфере внутреннего аудита, недостаточное количество 

методических разработок, малый опыт деятельности аудиторов, отсутствие 
унифицированных форм обязательных документов могут привести к проблемам, которые 
связанны не только с организацией службы внутреннего аудита, но и к проблемам в теории 
и практике[3]. 

Непонимание руководством компании задач внутреннего аудита, неверное 
позиционирование внутренних аудиторов в компании, нарушение их независимости 
снижают эффективность деятельности службы внутреннего аудита 

Необходимо также обратить внимание на проблемы, связанные с отношением 
руководства компании к проведению внутренних аудитов и особенностями работы самих 
аудиторов. Обычно разработку локальных актов по внутреннему контролю поручают 
главному бухгалтеру. При этом детальных рекомендаций по разработке и внедрению 
многих документов по внутреннему контролю для коммерческих организаций не 
разработано. Поэтому стоит необходимость установить роль руководителя в организации 
внутреннего аудита. Документально закрепленные процедуры не гарантируют 
надлежащую отдач, если их не закрепить идейно. Контроль без управления руководителя 
потеряет свою надобность и зачастую руководители используют результат деятельности 
службы внутреннего аудита как обоснование для наказания сотрудников. Из - за этого у 
работников появляется тревога, что в свою очередь ведет к попыткам не раскрывать 
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несоответствия. При таких обстоятельствах, руководству следует осознать, что 
несоответствия представляют возможность для улучшения работы компании, и то, что не 
было обнаружено при внутреннем аудите, могут обнаружить при проведении внешнем 
аудите. В то же время существует, диаметрально противоположная проблема: при 
выявлении несоответствий руководители либеральны к тем работникам, их допустившим. 
Если руководство не выясняет причины несоответствий, не обращается с сотрудникам, 
напрямую связанным с ними, стараясь быть угодить коллективу, это приводит к 
безответственному отношению работников к деятельности внутреннего аудита и 
корректирующим мерам[4].  

Подводя итоги, стоит отметить, что в нынешних условиях развития рыночных 
отношений, внутренний аудит имеет большие возможности предоставить свои 
преимущества. При организации службы внутреннего аудита у руководства организаций 
появляется продуктивный инструмент, при помощью которого можно повысить 
экономическую эффективность. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

EFFICIENT MANAGEMENT IN THE FIELD 
 OF STATE - PRIVATE PARTNERSHIP 

 
Аннотация. В статье описана тема юридических аспектов государственно - частного 

партнерства (ГЧП) и особенности реализации проектов. Автор, опираясь на Федеральные 
законы Российской Федерации, указывает цели, масштабы, отличия ГЧП от концессии и 
сферы деятельности Закона. 
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Abstract. The article raises the topic of legal aspects of public - private partnership (PPP) and 
specifics of project implementation. The author, relying on the federal laws of the Russian 
Federation, the author indicates the goals, scope, differences of PPPs from the concession, spheres 
of activity of the law. 

Ключевые слова. Государственно - частное партнерство, современная экономическая 
конъюнктура, муниципально - частное партнерство, публичный партнёр, концессия, право 
собственности, хозяйственная деятельность, публичная власть. 

Keywords. Public - private partnership, modern economic conditions, municipal - private 
partnership, public partner, concession, property rights, economic activity, public authority. 

 
Тема государственно - частного партнерства приобретает все большую значимость в 

условиях современной экономической конъюнктуры. 13 июля 2015г. был принят 
Федеральный Закон Российской Федерации «О государственно - частном партнерстве, 
муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» №224 - ФЗ.  

Последние пятнадцать лет для большинства государств явились периодом борьбы за 
эффективность экономического развития и повышения уровня конкурентоспособности 
через развитие ключевых элементов национальной инфраструктуры. В результате этого 
произошло усиление интереса к частным предприятиям со стороны государства с точки 
зрения использования их потенциала для финансирования, создания и реализации 
специальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры.  

Ранее плохо развитое и немногочисленное государственно - частное партнерство теперь 
превратилось в инструмент усиления экономической конкурентоспособности и развития 
услуг инфраструктуры. Все чаще ГЧП начинают рассматривать как один из эффективных 
механизмов восполнения дефицита средств для развития инфраструктуры в большинстве 
стран ЕЭК ООН.  

ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государственным сектором 
для заключения контракта с частным сектором, использующим свой капитал и 
управленческий потенциал при реализации проектов в соответствии с установленными 
временными рамками и бюджетом, в то время как государственный сектор сохраняет 
ответственность за обеспечение населения этими услугами выгодным для него способом и 
оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение качества 
жизни населения.  

Ключевые особенности ГЧП от других методов реализации инфраструктурных проектов 
заключаются в долгосрочности обеспечения и предоставления услуг (иногда сроком до 30 
лет), передачей рисков частному сектору, что позволяет наиболее эффективно использовать 
средства государственного бюджета, а также многообразие форм долгосрочных 
контрактов, заключаемых юридическими лицами с государственными и муниципальными 
структурами.  

В России на данный момент наибольшее распространение получило ГЧП в форме 
концессии, то есть соглашение, в соответствии с которым одна сторона (концессионер) 
обязуется создать или реконструировать определенный имущественный объект, право 
собственности на который остается за второй стороной (концендентом). Концендент в свою 
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очередь передает право владения и пользования объектом на продолжительный срок 
концессионеру.  

Другая распространенная форма ГЧП – специализированные предприятия или 
государственно - частные предприятия (SPV). Уставный капитал таких организаций 
формируется частным и публичным партнером для решения социально - значимых задач 
на обоюдовыгодных условиях.  

Данный вид взаимодействия государства и бизнеса стимулирует интенсивное развитие 
инфраструктуры и ускорение темпов обновления основных производственных фондов, что 
генерирует ускорение темпов роста экономики. Повышается качество строительства, 
эксплуатации и управления за счет инноваций и компетенций частного сектора. В свою 
очередь, увеличение количества подобных проектов ведет к более широкому доступу к 
рынкам частного капитала и росту качества производимой продукции и оказываемых услуг 
населению.  

Помимо сокращения издержек по созданию / поддержанию социальной или иной 
общественно значимой инфраструктуры, происходит значительное снижение бюджетных и 
прочих рисков государственных органов, как результат разделения рисков с частным 
партнером. Высвобождение части бюджетных средств открывает доступ к альтернативным 
источникам капитала, что позволяет реализовывать проекты, которые были невозможны 
ранее. Нельзя недооценивать уровень роста надежности государственных инвестиций и 
повышения вероятности получения ожидаемого результата в связи с наличием 
заинтересованного частного партнера в проекте. 

Реализация проектов по схеме ГЧП дает коммерческим организациям возможность 
получить гарантированную рентабельность, т.е. предприниматель получает от государства 
гарантии возврата вложенных инвестиций, при этом не теряется относительная 
автономность в принятии оперативных решений.  

Задачи эффективного управления в сфере ГЧП определяются через прозрачность 
процедур отбора партнеров, обеспечивающих государственным органам основания для 
развития различных форм сотрудничества и взаимодействия. Эффективное управление в 
сфере ГЧП можно оценить с точки зрения улучшения качества наиболее важных 
общественных услуг, особенно для социально уязвимых групп населения, и организация 
соответствующей подготовки тех, кто будет вовлечен в новые формы сотрудничества и 
взаимодействия. При этом необходимо обеспечить справедливые для всех участников 
процесса средства поощрения, а также гарантии возмещения затрат и понесенных рисков 
коммерческой деятельности.  

Содержание эффективного управления ГЧП может быть также раскрыто с 
экономической точки зрения. Эффективное приобретение институтами государственной 
власти товаров и услуг высокого качества по гораздо более низкой цене. Проекты 
реализуемые с применением ГЧП отличаются прозрачностью их реализации, большей 
проработкой, за счет грамотности планирования и опоры на полное согласие всех 
вовлеченных и участвующих сторон. Качественное управление и эффективные институты 
непосредственно влияют на усиление конкурентоспособности и увеличение показателей 
экономического роста и развития. 

Не так давно произошел переход от использования ГЧП как финансового механизма к их 
использованию для целей обеспечения большей эффективности или создания добавленной 
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стоимости. По мере того, как задачи создания добавленной стоимости становились все 
более обычным явлением, происходило понимание того, что ГЧП могут быть 
использованы для достижения более важных задач социального и экономического 
развития, а также реализации целей защиты окружающей среды  

Разработка политики в сфере ГЧП должна вовлекать все ответственные 
правительственные учреждения. Необходимо начинать с диалога, объединяя 
представителей различных министерств (финансов, транспорта, здравоохранения, 
жилищно - коммунального хозяйства, образования, энергетики и т.д.) для обсуждения 
возможности использования ГЧП для выработки общей позиции по их реализации. 
Координация и сотрудничество внутри правительства выступает фундаментом для 
эффективного исполнения политики ГЧП. Если действуют специфические политические 
силы на уровне муниципальных органов власти или существует специфика того или иного 
сектора, важно вовремя предпринимать меры для нивелирования противостояний и 
обеспечения четкого распределения обязанностей.  

Решающим является определение правомерности использования механизмов ГЧП и 
секторов, где реалистично достижение высоких результатов. Следовательно, стоимость 
проекта должна быть прозрачной и приемлемой для спонсирующего министерства или 
агентства (и / или поддерживаться посредством гарантий министерства финансов). 
Значимость проекта должна быть на таком уровне, чтобы заинтересовать международных 
инвесторов и компании, заинтересованные в получении концессий.  

С 1 января 2016 года вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224 - ФЗ 
«О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

Принятие закона о ГЧП вместе с усовершенствованным концессионным 
законодательством создает эффективный инструментарий привлечения частного сектора к 
развитию публичной инфраструктуры.  

Законом о ГЧП предусмотрено важное новшество, а именно, возможность 
возникновения частной собственности на публичную инфраструктуру, что дает 
возможность использовать новые, эффективные и сбалансированные модели ГЧП в 
российской правоприменительной практике, учитывающие, с одной стороны, 
государственный интерес, с другой – потребность бизнеса в различных механизмах 
государственной поддержки. В целях обеспечения практической реализации закона о ГЧП 
введено достаточно четкое регламентирование процессов инициирования, разработки, 
оценки, принятия решения о реализации, определении частного партнера для реализации 
проекта ГЧП, проекта муниципально - частного партнерства.  

Определен перечень публичной инфраструктуры, которая может выступать объектом 
соглашения о ГЧП. Данный перечень охватывает практически все отрасли: от социальной, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры до энергетики и мелиоративных систем. 
При этом предусмотрено, что инвестор сможет подать заявку на создание объекта по 
собственной инициативе, не дожидаясь предложения со стороны публичного партнера.  

Также законом о ГЧП предусмотрена возможность софинансирования проектов из 
бюджетных источников. Более того, законодателем гарантирована неизменность правил 
игры на весь период действия соглашения и предусмотрена возможность пересмотра 
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условий соглашения в случае изменения макроэкономических условий и законодательства, 
напрямую затрагивающих проект (налоги, льготы и т. д.).  

По состоянию на конец 2015 года на территории Российской Федерации на разных 
стадиях разработки и реализации находилось 1285 проектов ГЧП.  

В течение 2014 - 2015 годов общее количество проектов ГЧП увеличилось более чем в 10 
раз, что в первую очередь объясняется развитием законодательства о ГЧП и 
заинтересованностью публичных партнеров в применении данного механизма для развития 
и модернизации инфраструктуры. Тем не менее, большинство проектов, которые находятся 
на стадии запуска – муниципальные проекты в коммунальной сфере. 

 
Таблица 1. Количество проектов ГЧП в разрезе 
 по отраслям реализации по состоянию на 2017г 

№ Наименование отрасли 
Количество 

проектов 
(шт.) 

1. Объекты по производству, передаче и распределению 
тепловой и электрической энергии 473 

2. Централизованные системы горячего водоснабжения и (или) 
водоотведения 434 

3. Автомобильные дороги, а также объекты дорожной 
инфраструктуры и сервиса 71 

4. Объекты здравоохранения 63 
5. Объекты социального обслуживания населения 46 

6. Объекты переработки и утилизации (захоронения) бытовых 
отходов 40 

7. Объекты образования 36 
8. Объекты тепло - , газо - , и энергоснабжения 32 
9. Объекты физической культуры и спорта 26 
10. Объекты отдыха и туризма 17 
11. Системы фото - и видеофиксации 16 
12. Объекты культуры 9 
13. Объекты благоустройства 8 

14. Аэродромы, авиационная инфраструктура, объекты 
производственной и инженерной инфраструктур аэропортов 6 

15. Объекты культурного наследия 6 
16. Метрополитен и другой транспорт общего пользования 1 

17. Морские и речные порты и сопряженная с ними инженерная 
инфраструктура 1 

 
Согласно результатам исследования «Оценка условий развития государственно – 

частного партнерства в Восточной Европе и Содружестве Независимых Государств» 
Россия в региональном рейтинге из 25 стран Восточной Европы и СНГ занимает 8 - е 
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место, а в мировом рейтинге из 58 стран, в который вошли также страны Азиатско - 
Тихоокеанского региона и Латинской Америки - 19 - е место.  
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы оценки различных объектов бухгалтерского учета. 

Сравнивается приведение объектов к общему измерителю в международном и российском 
бухгалтерском учете. На основе характеристик финансовой информации дается вывод 
относительно денежной оценки. 

Ключевые слова 
Оценка, объект бухгалтерского учета, денежная оценка, финансовая информация 
Основная задача бухгалтерского учета в целом заключается в том, чтобы сформировать 

как можно более полную и достоверную информацию об организации, об ее финансовом и 
имущественном положении. Все эти данные необходимы внутренним и внешним 
пользователям отчетности организации для принятия различного рода решений. 
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Из вышесказанного логически вытекает то, что предметом бухгалтерского учета 
является «хозяйственная деятельность организации» [2, с.29]. Для того чтобы заниматься 
какой - либо деятельностью компания любой формы собственности должна иметь 
имущество. Это могут быть материалы, сырье, здания, транспортные средства и многое 
другое. То имущество, которое находятся у компании – ее активы. С другой стороны, оно 
формируется за счет каких - то источников: вкладов учредителей, займов, прибыли 
прошлых лет и т.д. Источники формирования имущества являются пассивами организации. 
Кроме того, к объектам бухгалтерского учета также относят доходы, расходы и 
финансовый результат. Все объекты, не зависимо от их природы, в бухгалтерском учете 
должны быть приведены к общему измерителю или эквиваленту, так как для пользователей 
отчетности сведения о наличии у предприятия трех автомобилей, или, допустим, двух 
зданий не несет, по сути, никакой полезной для них информации. Неизвестно какая сумма 
денег была потрачена на покупку указанных транспортных средств или зданий, сколько 
сможет выручить организация при их продаже. Более того, в таком случае невозможно 
определить какую стоимость данные объекты перенесли на продукцию в результате 
использования. При таком подходе возникает множество вопросов. Но самое главное – это 
то, что без наличия всеобщего эквивалента невозможно определить финансовый результат 
деятельности компании – ключевой экономический показатель, невозможно сказать 
эффективна ли компания или ее нужно ликвидировать. Поэтому одна из важнейших задач 
бухгалтерского учета – это оценка всех его объектов в едином денежном эквиваленте. Сама 
оценка определяется, на наш взгляд, лучше всего Концептуальными основами 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), где сказано следующее: 
«Оценка - это процесс определения денежных сумм, в размере которых должны быть 
признаны и отражены в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках элементы 
финансовой отчетности» [1]. В частности, в этом же документе дается перечень 
характеристик, которыми должна обладать финансовая информация исходя из цели 
формирования отчетности. Эти характеристики применяются и к оценке, так как она 
охватывает все факты хозяйственной деятельности, которые происходят в организации, 
дает им определенную интерпретацию, увеличивая или уменьшая ценность того или иного 
факта. 

Таким образом, в данном документе дается два типа характеристик, описывающих 
финансовую информацию: первый тип это – фундаментальные качественные 
характеристики: уместность, существенность и правдивое представление; второй тип – 
сопоставимость, проверяемость, своевременность, понятность.  

Поскольку этим критериям должна удовлетворять вся финансовая информация, то им 
должна удовлетворять и оценка. Рассмотрим подробнее каждый из данных критериев. 
Уместность подразумевает тот факт, что данная информация способна повлиять на 

решения пользователя, при этом он может принять решение и не используя ее или может 
знать о ней из других источников. Считается, что информация уместна, если она имеет 
прогнозную или подтверждающую ценность.  
Существенность как принцип достаточно прост: если пропуск данной информации или 

ее искажение может повлиять на решение пользователя, то она является существенной. 
Самым важным для оценки является критерий правдивого представления. Но он же и 

порождает большое количество споров и проблем неутихающих уже множество веков, как 
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в научной литературе, так и в практике бухгалтерского учета. Надо отметить, что Совет по 
МСФО делает оговорку о том, что полное достижение данного критерия вряд ли возможно, 
но цель состоит в том, чтобы максимизировать такие качества как полнота представления 
информации, ее нейтральность по отношению к пользователю и отсутствие ошибок. При 
этом любая оценка, какая бы она ни была, по сути, субъективна, из - за того, что оценивает 
событие, качество, полезность, стоимость и т.д. человек. Субъективность – это одно из 
свойств информации. Многие могут тут возразить, что расчёты производит компьютер. 
Однако методика, которая заложена в программу, уже является субъективной, так как она 
разработана конкретным человеком, который опирался на свои представления о том, чему 
присвоить большее значение, что несет более важную информацию: то, что было в 
прошлом или то, что будет в будущем и т.д. При этом критерий нейтральности, о том, что 
информация не должна склонять пользователя к благоприятному или неблагоприятному 
восприятию финансовой информации довольно противоречив. То же касается и полноты 
информации: даже при условии, что в Концептуальных основах это понятие подробно 
раскрыто, трактовка составителей и трактовка профессионалов, которые читают документ, 
совершенно разная. Пример, который дается в пункте QC13 о том, что должна быть 
отражена либо первоначальная, скорректированная стоимость, либо справедливая уже дает 
представление о стоимости только с одной точки зрения в рамках одного времени, 
следовательно, нельзя говорить о полном представлении. 

Дополнительные критерии, не столь спорны и более просты для понимания, хотя и 
оставляют определенные вопросы. В частности, критерий сопоставимости, говорит о том, 
что информацию можно сравнивать как по организациям, так и по одной и той же 
организации по разным периодам. То есть, если говорить об оценке, то методы оценки 
должны применяться последовательно от года к году и от организации к организации при 
составлении отчётности.  

Из всех вышеперечисленных характеристик финансовой информации можно сделать 
следующий вывод относительно оценки: денежная оценка объектов бухгалтерского учета 
должна быть такой, чтобы максимально удовлетворять и соответствовать запросам 
пользователей отчетности, давать релевантную информацию для принятия решений и, по 
возможности, наиболее адекватно показывать стоимость имущества и других объектов 
компании, опять - таки в понимании пользователей отчетности. 
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2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
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10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 1 июля 2018 

«НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ИННОВАЦИОННОСТЬ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 

по итогам Международной научно-практической конференции 

было отобрано 24 статьи. 

2. На конференцию было прислано  40  статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 36 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


