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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность. От финансового состояния организации во многом зависит успех ее 

деятельности. Финансовое состояние определяет конкурентоспособность предприятия, ее 
потенциальную возможность в деловом взаимодействии и гарантию результативной 
работы.  

Цель. Обосновать основные проблемы финансового состояния и предложить 
конкретные методы улучшения финансового положения предприятия. 

Метод. Выявлены методы повышения финансового состояния организации. 
Результат. Повышению финансового состояния организации могут способствовать: 

оптимизация или снижение затрат, увеличение объемов производства и продаж, 
увеличение поступления денежных средств от инвесторов, пересмотр планов капитальных 
вложений, разграничение выплат кредитов по степени важности, прогнозирование 
финансового состояния. 

Выводы. Для успешного функционирования организации необходимо анализировать и 
систематически изучать финансовое состояние во взаимосвязи с факторами, 
воздействующими на него, а также прогнозировать степень доходности капитала. 

Ключевые слова 
Финансовое состояние, финансовый анализ, устойчивость 
От финансового состояния организации во многом зависит успех ее деятельности. 

Финансовое состояние определяет конкурентоспособность предприятия, ее потенциальную 
возможность в деловом взаимодействии и гарантию результативной работы. Поэтому 
можно сказать, что данная тема является актуальной. 

Вопросами финансового состояния предприятия занимались многие ученые - 
экономисты. Среди них можно выделить таких авторов, как: А. И. Ковалев, А. Д. Шеремет, 
М. И. Баканов, Р. С. Сайфулин, и др. 

По мнению А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфулина под финансовым состоянием 
предприятия понимается характеристика состава и размещения средств, структуры их 
источников, скорости оборота капитала, способности предприятия своевременно погашать 
свои обязательства, а также других факторов. 

Финансовое состояние может быть в трех видах: устойчивое, неустойчивое и кризисное. 
Финансово - устойчивой признается такая компания, которая своевременно расплачивается 
по своим внешним обязательствам, у которой нет неоправданной дебиторской и 
кредиторской задолженности. Такая компания в основном только за счет собственных 
источников финансирования покрывает средства, вложенные в активы и в определенной 
степени независима от внешних кредиторов [1, с. 125].  
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Цель статьи заключается в обосновании основных проблем финансового состояния и 
предложении конкретных способов улучшения финансового положения предприятия. 

На сегодняшний момент времени можно выделить следующие проблемы финансового 
состояния организации [3, с. 97]: 

1) Отличия в терминологии рассматриваемых показателей финансового состояния; 
2) Проблема снижения информативной нагрузки финансовой отчетности [4, с. 134] 
3) Небезупречная нормативно - правовая база; 
4) Проблема в недоразработке некоторых элементов финансового анализа 
Для определения финансового состояния организации применяется финансовый анализ. 

Финансовый анализ это процесс исследования и оценки предприятия с целью выработки 
наиболее обоснованных решений по его дальнейшему развитию и пониманию его 
текущего состояния [2, с. 124].  

Целью проведения анализа финансового состояния организации является своевременное 
обнаружение и ликвидация несовершенств в функционировании, плюс в определении 
резервов улучшения финансового состояния и платежеспособности. 

Следует отметить, что инвестиционная деятельность напрямую зависит от финансового 
состояния предприятия. Если присутствует дефицит финансовых ресурсов, то производить 
обновление основных средств не получится, а также и расходы на НИОКР. Все это 
негативно влияет на конкурентоспособность организации, так как она не сможет применять 
в своей деятельности новейшие технологии. 

В свою очередь финансовое состояние зависит от результатов коммерческой и 
производственной деятельности. Например, при определенных производственных и 
продажных сбоях снижается и приток денежных средств, и следовательно уменьшается 
финансовая устойчивость предприятия. 

Стабильно устойчивое финансовое состояние выступает как индикатор деятельности и 
благополучия любой организации. Поэтому, чтобы достигнуть «финансового успеха», 
необходимо систематически проводить анализ финансового состояния и, предпринимать 
мероприятия по его улучшению. 

Итак, можно выделить некоторые методы, способствующие повышению финансового 
состояния предприятия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Методы повышения финансового состояния организации 

 
В итоге можно сказать, что финансовое состояние организации представляет собой 

экономическую категорию, которая отражает состояние капитала в процессе его 
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кругооборота и возможность хозяйствующего субъекта к самосовершенствованию на 
определенный момент времени. 

Задача любого аналитика: предложение определенных методов, способствующих 
повышению финансового состояния благодаря своевременному устранению выявленных 
угроз. Необходимо заблаговременно предупредить последствия данных угроз и направить 
их в нужное русло. 

Плюс ко всему, для улучшения финансового состояния предприятия необходимо 
проводить исследования основных стратегических направлений и целей его 
функционирования. Также необходимо подвергать анализу процессы, которые позволят 
преумножить ценности капитала в компании. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для успешного 
функционирования организации необходимо анализировать и систематически изучать 
финансовое состояние во взаимосвязи с факторами, воздействующими на него, а также 
прогнозировать степень доходности капитала. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация 
Предпринимательство становится неотъемлемым элементом единой социально - 

экономической системы, принципиальное значение имеет оптимизация его 
взаимоотношений с государством. Без развития позитивного самосознания 
предпринимателей на основе принципов социальной ответственности и деловой этики 
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сектор малого предпринимательства не сможет вырасти в самостоятельную социально 
активную группу, способную стать опорой государства и неотъемлемым элементом 
гражданского общества. При этом следует учитывать, что государство и бизнес имеют 
специфические функции и цели. 

Ключевые слова 
Бизнес, предпринимательство, региональная экономика, торговля. 
Центральное место, для стремительного развития экономики СКФО принадлежит 

предприятиям малого и среднего бизнеса. В регионе 90 % - это предприятия малого и 
среднего бизнеса, и они дают в совокупности около 70 % валового продукта. На 
сегодняшний день малый бизнес во многом быстрее адаптируется к значительным 
колебаниям рынка. Это определяется большей гибкостью управления, оперативностью 
реагирования на изменение рыночной конъюнктуры. Основным инструментом поддержки 
МСП служит государственная программа развития СКФО до 2025 года, с объемом 
финансирования 320 млрд. рублей. 

Традиционно наиболее распространенными видами деятельности в этом сегменте 
являются оптовая и розничная торговля, услуги СТО и бытового ремонта, на которые 
приходится более 60 % оборота малых предприятий. Далее следуют предприятия сферы 
строительства с долей в 10 % , переработки – около 9 % , риэлтерские агентства и 
арендодатели – около 6 % . 

Развитие передовых центров оздоровительного туризма требует значительных 
финансовых вложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно - 
оздоровительных центров, также систем водо - и электроснабжения, канализации, 
подъездных дорог и электроснабжения, канализации, подъездных дорог и других объектов 
хозяйственной инфраструктуры. 

Поддержка инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры 
станет исполняться методом реализации государственных целевых программ через 
открытое акционерное общество «Особые экономические зоны», Инвестиционный фонд 
России. В отборе приоритетных проектов и софинансировании мероприятий по подготовке 
проектно - сметной документации и строительства станет участвовать создаваемый в 
текущее время Институт развития Северного Кавказа. 

Для поддержки и развития бизнеса, на Ставрополье, открыт первый на Северном Кавказе 
центр развития малого бизнеса. 

Данное предприятие создано для оказания помощи предпринимателям, в нем будет 
возможность получения финансовых услуг, а также государственных, направленных на 
развитие бизнеса, по принципу «одного окна». 

Именно слаженная работа и сотрудничество правительства края и Северо - Кавказского 
банка «ОАО Сбербанк России» помогло открытию такого значимого для округа центра, 
который занимается продвижением бизнеса в регионе и оказанием 
высококвалифицированной консультации предпринимателям. 

Так же, в данном центре, не считая банковских работников, будут представители Фонда 
поддержки предпринимательства. Их целью будет улучшение условий для эффективной 
деятельности предпринимателей Северного Кавказа, путем развития финансовых и 
нефинансовых инструментов поддержки и их результативного применения, Торгово - 
промышленной палаты - это негосударственное объединение предпринимателей, 
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действующее на основе особого Федерального закона России, «Сбербанк - Лизинг», 
представители Нотариальной палаты, ОПОРА России. 

Анализируя сложившуюся ситуацию можно сделать вывод, что Правительством 
Российской Федерации заложены все необходимые заделы в нормативно - правовую базу 
для модернизации малого и среднего предпринимательства. Со стороны региона важно 
обеспечить создание необходимых рынков сбыта в различных сферах, в том числе и в 
сфере туризма, так как Ставропольский край имеет большой потенциал в развитии 
туристско - рекреационной сфере.  

Также нужно обезопасить представителей бизнеса от лишних издержек и в целом 
способствовать улучшению бизнес - климата в регионе. Барьерами, которые 
существуют в Ставропольском крае, являются: высокая кадастровая стоимость, 
запрет выкупа земельных участков под объектами капитального строительства, 
минимальные (в сравнении с другими регионами) пределы по площади торговых 
объектов по налогу на имущество организаций, исчисляемого исходя из кадастровой 
стоимости, ориентированность контрольно - надзорных органов на штрафные 
санкции и ряд других моментов. 

Предпринимательство, в свою очередь, должно обеспечить реализацию целей и 
интересов более высокого порядка: рост общественного благосостояния, 
поддержание занятости населения, социально - политическую стабильность, 
укрепление национальной безопасности и экономической мощи, создание 
устойчивого среднего класса.  

Эти цели могут быть достигнуты при изменении в общественном сознании, 
ориентации его на жизненные интересы и ценности, формировании позитивного 
отношения различных слоев и групп населения к предпринимательской 
деятельности, причем не только как к источнику удовлетворения насущных 
материальных потребностей, но и как к достойному образу жизни. 
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В Российской Федерации на современном этапе развития именно налоговая система 

является важнейшим механизмом, обеспечивающим определенную экономическую 
стабильность и платежеспособность государства.  

Однако устройство налоговой системы иногда не отвечает современным требованиям, 
имея при этом достаточно сложную организацию, следствием которой являются проблемы, 
возникающие при исчислении и уплате налогов, а также касающиеся правил ведения 
налогового учета на предприятии, процесса документирования и применения различных 
современных информационных технологий, способствующих заполнению налоговых 
документов, в частности налоговых деклараций.  

Эффективность той или иной налоговой системы определяется имеющимся 
соотношением тех налоговых доходов, которые благодаря этой системе поступают в 
бюджеты различных уровней, к совокупному объему расходов, которые возникают в связи 
с процедурой взимания налогов на территории государства [2, c. 68]. 

Важно отметить, что налог на прибыль является одним из основных элементов 
налоговой системы, выступающим в роли главнейшего инструмента налоговой политики в 
Российской Федерации. Налог на прибыль выступает в качестве налога, который 
выполняет не просто фискальную, но и регулирующую функцию, которая дает 
возможность на уровне государства оказывать серьезное влияние на динамику темпов 
развития национальной экономики. 
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Таблица 1 – Анализ структуры налоговых поступлений  
в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2015 - 2016 гг. [5] 

Виды налогов 2015 - 2016 гг., млрд. руб. 
2015 г. 2016 г. 

Налог на прибыль 2 598,8 2 770,2 
НДПИ 3 226,8 2 929,4 
НДФЛ 2 806,5 3 017,3 
НДС 2 448,3 2 657,4 
Акцизы 1 014,4 1 293,9 
Имущественные налоги 1 068,4 1 116,9 
 
Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что в 2016 году сумма 

поступлений налога на прибыль увеличилась на 171,4 млн. руб., основными факторами, 
лежащими в основе выявленных изменений, являются увеличение объемов полученной 
экспортной выручки, а также возникновение положительных курсовых разниц. 

На законодательном уровне определены варианты исчисления и уплаты налога на 
прибыль в Российской Федерации. Так данный налог может быть уплачен в виде 
авансовых платежей, которые рассчитываются на основе прогнозируемой прибыли. 
Согласно 286 ст. Налогового кодекса Российской Федерации организациям, которые 
являются налогоплательщиками, дается право самостоятельно определить размер 
авансового платежа, который является ежемесячным и должен быть уплачен в каждого 
квартале текущего налогового периода [1]. 

Исчислять размер ежемесячных авансовых платежей налогоплательщик также имеет 
право, исходя из размеров собственной прибыли, которая уже получена организацией. 
Важно уточнить, что имеются налогоплательщики, которые наделены правом уплачивать 
только квартальные авансовые платежи. К таким налогоплательщикам относятся 
предприятия, у которых за предшествующие четыре квартала размер полученной выручки 
о реализации не смог превысить в среднем 10 млн. руб. за каждый квартал, а также к ним 
относятся различные бюджетные учреждения, организации некоммерческого типа и другие 
[3, c. 73]. 

Несмотря на хорошо разработанную законодательную базу, определяющую все 
особенности исчисления и уплаты налога на прибыль в Российской Федерации, существует 
целый ряд актуальных проблем, касающихся исчисления налога на прибыль, решение 
которых будет способствовать повышению эффективности функционирования всей 
национальной налоговой системы в целом. 

С определенными проблемами, связанными с исчислением налога на прибыль, в 
Российской Федерации сталкиваются предприятия, имеющие филиальную сеть. Причиной 
этому является ситуация, при которой для обозначенных предприятий действует два 
разных способа налогового учета. В ходе реализации первого способа головное 
предприятие и все его филиалы могут уплачивать налог на прибыль консолидировано, все 
налоговые обязательства рассчитывают для предприятия в целом, как для единого 
хозяйствующего субъекта. 
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После расчета консолидированной суммы налоговых обязательств рассчитывается 
сумма налога, которая должна быть уплачена непосредственно по местонахождению 
каждого конкретного филиала. 

В ходе реализации второго способа головное предприятие и все его филиалы являются 
самостоятельными налогоплательщиками, у каждого из них ведется свой налоговый учет, в 
рамках которого необходимо определить сумму валового дохода, совокупные валовые 
затраты, размер амортизации, размер налогооблагаемой прибыли, а также размер 
уплачиваемого налога на прибыль [4, c. 182]. 

Еще одной важной актуальной проблемой исчисления налога на прибыль в Российской 
Федерации, является отсутствие четкого разграничения между понятием рекламы и 
расходами, направленными на продвижение, а также расходами, которые непосредственно 
связаны с рекламой, но относятся к ней. К таким расходам можно отнести, например, 
затраты на реализацию процесса обучения сотрудников рекламного отдела организации. 
Таким образом, если часть расходов на продвижение все же считать рекламой, то они 
входят в список ненормированных рекламных расходов предприятия и должны быть 
признаны в рамках установленного норматива, а именно 1 % от выручки компании [2, c. 
71]. 

Трудности при исчислении налога на прибыль также возникают у консолидированной 
группы налогоплательщиков. Объединение вертикально - интегрированных структур в 
консолидированные группы позволяет данным налогоплательщикам уплачивать налог на 
прибыль организаций с совокупного финансового результата по итогам деятельности всех 
компаний - участников этой группы. 

С этим связан тот факт, что прибыль для целей налогообложения, которая 
рассчитывается специально по консолидированной группе налогоплательщиков, будет 
включать в себя те убытки, которые участники группы понесли в рамках текущего 
налогового периода, а не в будущих налоговых периодах. В связи с этим, размер налога на 
прибыль предприятий, который предназначен для перечисления членом 
консолидированной группы налогоплательщиков ответственному члену этой группы с 
целью дальнейшей уплаты в бюджеты Российской Федерации, определяется условиями 
договора о создании группы.  

Эта сумма может быть равна сумме налога на прибыль организаций, которая рассчитана 
на основе совокупной прибыли консолидированной группы, а также доли, которая 
приходится на этого участника. Однако договором может быть предусмотрен другой 
порядок расчетов между участниками группы [3, c. 74]. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз отметить, что роль 
налога на прибыль в формировании налоговых доходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации достаточно велика, именно поэтому проблемы, возникающие при 
исчислении данного налога, являющиеся актуальными в наши дни, могут серьезно снизить 
эффективность всей налоговой системы государства в целом. Необходимо на 
законодательном уровне четко определить факторы, лежащие в основе возникновения 
данных проблем и устранить их.  
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Оборонно - промышленный комплекс Российской Федерации представляет собой 

особую отрасль промышленности, которая обладает рядом специфических, присущих 
только ей особенностей. История развития и становления отрасли насчитывает вот уже 
более чем 300 - летнюю историю. Во все времена ОПК был надёжным фундаментом в 
обеспечении обороноспособности государства. Сегодня это одна из немногих отраслей 
стабильно поставляющая на мировой рынок, пользующуюся неизменно высоким спросом, 
высокотехнологичную продукцию. 

Оборонно - промышленный комплекс на сегодняшний день объединяет 1353 
предприятия [1] различных форм собственности и ведомственной принадлежности с 
преобладанием госсобственности. В отрасли непосредственно заняты более 3 % всего 
трудоспособного населения страны или свыше 2 миллионов человек. В рамках 
государственной программы вооружения ГПВ - 2020 планируется выделить около 23 трлн. 
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Рублей. По результатам проведённого перевооружения планируется повысить долю 
современных вооружений до 70 % , что к 2021 году, по прогнозам аналитиков1, позволит 
читать Российскую армию одной из самой боеспособной и передовой в мире. 
Вышеизложенное и предопределяет актуальность выполненного исследования. 

Необходимо отметить, что несмотря на все принимаемые меры со стороны государства 
по выполнению государственного оборонного заказа на поставку военной продукции, 
имеет место отдельные срывы исполнения обязательств со стороны ОПК. В последние 
годы наблюдается положительная тенденция исполнения заданий ГОЗ, так в 2013 году это 
было выполнено 93 % , в 2014 году — 96,7 % , в 2015 году — уже 97,6 % , а в 2016 году — 
98,8 % заданий ГОЗ2. Однако, результативность выполнения ГОЗ стоит на сегодняшний 
день достаточно остро. 

В целях повышения эффективности работы ОПК взаимоотношения субъектов рынка: 
заказчика, в лице которого выступает государство и поставщика, в лице предприятий 
оборонно - промышленного комплекса соответственно, можно рассматривать как 
экономическую систему. Первым входным параметром которой является: потребность 
заказчика в поставках военной продукции (определённая номенклатура, в указанные сроки, 
определённый объём, лимит финансирования, заданного качества, то есть обладающего 
совокупностью тактико - технических и эксплуатационных характеристик), вторым 
входным параметром является производственная возможность по изготовлению военной 
продукции предприятиями ОПК. Выходным параметром данной системы будет являться 
реализация потребностей заказчика по поставкам военной продукции. 

Рассматриваемая система военно - экономическая, открытая, динамическая, сложная, 
неконкурентная, самостоятельная, договорная, вероятная, гибридная (имеет черты 
плановой и рыночной экономики) обладает рядом отличительных черт (обособленность, не 
саморегулируемость, т.к. регулятором выступает государство). 

По нашему мнению, эффективность выполнения заданий ГОЗ, напрямую зависит от 
эффективности экономических взаимоотношений в системе «заказчик – поставщик» на 
основе гармонизации (т. е обеспечение взаимного соответствия, взаимное согласование, 
координация3) интересов субъектов, при этом приоритетным должны являться интересы 
государства, выраженные в эквифинальности выполнения ГОЗ [2], при соблюдении 
интересов поставщика, выраженных в минимальных и максимальных границах 
рентабельности [3].  

Действенным инструментом в достижении гармонизации интересов на наш взгляд, 
могла бы выступить комплексная система прогнозирования и планирования 
производственного процесса, которая позволила бы поставщику на этапе рассмотрения 
возможности размещения заданий ГОЗ на предприятиях ОПК, оценить экономический 
эффект от выполнения контракта и связанные с его исполнением риски, а 
государственному заказчику повысить эффективность размещения и выполнения заданий 
ГОЗ. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЯ СТИВИДОРНЫХ УСЛУГ  
В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 
Аннотация. 
В условиях глобализации, а также стремительного роста международной торговли, 

весомая часть товаров потребляется не в тех местах, где происходит непосредственно 
производство. В связи с этим необходимо разрабатывать эффективную глобальную 
транспортную систему, которая обеспечивала бы бесперебойную и своевременную 
доставку грузов в условиях внешней торговли, а также способствовала бы реализации 
сложных логистических цепей поставок. 

В транспортной логистике, как отдельной логистической системе, принято выделять 
водный транспорт, поскольку именно на него приходится значительная доля всех 
международных операций. Основным элементом такой системы является морской порт, 
без которого не возможно выполнения всех логистических операций, связанных с 
транспортированием груза, а именно: осуществление пассажирских перевозок, операций, 
связанных с временным хранением груза, операций по грузопереработки, осуществлению 
временного хранения груза.  

Ключевые слова: 
Транспортная логистика, морской порт, стивидорные услуги, . 
 
В транспортной логистике, как отдельной логистической системе, принято выделять 

водный транспорт, поскольку именно на него приходится значительная доля всех 
международных операций. Основным элементом такой системы является морской порт, 
без которого не возможно выполнения всех логистических операций, связанных с 
транспортированием груза, а именно: осуществление пассажирских перевозок, операций, 
связанных с временным хранением груза, операций по грузопереработки, осуществлению 
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временного хранения груза. В данном случае одним из таких элементов является морской 
порт, представляющий собой сложное техническое сооружение, расположенное на 
прибрежной территории и выполняющий операции грузопереработки.  

В 9 статье Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, основной документ 
контролирующий работу порта, представлено определение согласного которому, «под 
морским портом понимаются его территория и совокупность размещенных в границах этой 
территории объектов инфраструктуры морского порта, используемых для осуществления 
деятельности в целях торгового мореплавания, в том числе для оказания услуг». 

Морской порт характеризуется главной отличительной особенностью, которая 
заключается в том, что здесь располагаются таможенные и пограничные службы, 
регулирующие внешнеэкономические процессы. В связи с чем, по функциональному 
назначению выделяют специализированные и общие порты. Специализированные порты 
ориентированы на обработку конкретного вида перерабатываемого груза. В то время как 
вторая выполняет операции с различными грузами. 

Функциональные особенности портов складываются из следующих составляющих 
(рисунок 1): 

• служит связующим звеном при перемещении товаров между сушей и морем; 
• является центром хранения груза, его перевалка и трансформация; 
• может быть местонахождение зоны обработки для промышленного и коммерческого 

экспорта и импорта. 
 

 
Рисунок 1 - Основные функции современного порта 
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комплекс услуг по перевалке грузов, действуя как центр индивидуального обслуживания, 

функции 
порта 

связующий 
элемент при 

транспортиров
ке груза между 
сушей и морем 

центр 
индивидуально

го 
обслуживания 

центр хранения 
и перевалки 

груза 

центр 
технических 

услуг 

центр 
коммерческих 

услуг 

место 
расположения 

зоны 
переработки 

промышленного 
и коммерческого 

экспорта и 
импорта 



15

центр технических услуг, экологический центр и таможенная зона. Кроме того, при 
подходящих условиях и государственной поддержке порт может создать все необходимые 
условия для развития промышленности в районе порта. Другими словами, современный 
порт - это транспортный узел, сервисный центр, база материально - технического 
обеспечения для торговли и промышленного развития портовой зоны. 

Сегодня понятие стивидорные услуги довольно сложно найти как в отечественной, так и 
зарубежной литературе. Связано это в первую очередь с тем, что на международном рынке 
понятие «стивидор» имеет два определения. С одной стороны – это организаций или 
предприятие, которое осуществляет обслуживание и выполнение погрузо - разгрузочных 
работ в портах. А с другой стороны – это лицо, контролирующее выполнение всех этих 
работ. Компании стивидорного направления могут быть как государственными, так и 
частными, однако с небольшой долей участия государства. При в порту могут работать 
несколько стивидорных компаний. Однако сегодня учитывая структуру и функциональное 
назначение портов можно выделить два определения стивидорные услуги и услуги порта. 
Стивидорные компании выполняют лишь погрузо - разгрузочные операции, в то время как 
услуги порта – это комплексное понятие, включающее выполнение, как стивидорных 
операций, так и предоставление всех спектров дополнительных операций. 

Как экономическая категория стивидорным услугам присущи услуги, которые 
соответствуют классификации Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). 
Однако поскольку определение услуга в данном классификаторе отсутствует, в связи с 
этим принято использовать специальный классификатор, в котором отражены все услуги, 
однако без основных их характеристик. Сегодня довольно сложно определить и 
представить четкую концепцию, поскольку все услуги различаются по характеристике, 
качеству и назначению. При этом выполнение операции по предоставленную услуги может 
как сопровождаться с приобретением товара, так и без него. Кроме того отличительная 
характеристика услуги также заключается в том что она является гибкой, т.е. в тот или иной 
промежуток времени она может быть изменена или скорректирована.  

Следует отметить, что стивидорные услуги имеют сложную многокритериальную 
классификацию, а именно: по сроку действия договора (срок которых может быть как от 
нескольких месяцев, так и нескольких лет), наличию предварительных операций, уровню 
сложности работы (базовые, средние и высокие), степени опасности груза, по структуре 
груза (навалочные, насыпные, наливные), логистической схеме и характеру внешней 
торговли сделка (экспортные, импортные, транзитные). 

Сегодня для успешного существования на рынке транспортных услуг национальным 
морским портам необходимо создавать условия, повышающие их конкурентоспособность, 
такие как: 

• увеличение пропускной способности портов и их рациональное использование; 
• обеспечение эффективной разработки и безопасной эксплуатации инфраструктуры 

морского порта; 
• совершенствование управления деятельностью морских портов с использованием 

современных методов и инструментов управления. 
 

Список использованной литературы: 
1. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81 - ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 
© Н.Н. Дзамашвили, Е.Г. Пиливанова, 2018 



16

УДК 330.354 
Л. А. Ельшин, д.э.н. 

ГБУ «Центр перспективных экономических исследований  
Академии наук Республики Татарстан», УВО «Университет управления «ТИСБИ» 

г. Казань, Российская Федерация, E - mail: Leonid.Elshin@tatar.ru 
А. А. Абдукаева 

ГБУ «Центр перспективных экономических исследований  
Академии наук Республики Татарстан» 

г. Казань, Российская Федерация, E - mail: Aliya.Abdukaeva@tatar.ru 
М. В. Савушкин, к.э.н. 

УВО «Университет управления «ТИСБИ» 
г. Казань, Российская Федерация 

E - mail: Leonid.Elshin@tatar.ru, savushkinmv@mail.ru 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТЫ  
 

Поиск научно - обоснованных механизмов, раскрывающих параметры легализации 
рынка криптовалюты в значительной степени способствует пониманию и объективному 
восприятию перспектив его развития. Решению данного вопроса и посвящена настоящая 
статья. Объектом исследования является глобальный рынок криптовалюты, формирующий 
институциональные и конъюнктурные параметры развития национальных экономических 
систем. В качестве предмета исследования выступает процесс конструирования и научно - 
методического обоснования перспектив легализации рынка криптовалюты. 

 
Ключевые слова: криптовалюта, национальная экономическая система, риски и 

возможности, макроэкономические и социальные эффекты, легализация рынка 
криптовалюты. 

 
Еще несколько лет назад большинство государств занимали позицию пассивного 

«наблюдателя» за развитием рынка криптовалют, однако сегодня, стремительное его 
развитие вынуждает страны вырабатывать более определенную позицию по данному 
вопросу, балансируя между поддержкой инновационных технологий и защитой общества 
от связанных с ними рисков. Западные экономики, в основном, используют метод «мягкого 
касания», мониторя рынок и вмешиваясь при необходимости.  

Основными преимуществами криптовалюты являются, прежде всего, снижение 
транзакционных издержек, ускорение скорости проведения транзакций, их безопасность, а 
также безопасность данных за счет децентрализации инструментов отслеживания и 
поддержания операций, высокая анонимность и конфиденциальность, отсутствие 
инфляционного давления [1]. 

Слабые же стороны криптовалют изучаются различными экспертами, их перечень 
меняется по мере развития рынка, среди основных называются такие особенности, как 
зависимость от внешних сетевых факторов, чрезвычайно высокая волатильность, вопросы 
кибербезопасности, отсутствие кредитования, отсутствие регулирующих институтов, 
проблема масштабируемости. 

Сочетание представленных сильных и слабых сторон «цифровых денег» в значительной 
мере формирует неоднозначную реакцию к легализации рынка криптовалюты в мире.  

Анализ подходов стран к регулированию криптовалютных рынков показал, что единой 
позиции в отношении правового статуса рассматриваемого вида цифровых денег на 
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сегодняшний день в мировом сообществе не выработано. Нет также и единого определения 
самого понятия цифровых денег, а, следовательно, и инструменты его регулирования 
меняются в разных странах и институтах в пределах одних территориальных границ. 
Единственным вопросом, в отношении которого в позициях стран прослеживается 
единодушие, это необходимость создания сбалансированной нормативно - правовой базы, 
определения мер и инструментов для предотвращения использования криптовалют в 
преступных целях [2]. 

Правовой статус криптовалют значительно различается в разных странах. Многие 
страны рассматривают цифровую валюту как товар или инвестиционный актив. Ряд стран 
признал криптовалюты в качестве расчётной денежной единицы (например, Япония). В 
других странах операции с криптовалютами запрещены для организаций, но разрешены 
для физических лиц [3].  

На сегодняшний момент можно однозначно констатировать, что в мировом сообществе 
единый (унифицированный) подход к правовому регулированию криптовалютных 
отношений все еще не выработан. В то же время криптовалюта рассматривается многими 
мировыми регуляторами в качестве перспективного инструмента в денежно - кредитной 
политике национальных экономик. 

С целью выявления тенденции, демонстрирующей отношение стран к криптовалюте, а 
также для получения более подробного состояния правового статуса в различных странах 
был проведен анализ, отражающий статус криптовалюты за каждый квартал с 2012 по 2017 
гг. в 29 странах. 

За основу принята следующая система оценок правового статуса криптовалют: 
 - 1 - негативоное отношение к криптовалютам / полный запрет; 
0 - статус криптовалюты не определен; 
0,5 - рассматривается вопрос о легализации; 
1- признана частными деньгами, товаром, активом; 
2- законодательно признана, облагается налогом. 
Результаты представлены на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Средние оценки правового статуса криптовалют 

(2012 - 2017гг.) 
 

Реализованный анализ показывает, что в большинстве государств правовой статус 
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несмотря на разнородность отношения национальных государств к рынку 
криптовалюты, последний, судя по данным из рисунка 1, демонстрирует 
поступательный положительный тренд, вследствие набирающих обороты тенденций 
его легализации в различных странах мира (средние из полученных оценок за 
каждый квартал образуют временной ряд с ярко выраженным линейным трендом). 
Это позволяет сделать вывод о том, что с каждым анализируемым периодом уровень 
доверия мирового сообщества к криптовалютам растет. 
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В статье представлены основные механизмы регулирования рынка криптовалюты в 
результате сценарного моделирования его легализации в национальной экономике. На 
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основе предложенных механизмов разработана структурно - логическая схема 
интерпретация генерирующихся возможностей и рисков. 

Ключевые слова: криптовалюта, национальная экономическая система, риски и 
возможности, макроэкономические и социальные эффекты, легализация рынка 
криптовалюты. 

 
Процессы легализации рынка криптовалюты, в рамках национальной 

экономической системы, требуют проведения системных исследований, проработки 
сценариев внедрения криптовалюты в практику хозяйствующих субъектов. Такое 
внедрение должно основываться на принципах экономии, удобства и безопасности, 
обеспечивать низкую стоимость транзакций и широкий охват населения, 
беспроблемной конвергенций криптовалюты и стандартных валют [1]. 

В качестве ключевых выводов, основывающихся на выделенных возможностях и 
рисках легализации рынка криптовалюты, отдельно необходимо подчеркнуть, что 
негативные сценарии развития макроэкономических трендов негативного характера 
сводятся к нулю в условиях низких объемов развития рынка, соответствующих 
текущим и перспективным в среднесрочной перспективе значениям - 0,5 - 1,5 млрд. 
рублей [2]. В случае интенсивного роста рынка криптовалюты в РФ, вследствие его 
легализации, формируются соответствующие перспективы генерации угроз и 
возможностей для национальной экономики и ее резидентов. В связи с чем 
целесообразно определение мер государственного регулирования рассматриваемой 
сферы. Исходя из проведенного анализа возможностей и рисков (в 
концентрированной форме представленных на рисунке 1), актуальными являются 
следующие выводы и перспективные механизмы регулирования данного рынка: 

1. Органы государственной власти должны создавать атмосферу поощрения 
инноваций в секторе криптовалют. Необходим осторожный и взвешенный подход к 
регулированию.  

2. Сервисы обмена криптовалюты на другие валюты должны получить 
соответствующую лицензию на финансовую деятельность от правительства, 
аналогичную лицензиям существующих финансовых учреждений в целях 
недопущения на рынок непрофессиональных и некомпетентных игроков. Это не 
относится к услугам «электронного кошелька» без встроенных функций обмена [3]. 

3. Правительство должно работать в сотрудничестве с другими странами в 
регулятивной сфере. 

4. Необходима организация комиссии с участием заинтересованных сторон для 
облегчения доступа криптовалюты к традиционным финансовым услугам – развитие 
регуляторных, надзорных механизмов ЦБ за рынком и его участниками. 

6. Правительству следует составить краткие отчёты для общественности о 
возможностях и рисках криптовалюты. 

7. Налоговая служба РФ должна информировать граждан о налогообложении 
криптовалюты при их использовании в качестве дохода, инвестиционного актива 
или платёжного средства. 
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Рисунок 1 – Графическая интерпретация возможностей 

 и рисков легализации рынка криптовалюты в РФ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (IFRS) 16: 
ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА ПО УЧЁТУ АРЕНДЫ 

 
Аннотация 
Введение МСФО в российскую систему бухгалтерского учета – это шаг на пути к 

развитию российских компаний, расширение сотрудничества с иностранным бизнесом, 
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привлечение зарубежных инвестиций, публикация финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО. В данной статье рассмотрены изменения, 
внесённые в стандарт по учёту аренды, оказывающие серьёзное воздействие на бизнес - 
процессы, системы и средства контроля арендатора и арендодателя. Целью данного 
исследование является анализ действующего международного стандарта финансовой 
(далее – МСФО) отчётности по аренде (IAS) 17 и нового международного стандарта (IFRS) 
16. 

Научный инструментарий данного исследования содержит общенаучные методы: 
анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия и системный подход. 

В данной статье проведён сравнительный анализ данных изменений с действующим 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» и дана оценка финансового воздействия данных изменений. 

 
Ключевые слова 
Международный стандарт финансовой отчётности, лизинг, аренда, актив, финансовая 

отчётность, учёт, арендатор, арендодатель. 
 
Аренда – важное и широко используемое финансовое решение. Её применение 

позволяет компаниям получать доступ к имуществу и оборудованию и использовать его без 
значительного оттока денежных средств на начальном этапе. Она также обеспечивает 
гибкость и позволяет арендаторам решать вопрос устаревания и управления риском 
ликвидационной стоимости.  

Цель данной статьи обусловила постановку и решение следующих задач: 
 изучить и проанализировать новый МСФО (IFRS) 16 по аренде; 
 выявить основные отличия нового стандарта от действующего МСФО (IAS) 17; 
 сделать выводы и оценить влияние изменений на работу компаний, применяющих 

данный стандарт. 
В мировой практике учета сделкам по аренде уделяется большое внимание как среди 

исследователей бухгалтерского учета, так и в среде профессиональных бухгалтеров. Как 
отмечают Э.С. Хендрексен и М.Ф. Ван Бреда, только одних «стандартов по бухгалтерскому 
учету аренды было написано и продолжает выпускаться больше, чем по какому - либо 
другому предмету: CAP выпустил один, APB – пять, FASB – восемь стандартов» [4, с. 46]. 

Многочисленность нормативных документов, а также различия в порядке учета и 
представления в отчетности арендных операций, которые выявляются в ходе анализа 
отечественной системы учета с требованиями международных стандартов, препятствуют 
развитию арендных отношений в России, способствуют их нестабильности и уязвимости. 

Особенности формирования учетной политики и определения информации, подлежащей 
раскрытию арендаторами и арендодателями в отношении договоров аренды в соответствии 
с МСФО, устанавливаются МСФО (IAS) 17 «Аренда». Данный стандарт был введен в 
действие на территории РФ Приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н [1]. 

Однако с 01.01.2019 МСФО 17 прекращает свое действие в связи с вступлением в силу 
на территории РФ МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (Приказ Минфина России от 11.07.2016 № 
111н). Новый стандарт IFRS 16 «Аренда» возник в результате совместной работы Совета по 
международным стандартам финансовой отчетности и Американского Совета по 
финансовой отчетности. Целью сотрудничества была разработка стандарта, который 
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устранил бы различия, присутствующие в признании операционного и финансового 
лизина.  

В настоящее время в международных стандартах требования к представлению в 
финансовой отчетности информации об активах и обязательствах, возникающих из 
договоров аренды, содержатся главным образом в МСФО (IAS) 17 «Аренда». В таблице 1 
представлено сравнение сущности и классификации аренды, которые сформулированы в 
действующем МСФО (IAS) 17 и новом МСФО (IFRS) 16. 

 
Таблица 1 – Сравнение сущности и классификации аренды,  

сформулированные в действующем МСФО (IAS) 17 и новом МСФО (IFRS) 16 
Положени
я МСФО МСФО (IAS) 17 МСФО (IFRS) 16 

Опреде - 
ление 

Договор, согласно которому 
арендодатель передает 
арендатору право на 
использование актива в течение 
согласованного периода времени 
в обмен на платеж или ряд 
платежей (п. 4 МСФО (IAS) 17) 

Договор в целом или его отдельные 
компоненты, по которым 
передается право контролировать 
использование 
идентифицированного актива в 
течение определенного периода в 
обмен на возмещение (п. 9 МСФО 
(IFRS) 16) 

Классифи 
- кация 

В основе классификации аренды 
лежит распределение рисков и 
выгод, связанных с владением 
активом (объектом аренды), 
между арендодателем и 
арендатором (п. 7 МСФО (IAS) 
17) 

В основе классификации лежит 
право на использование актива 
(объекта аренды) (п. B9 МСФО 
(IFRS) 16) 

Виды 
аренды 

Финансовая аренда - это аренда, 
предусматривающая передачу 
практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением активом. 
Операционная аренда - это 
аренда, не предусматривающая 
передачу арендатору 
практически всех рисков и 
вознаграждений, связанных с 
владением активом (п. 8 МСФО 
(IAS) 17) 

Финансовая аренда - аренда, в 
рамках которой осуществляется 
передача практически всех рисков и 
выгод, связанных с правом 
собственности на базовый актив (п. 
62 МСФО (IFRS) 16) 
Операционная аренда - аренда, в 
рамках которой не осуществляется 
передача практически всех рисков и 
выгод, связанных с правом 
собственности на базовый актив* 
(п. 62 МСФО (IFRS) 16) 
* Базовый актив - это актив, 
являющийся объектом аренды, 
право на использование которого 
было предоставлено арендатору 
арендодателем. 
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Согласно таблице, МСФО (IFRS) 16 проводит разграничение между договором аренды и 
договором на оказание услуг на основе того, может ли клиент контролировать арендуемый 
актив. Соглашение в целом или отдельные его элементы являются договором аренды, если 
соглашение предоставляет клиенту право контролировать использование 
идентифицированного актива в течение определенного периода времени за 
вознаграждение. 

Далее, согласно таблице, МСФО (IAS) 17 договор аренды классифицируется либо как 
финансовая аренда, либо как операционная аренда в зависимости от его содержания, а не 
юридической формы, то есть независимо от того, кто является юридическим 
собственником арендуемого актива. При этом требования МСФО (IAS) 17 применяются ко 
всем договорам аренды, которые предусматривают передачу права на использование 
активов, включая оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием арендных 
активов [1]. 

Согласно МСФО (IFRS) 16 все сделки по аренде могут быть разделены на финансовую 
или операционную аренду в зависимости от того, какую часть базового актива (объекта 
аренды) арендатор использует в течение срока действия договора [2]. 

Финансовая аренда предполагает, что к арендатору переходит право получать почти все 
экономические выгоды от использования базового актива (оборудование, транспортные 
средства и прочее движимое имущество, поскольку эффективность их использования выше 
в первую половину срока эксплуатации). Операционная аренда предполагает, что в течение 
срока аренды арендатор использует незначительную часть базового актива (здания, 
помещения, землю и прочее недвижимое имущество с длительным сроком полезного 
использования и высокой стоимостью, которая не может быть полностью амортизирована 
арендатором в течение срока аренды). Следовательно, можно сделать вывод, что новый 
подход к классификации договора аренды основан на определении природы базового 
актива: если актив является недвижимым имуществом, договор классифицируется как 
операционная аренда, в остальных случаях – как финансовая.  

Кроме того, международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 ввел понятие 
краткосрочной аренды, которая представляет собой «договор аренды, по которому на дату 
начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев». 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
 - новый стандарт приведет к увеличению активов и пассивов в бухгалтерском балансе, а 

также к изменениям в представлении данных в отчете о прибылях и убытках и о движении 
денежных средств. Арендные расходы будут заменены амортизацией и процентными 
расходами в отчете о прибылях и убытках (аналогично отражению финансовой аренды в 
настоящее время). Это ведет к признанию арендных расходов на начальном этапе аренды, 
что для некоторых может означать снижение доходов и уменьшение собственного капитала 
непосредственно после начала аренды по сравнению с данными при учете операционной 
аренды в настоящее время. 

 - стандарт может оказать широкое воздействие на налоговый учет операций аренды, 
поскольку налоговый учет по аренде в разных юрисдикциях может основываться на 
принципах бухгалтерского учета. Учитывая тот факт, что не существует единого понятия 
аренды для налоговых целей, воздействие предполагаемой модели учета аренды будет 
значительно варьироваться в зависимости от налоговой юрисдикции.  

Изменение учета аренды – это лишь вершина айсберга. Организациям нужно будет 
провести глубокий анализ предполагаемых изменений и оценить воздействие на 
финансовые коэффициенты и показатели деятельности (включая особые условия 
кредитных договоров), бизнес операции, системы и данные, бизнес - процессы и средства 
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контроля, чтобы понять, с какими проблемами они могут столкнуться и каких затрат 
потребует соблюдение положений нового стандарта по учету аренды. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ БЕЗУСЛОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДА 

 
Введение безусловного базового дохода несомненно требует учета определенных 

факторов, которые окажутся в сфере непосредственного изменения.  
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Первый фактор – это прозрачность системы социальных программ государства. Вообще, 
социальные выплаты, социальный «капитал» обладает сложной системой: от средств, за 
счет которых это реализовывается, до выбора субъектов, которые непосредственно получат 
определенную помощь. Безусловный базовый доход, если его использовать как 
единственную выплату гражданам, может полностью создать систему прозрачности в 
данном фонде средств. Но кажется, что базового дохода может не хватить для покрытия 
нужд определенных граждан, поэтому он может послужить лишь замене части выплат, а не 
всей системы. При этом прозрачность все равно повышается, что положительно влияет на 
социальную доходность данных инвестиций.  

Второй фактор, непосредственно связанный с доходностью – это ускорение 
экономического роста. Понятно, что с увеличением государственных расходов повышается 
темп роста ВВП (так как государственные деньги оказываются в частном секторе и 
переходит к фирмам, которые уплачивают налоги и т. д.). Однако здесь создается ряд 
косвенных факторов: люди с безусловным базовым доходом имеют возможность выбора 
профессии и дела, которое они могут выполнить лучше, чем другие: тем самым 
повышается их личная эффективность, благосостояние общества в целом. Это 
долгосрочный аспект косвенного ускорения экономического роста, имеющий глубинную 
природу и может привести к интенсивному развитию экономики.  

Третий фактор – бедность. Безусловный базовый доход должен положительно 
отразиться на уменьшении роста бедности, при этом поднимется медиана среднего дохода. 
Но при этом, в связи с повышением налогов, высший класс станет меньше.  

Четвертый фактор – это изменения государственного управления в части социальной 
политики. Так как социальная политика станет несколько меньше, то соответственно 
исчезнет необходимость в большом государственном аппарате, а также бюрократической 
системе. Расходы на ее работу можно направить на иные статьи бюджета.  

Пятый фактор – и один из самых важных – свобода и ее ощущение в обществе. В данном 
случае ее можно рассматривать с нескольких позиций. Так, экономический рост 
государства во многом основан на природных ресурсах, которые использует само 
государство, фирмы, частные лица. Безусловный базовый доход позволяет 
перераспределять доходы от этих активов и поддерживают концепцию общего достояния 
общества. С другой стороны, общество, которое не зациклено на выживании, способно 
заниматься иными сферами жизни: правом, политикой, следовательно это способствует 
развитию гражданского общества.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Экологические налоги – сравнительно новое явление в экономике, связанное с 

антропогенным воздействием на природную среду. Производственная деятельность 
человека вызывает негативные последствия, поэтому, чтобы его контролировать и 
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уменьшат, используют экологические налоги, база которых зависит от объема негативного 
воздействия на окружающую среду.  

Экологические налоги можно классифицировать по ряду признаков. Выделяют:  
 налоги, связанные с потреблением небезопасного топлива и электроэнергии, 

производимой «грязными» методами. Они влияют на использование данных видов 
энергии, тем самым влияют на эмиссию вредных веществ в атмосферу; 
 налоги, связанные с транспортом, его покупкой и использованием. Данный налог 

связан с л. с. автомобиля: чем их больше. тем больше вред экологии;  
 налоги, связанные с объемом выбросов в окружающую среду (сюда входят 

хлорфторуглероды, оксиды серы, азот, свинец и ряд других веществ);  
 налоги, связанные с добычей полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых 

непосредственно связана со вредом природе посредством выбросов, нарушением 
природных ареалов, вырубке лесов и т. п. Таким образом, данные налоги удерживают 
экстенсивное развитие добычи и частично направляются на ликвидацию вредных 
последствий; 
 налоги, связанные с выбросом различных отходов. Данные налоги стимулируют 

введению систем переработки отходов, эффективных мер их утилизации и экономии на 
использовании веществ, после которых образуется большое количество отходов; 
 налоги, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду. Шумовое 

воздействие оказывает негативный эффект на природу и, особенно, животных, которым 
важно звуковое восприятия окружающей действительности.  

 

 
Рисунок. Объекты обложения экологическими налогами 

 
Цель экономических налогов не только в пополнении государственной казны, но и 

уменьшении вредного воздействия на окружающую среду.  
Почти в каждой стране есть транспортный налог, мотивация введения которого 

совершенно разная, но его можно отнести к экологическим налогам. В ЕС введены налоги 
на топливо и энергию, однако первоочередная цель для них – пополнение казны. Чуть 
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лучше обстоят дела в США, где налоговая система имеет отдельный ряд налогов, которые 
прямо связывают с экологией.  

Цели введения налогов разные. Это:  
 компенсация вреда, нанесенного природе (так называемые экологические издержки); 
 контроль за количеством выбросов, производимых физическими и юридическими 

лицами; 
 пополнение бюджета страны. 
В России существует плата за загрязнение окружающей среды.  
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ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Под внешними эффектами или экстерналиями понимают влияние рынка на лиц, которые 

не являются опосредованными на этом рынке. Впервые об этом эффекте заявил Артур 
Пигу. Внешние эффекты нарушают рыночное равновесие, провоцируют фиаско (провал) 
рынка (ситуация, когда равновесие на рынке теряет Парето - эффективность, таким 
образом, появляется необходимость в регулировании экономики государством посредством 
прямого административного влияния). 

Внешние эффекты могут иметь характер издержек или выгод, которые возникают не 
путем ценообразования, а непосредственного при производстве, потреблении или 
распределении. Если экстерналии снижают полезность, то их принято относить к 
отрицательным, если повышают, то наоборот. Выделяют несколько классификаций 
внешних эффектов.  

 
Таблица. Классификация внешних эффектов 

Признак классификации Виды  
По степени воздействия  Предельные и интрамаржинальные (не 

влияют на полезность)  
По характеру последствий  Парето - непротиворечивые и Парето - 

противоречивые  
По направлению действия  Производственные, потребительские, 

смешанные  
По характеру воздействия  Технологические и экономические  
По способу влияния на них  Способны устраниться путем 

регулирования государством и путем 
переговоров контрагентов  
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Появление внешних эффектов может быть обусловлено сразу несколькими факторами, 
среди которых называют и противоречия в праве на собственность, и природа человека, 
деятельность которого не может регулироваться только экономическими законами, и 
наличие государства так такового.  

Для устранения внешних эффектов выделяют 2 подхода:  
 введение дополнительного корректирующего налога Пигу – налога на выпуск тех 

продукт, работ и услуг, которые оздают отрицательный внешний эффект;  
 введение корректирующей субсидии для выравнивания предельных частных и 

общественных выгод. 
 

 
Рисунок. Подходы к устранению внешних эффектов 

 
Также существует мнение Коуза, который говорит о полной приватизации всех ресурсов.  
Теория внешних эффектов нашла особое применение в решении экологических проблем 

посредством установления стандартов по выбросам, экологическим налогам. При этом в 
иных сферах жизни изучение внешних эффектов не оказывает существенного влияния на 
управление экономикой, что негативно сказывается на повышении экономической 
эффективности.  
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СЕТЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС  

 
Что понимается под сетевыми эффектами в экономике? Они связаны с экстерналиями и 

определяются как эффекты, которые пользователи оказывают на повышение или снижение 
ценности товара, работы или услуги.  
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Сетевые экстерналии могут нести как положительное, так и негативное влияние на 
бизнес. Самый простой пример положительного сетевого эффекта – это распространение 
использования телефона в первой половине XX века: чем больше было абонентов, тем 
больше была ценность владения данной технологической новинкой. А отрицательный 
пример сетевого эффекта – это владение автотранспортом: чем больше пользователей, тем 
больше пробок на дороге.  

Изучение сетевых эффектов началось в начале XX века, как раз в компании Bell, которая 
занималась телефонными станциями. В дальнейшем теорию сетевых эффектов развил 
Роберт Меткалф, который предложил оценивать технологии с помощью особых 
показателей. Его закон гласит, что полезность сети пропорциональна квадрату 
пользователей сети: впервые этот закон был продемонстрирован на Ethernet, в дальнейшем 
этот закон работал и при распространении социальных сетей, и стал использоваться в 
маркетинге.  

 

 
Рисунок. Сетевые эффекты и их влияния 

 
Данный закон имеет фундаментальную природу и проявляет себя при накоплении 

определенной базы пользователей, то есть существует некоторая критическая масса 
пользователей, точка, в которой ценность от продукта равна или больше цены. Ценность 
определяется количеством пользователей, после достижения этой точки маркетологам 
значительно проще продавать данный товар, так как пользователи будут чувствовать, что 
«не зря платят деньги».  

Использование сетевого эффекта является ключевым в бизнесе масс - маркета. При этом 
он создает ряд условий для максимизации его работы. Так, можно сказать, что 
первоначально продукт должен распространятся в малой социальной группе, чтобы там 
образовался эффект накопления пользователей, которые быстро подхватывают новый 
товар друг у друга (например, студенты, школьники, работники в одной отрасли).  

Стоит отметить, что сетевой эффект может вызвать крайне негативные последствия в 
экономике. Например, часто виновником краха доткомов (кризис IT - компаний в начале 
XXI века) называют именно сетевой эффект: вложения в стартапы достигли критической 
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массы и количество инвестиций стало расти в геометрической прогрессии. Это 
отрицательно сказалось на развитие отрасли, образовало мыльный пузырь, в котором 
инвестиции не были обеспечены реальным развитием технологий.  

Таким образом, в микроэкономическом масштабе, в рамках одного предприятия, сетевой 
эффект может благоприятно повлиять на размер потенциальной прибыли. Однако для всей 
экономики в целом сетевой эффект может «сыграть злую шутку», повлечь за собой тяжкие 
последствия.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ  

МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
Актуальность 
В статье рассматриваются перспективы повышения эффективности управления 

социально - экономическим развитием Московской агломерации. Используя методы 
логического и системного анализа, автором выделены ключевые проблемы управления 
социально - экономическим развитием агломерации, сформулированы условия и 
предложены инструменты, обеспечивающие эффективную территориальную организацию 
управления. 

Ключевые слова: 
Московская агломерация, территориальная организация управления, социально - 

экономическое развитие. 
 
Территориальное развитие Российской Федерации, в силу особенностей устройства 

страны, обеспечивается совокупностью внешних и внутренних факторов, среди которых 
ключевое место занимает фактор регионального развитии [1]. Сегодня, одной из значимых 
проблем социально - экономического развития страны является дифференциация в 
развитии регионов, одним из направлений решения которой является формирование 
крупных агломераций. 

Наиболее значительной агломерацией в стране сегодня является Московская 
агломерация - крупнейшее и наиболее развитое урбанистическое образование. Она 
включает в себя два крупнейших субъекта страны Москву и Московскую область [2].  
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Анализ территориальной структуры Московской агломерации показывает, что, несмотря 
на значительные позитивные предобразования, произошедшие в регионе в последние годы, 
существует ряд проблем, которые решить так и не удалось: 
 на уровне методологии, отсутствует единое понимание структуры, границ и 

количества локальных систем, которые входят в состав агломерации; 
 отсутствует законодательная база, обеспечивающая «развитие» агломерации; 
 существует значительное количество проблем управления, обусловленных 

отсутствием единых стратегических документов и документов территориального 
планирования; 
 отсутствуют четкие механизмы реализации, управления и софинансирования 

межрегиональных проектов; 
 агломерация не обеспечивает транспортную мобильность населения и 

информационно – коммуникационная мобильность и эффективность протекания 
информационных транзакционных межрегиональных процессов; 
 ухудшается экологическая ситуация в регионе [3]. 
Для решения обозначенных проблем Московской агломерации на современном этапе 

необходимо базовые подходы к территориальной организации управления ее социально - 
экономическим развитием, и первостепенно: обеспечить координацию деятельности 
административных структур: государственной и муниципальной власти, бизнес - структур, 
общественных структур на всех уровнях управления; улучшить координацию 
существующих структур и инфраструктурных объектов; разработать механизм 
формирования новых стратегических планов, программ и управленческих структур, 
призванных обеспечить адекватное управление и координацию социально - 
экономического развития на уровне агломерации (межрегиональном и межмуниципальном 
уровнях соответственно).  

В качестве основных инструментов управления социально - экономическим развитием 
Московской агломерации могут быть использованы следующие: 
 разработка, согласование и принятие единой стратегии развития Московской 

агломерации, в том числе по функциональным направлениям: транспорт, энергетика, 
информационно - коммуникационная инфраструктура, социальная инфраструктура и 
социальная сфера. 
 разработка единой государственной программы развития Московской агломерации 

по территориальному признаку; 
 разработка механизмов, обеспечивающих финансирование софинансирование 

проектов Москвы и Московской области в том числе, с использованием бюджетных 
средств каждого региона (муниципального образования); 
 использование проектного подхода для реализации межрегиональной интеграции и 

временных структур управления. 
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Аннотация 
 В статье раскрывается одно из приоритетных направлений деятельности государства в 

отношении социально - экономического развития РФ и повышения качества жизни 
населения регионов. Основным методом решения указанных задач является деятельность 
государственных органов по созданию условий для ведения гражданами здорового образа 
жизни, занятия физкультурой и спортом, развития массового спорта и повышения 
конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. 

Ключевые слова 
физическая культура, спорт, здоровье нации здоровый образ жизни, повышение качества 

жизни населения. 
 
Ключевым элементом общественной системы и основой благосостояния любого 

государства является человек с его физическими, интеллектуальными и духовными 
возможностями. Поэтому физическое и моральное здоровье нации и каждого человека 
составляет безусловную общественную ценность, сферу взаимных интересов и взаимной 
ответственности государства, общества и отдельной личности.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья населения, увеличение продолжительности 
активной жизни граждан является неотъемлемым элементом и важной частью социальной 
политики государства, что отражено в Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Основным 
методом решения указанных задач является деятельность государственных органов по 
созданию условий для ведения гражданами здорового образа жизни, занятия физкультурой 
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и спортом, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского 
спорта на международной спортивной арене. 

В этой связи вопросы развития физической культуры и спорта составляют важный 
элемент деятельности государственных и муниципальных органов власти. 

Основополагающим источником правового регулирования физической культуры и 
спорта является Конституция РФ, ст.41 которой декларирует право каждого гражданина 
Российской Федерации на охрану здоровья и медицинскую помощь, а для реализации этого 
права: «… в Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта» [1, ст.41]. 

Создание инфраструктуры для развития физкультуры и спорта на муниципальных 
территориях, организация физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий 
относятся к вопросам местного значения в соответствии с нормами Федерального закона от 
06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 ) ст. 14,15,16 Закона. Особая роль в этом 
контексте принадлежит именно муниципальным органам власти, поскольку они являются 
наиболее близким к населению управленческим уровнем.  

Существенным всегда остается вопрос об источниках финансирования. В данном случае, 
источниками финансирования развития физической культуры на муниципальном уровне 
являются средства местного бюджета, физкультурно - спортивных организаций, в том 
числе общественных физкультурно - оздоровительных объединений, а также средства, 
полученные от продажи билетов спортивных лотерей, благотворительные пожертвования 
юридических и физических лиц и другие поступления. Органы местного самоуправления 
также имеют право устанавливать льготы по налогам, сборам и платежам в местные 
бюджеты физкультурно - спортивным организациям, спортивным сооружениям всех форм 
собственности, осуществляющим деятельность в области оздоровления людей, массовой 
физической культуры. 

При этом для реализации максимально эффективной политики, проводимой 
муниципальными органами власти в этой сфере, на наш взгляд, требуется: 

 - выявить главный вектор развития физической культуры, учитывающий специфику 
муниципального образования (количество спортивных сооружений на территории, 
категории занимающихся физической культурой и спортом); 

 - разработать систему бюджетирования муниципального образования в рамках 
финансирования физической культуры; 

 - исследовать состояние сооружений, которые используются для организации 
физкультурно - массовой и спортивной работы с гражданами и определить степень 
необходимости их модернизации, обновления, количественное увеличение и т.д. 

 - разработать новые направления и усовершенствовать механизмы взаимодействия 
муниципальных органов власти с общественными физкультурно - спортивными 
объединениями; 

 - проанализировать уровень состояния и перспектив развития физической культуры в 
муниципальном образовании; 

 - представить рекомендации эффективной реализации региональных программ развития 
физической культуры; 

 - сформулировать концепцию культивирования физической подготовки в режиме труда, 
учебы и отдыха различных групп целевой аудитории. 

Необходимо также учитывать, что основные направления деятельности муниципальных 
органов власти в области физической культуры должны базироваться не только на 
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взаимодействии физкультурно - спортивных организаций, учреждений образования, 
здравоохранения и средств массовой информации, но и совпадать со стратегическим 
вектором и оценочными критериями региональных программ. Вместе с тем необходимо их 
согласование с целями и задачами государственной политики развития физической 
культуры и спорта. 

Таким образом, государственная политика развития физической культуры и спорта 
основывается на принципиальном взаимодействии государственных органов управления 
всех уровней, а также общественных объединений и физкультурно - спортивных 
организаций. Многообразие субъектов, представляющих государственные и общественные 
организации в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации, создаёт 
определенные сложности в управлении этой сферой. Однако при этом появляются и 
предпосылки для формирования эффективной программы развития, так как интересы и 
цели деятельности всех государственных и общественных организаций физической 
культуры и спорта совпадают. Поэтому формирование и реализация системы управления 
физической культурой и спортом в Российской Федерации и её субъектах должно 
основываться, прежде всего, на целевом назначении этой системы. 
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РОЛЬ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена возрастанием роли коммерческих банков как 

институтов, обладающих депозитной базой для инвестирования экономики региона. Цель 
исследования – определить и охарактеризовать роль депозитных операций коммерческих 
банков в экономике региона. Методы исследования, используемые в работе: 
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аналитический, монографический, метод индукции и дедукции. Результатом исследования 
явился обзор депозитных продуктов коммерческих банков региона и оценка возможности 
их использования для развития экономики Кировской области.  

Ключевые слова 
Депозитные операции, вклады, коммерческие банки, Кировская область, экономика, 

депозиты до востребования, срочные депозиты, проценты.  
Депозитные операции, которые являются основополагающими для большинства 

коммерческих банков, имеют большое экономическое значение как для самих кредитных 
организаций, так и для экономики в целом. Принимая свободные денежные средства 
клиентов во вклады и депозиты, банк заставляет их «работать». В то же время, при всех 
преимуществах депозитных ресурсов, следует иметь в виду, что им присущи также 
некоторые недостатки. Они связаны с тем, что свободные денежные средства ограничены в 
рамках отдельного региона. В настоящее время в условиях экономического кризиса, 
снижения уровня доходов у банков возникают проблемы с привлечением дешевых 
депозитов, что требует поиска новых форм депозитных операций, что обуславливает 
актуальность выбранной темы исследования. 

В экономической литературе определение и границы депозитных операций трактуются 
неоднозначно. 

В европейском банковском праве депозит означает «любой кредитный баланс, который 
появился в результате того, что денежные средства были оставлены на счете, или возникли 
вследствие нормальных банковских сделок, и который кредитный институт должен 
вернуть в соответствии с применимыми положениями права или договора, и любой долг, 
подтвержденный сертификатом, выпущенным кредитным институтом» [1,с.14]. 

Российское право не содержит юридической трактовки понятия «депозит». Вместе с тем, 
юридически закреплено понятие «вклад» в законе «О банках и банковской деятельности», 
которое вызывает противоречия в терминологии депозитных ресурсов.  

В то же время, общей для всех определений будет являться сущность проводимых 
сделок, а именно, все они связаны с привлечением банками во временное пользование 
средств клиентов с целью размещения от своего имени и за свой счет. 

При этом, большую часть депозитных ресурсов банков занимают средства до 
востребования, которые являются относительно дешевыми для банков, но и более 
рисковыми с точки зрения нестабильности, поскольку могут быть отозваны клиентами в 
любое время, что требует от банков создания большего резерва для обеспечения 
выполнения требований ликвидности банковской системы. 

Объем привлеченных средств в депозиты в Российской Федерации в целом по 
состоянию на 01.01.2018г. увеличился по сравнению с 2016г. на 24,41 % (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Состояние привлечения средств в депозиты коммерческими банками 

в Российской Федерации, ПФО и Кировской области [2] 

Показатель 

01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 2018г. 
в % к 
2016г. млн.руб. 

уд. вес, 
% к 

итогу 
млн.руб. 

уд. вес, 
% к 

итогу 
млн.руб. 

уд. вес, 
% к 

итогу 
Объем 
привлеченных 
средств в 
рублях в 
целом в РФ 

31286296 100,00 34120946 100,00 38921959 100,00 124,41 
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Объем 
привлеченных 
средств в 
рублях в 
целом в ПФО 

3617794 11,56 4007368 11,74 4365593 11,22 120,67 

Объем 
привлеченных 
средств в 
рублях в 
целом в 
Кировской 
области 

111623 0,36 128765 0,38 148079 0,38 132,66 

 
Несмотря на более медленные темпы роста привлечения средств по сравнению с 

темпами роста привлечения в Кировской области, доля депозитов банковской системы 
региона в общем объеме привлечения практически не изменилась и составила на 
01.01.2018г. 0,38 % всех депозитных ресурсов Российской Федерации.  

 

 
Рис. 1. Структура привлечения депозитов в Кировской области  

с учетом местонахождения банков (структурных подразделений банков), % [2] 
 

Согласно данным рисунка 1 большая доля депозитов в Кировской области приходится 
на депозиты, привлеченные банками других регионов, имеющих филиалы, расположенные 
в регионе: их доля колеблется от 67,67 % до 70,66 % . Депозиты, привлеченные банками 
региона, составляют около 20 % всех привлеченных средств. 

Для экономики Кировской области данное положение не является критическим, тем не 
менее следует обратить внимание на стимулирование привлечения средств региональными 
банками, поскольку их ресурсная база гарантированно будет использована региональными 
коммерческими банками для размещения средств внутри региона. 
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Одним из условий качественно нового этапа развития операций банков с реальным 
сектором экономики является также создание устойчивой среднесрочной и долгосрочной 
ресурсной базы, которая формируется главным образом, за счет срочных вкладов 
физических лиц. 

Представленные в таблице 2 условия привлечения средств во вклады свидетельствуют о 
остаточно большом разнообразии условий вкладных операций, что обеспечивает с одной 
стороны конкурентную борьбу между банками за своих клиентов, а с другой стороны 
повышает риск оттока капитала из банковской сферы.  

 
Таблица 2 – Условия проведения депозитных рублевых операций банками 

 в Кировской области на 01.01.2018г. 

Условия 
вкладов Сбербанк Россельхоз 

Банк 
ВТБ 
24 

Промсвязь 
банк УБРиР Норвик 

Банк Хлынов 

Количество 
видов 
вкладов, 
предлагаемых 
банками 

9 8 3 4 5 9 5 

Диапазон 
процентных 
ставок 

3,8 – 5,35 
%  

5,20 – 7,6 
%  

4,0 – 
8,5 
%  

5,5– 7,45 
%  

5,5 % - 
7,5 %  

4,0 – 
7,0 %  

5,2 - 6,7 
%  

 
Наиболее выгодные условия по вкладам с позиции уровня процентной ставки предлагает 

банк ВТБ24, а с позиции большего варианта выбора наиболее приемлемого вклада – 
Сбербанк, Россельхозбанк и Норвик Банк. Именно эти банки предлагают больше условий 
по привлечению средств клиентов во вклады.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что для экономики региона важное значение 
имеют проводимые банками депозитные операций, поскольку именно данные ресурсы 
банков являются потенциальными резервами повышения инвестиционной активности 
региона. В Кировской области рекомендуется обратить внимание на работу региональных 
банков, поскольку именно они будут обеспечивать и стимулировать экономику 
дополнительными средствами.  
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Аннотация 
 В статье рассматривается понятие социально - экономического потенциала регионов 

РФ, методика рейтинговой оценки на основе «РИА - Рейтинг», которая позволит 
определить сильные и слабые позиции регионов. Это обусловлено актуальностью темы, т.к. 
для определения места и роли России в геополитическом пространстве, особое значение 
имеет ее социально - экономический потенциал, величина которого характеризует уровень 
развития производительных сил, определяет конкурентоспособность региона и страны в 
целом. 
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Стратегическое значение любого современного государства во многом определяется 

уровнем его социально - экономического развития. Социально - экономический потенциал 
страны, величина которого характеризует уровень развития производительных сил, 
определяет конкурентоспособность региона и страны в целом, определяет и ее место в 
современном геополитическом пространстве. 

 В этом контексте существенное место отводится характеристике социально - 
экономического потенциала регионов, что позволяет увидеть их перспективы, определить 
приоритеты, мобилизовать и скоординировать деятельность всех составляющих сил 
социально - экономической политики страны. Эффективная реализация социально - 
экономического потенциала позволяет своевременно решать проблемы, существующие в 
регионе и в стране в целом, своевременно реагировать на вызовы мировой экономической 
политики.  

Россия отличается высокой неравномерностью экономического развития в 
территориальном разрезе. Эта неравномерность во многом определяется климатическими 
условиями регионов, обеспеченностью природными ресурсами, исторически сложившейся 
инфраструктурой, менталитетом населения и другими факторами объективного характера. 
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В то же время, наряду с объективными факторами, существенное влияние на развитие 
регионов оказывает экономическая политика государства.  

Экономика каждого из субъектов Российской Федерации является составной частью 
экономики всего хозяйственного комплекса России с определенной специализацией, 
связанной с наличием на их территории природных ресурсов, особенностей климатических 
условий, накопленного производственного, квалификационного и научного потенциала. В 
настоящее время в России с большими трудностями происходит изменение экономических 
и социальных отношений. Страна стоит на пороге глубинных изменений структуры 
хозяйства и его обновления в соответствии с мировыми достижениями науки и техники. 

Понимая под социально - экономическим потенциалом региона его возможности по 
созданию условий для повышения качества жизни населения путем задействования всего 
комплекса ресурсов, имеющихся на его территории, и с учетом возможностей их 
привлечения извне [4, с.14], структуру его системы можно определить как совокупность 
взаимодействующих элементов, представленных на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Структура социально - экономического потенциала региона 

 
Обеспечение эффективной региональной политики предполагающей устойчивое 

развитие региона требует создания эффективной системы стратегического планирования, 
основанного на специфике деятельности регионов, развитии и использовании 
межтерриториальных связей; соответствующего кадрового, методического, материально - 
технического и прочего обеспечения, а также эффективные механизмы их целевого 
использования, позволяющие избежать или минимизировать возможные потери; 
разработки нормативно - правовых основ региональной политики [2, с.51]. 
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В наше время организации сложно достичь устойчивой позиции на рынке, это 
объясняется постоянным ростом конкуренции. В данных условиях успех деятельности 
зависит не только от построения взаимоотношений с потребителями продукта или услуги, 
но и от того, как проходят внутренние бизнес - процессы. Одним из главных ресурсов 
любой организации, является ее персонал. Управляя его лояльностью, можно достичь 
повышения показателей эффективности от осуществляемой деятельности.  

В общем понимании лояльность персонала - характеристика, определяющая его 
приверженность организации, одобрение ее целей, средств и способов ее достижения, 
открытость своих трудовых мотивов для организации [2]. 

Создание эффективной системы управления лояльностью в организации немыслимо, без 
понимания её менеджментом аспектов поведения индивида [1, с. 49]. Не предпринимая мер 
по завоеванию и сохранению лояльности персонала, невозможно достичь его 
положительного отношения. Существует ряд факторов формирующих приверженность 
работников к компании. К ним можно отнести заработную плату, статус компании на 
рынке, стабильность и социальные гарантии, возможность роста, система обучения, стиль 
управления в компании, психологический климат, личные качества и потребности 
работника. 
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Исходя из данных факторов формируется система, позволяющая воздействовать на 
персонал, для достижения стратегических целей организации в долгосрочной перспективе. 
Несомненно, что в зависимости от занимаемой компанией отрасли, процесс создания 
системы лояльности, будет основываться на различных факторах.  

Формирование и поддержание лояльности персонала – одна из ключевых задач службы 
управления персоналом и руководства организации [3]. 

Рассматривая жизненный цикл персонала, можно выделить три элемента формирования 
и поддержания лояльности: 

1. Формирование и поддержание лояльности на этапе отбора потенциальных 
сотрудников. Позволят выявить сформированные у потенциального сотрудника 
приоритетные факторы и определить соответствие их уже имеющийся системе лояльности 
в организации. 

2. Формирование и поддержание лояльности уже работающих сотрудников. На данном 
этапе анализируется удовлетворённость персонала существующей системой, а так же 
возможность и потенциал формирования лояльности. 

3. Анализ и лояльности уволившихся сотрудников. Данный этап является 
заключительным и позволяет выявить недостатки существующей системы, методом 
анализа причин ухода из организации. 

Важную роль в формировании системы лояльности персонала играют инструменты, 
позволяющие оценить степень его удовлетворенности. Большинство организаций 
используют такие методы, как опросы и анкетирование, которые преимущественно 
проводятся в анонимной форме. Помимо этого важно учитывать объем затрат на 
реализацию программы лояльности, а так же показатели ее эффективности и окупаемости. 

Многие придерживаются того мнения, что лояльность понятие относительное, но 
построение долгосрочных отношений с сотрудниками является нематериальным активом 
организации, поэтому укрепление приверженности и разработка специальных программ 
лояльности становится важной задачей для любой фирмы в условиях растущей 
конкуренции.  
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В современном мире успешное развитие экономики оценивается, прежде всего, по тому, 

какой уровень инновационной активности достигается территориями в рамках 
административного устройства [1].  

Если качественная характеристика региональной инновационной системы сравнительно 
доступна, то ее количественная оценка на основании имеющихся и предоставляемых 
специализированными государственными органами статистических показателей 
затруднена (рис. 1). 

Важно и то, что европейские исследования демонстрируют устойчивую тенденцию к 
отказу от использования данных, получаемых из нерегулярных источников типа разовых 
обследований, опросов, так как они предоставляют точечные данные, не дающие 
возможности корректного сопоставления разных регионов и отслеживания динамических 
изменений [2]. Тогда как статистические данные обладают именно свойствами 
регулярности и сопоставимости, что делает их использование предпочтительным. 

 

 
Рис. 1. Принципы отбора показателей и характеристик  

для оценки региональной инновационной системы 
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Однако для описания процессов генерирования инноваций и производства 
инновационных товаров и услуг используются статистические показатели, 
непосредственно характеризующие инновационную деятельность. Их виды и способы 
получения методически обоснованы Федеральной службой государственной статистики. А 
характеристика и оценка элементов инновационной деятельности, связанных с 
распространением и потреблением инноваций, а также с формированием и реализацией 
национальной и региональной инновационной политики может быть осуществлена лишь 
по косвенным показателям, например, по тем, которые собираются и используются для 
анализа экономической деятельности в целом или человеческого потенциала. 

Представим рекомендуемые к использованию для анализа региональной инновационной 
системы статистические показатели в разрезе групп элементов инновационного процесса в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Доступные группы показателей  

для оценки региональной инновационной системы 
Группа 

элементов 
Прямые показатели Косвенные показатели 

Генерирование 
инноваций 

численность и удельный вес 
исследовательских организаций, 
их персонала, лиц с ученой 
степенью; 
количество выданных патентов, 
зарегистрированных новых 
технологий; 
затраты на исследования и 
разработки  

численность студентов, 
работников с высшим 
образованием [4];  
возрастная структура 
населения  

Освоение 
инноваций 

число организаций, 
использующих инновации, 
производящих инновационные 
товары; 
удельный вес инновационных 
товаров, работ и услуг в 
экономике региона 

доля занятых в 
высокотехнологичных 
производствах; 
численность работников с 
высшим образованием 

Распространение 
инноваций 

численность организаций, 
приобретавших новые 
технологии, сделок по 
приобретению патентов 

охват доступом в Интернет;  
применение новых 
образовательных 
технологий 

Потребление 
инноваций 

количество продаваемых 
инновационных товаров, работ и 
услуг 

производительность труда; 
отраслевая структура ВРП; 
обновление основных 
фондов [3]; показатели 
качества жизни населения 

Инновационная 
политика 

бюджетные затраты на 
инновации; 

показатели качества жизни 
населения 
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количество государственных и 
муниципальных организаций, в 
функции которых входит 
содействие инновационному 
развитию 

 
Как видно из таблицы 1, наиболее обеспеченной прямыми статистическими 

показателями является первая группа. Причем важно отметить, что, хотя большинство 
приведенных показателей позволяют оценить скорее инновационный потенциал региона, 
однако есть и прямые показатели оценки непосредственно результатов процесса 
генерирования (создания) инноваций: число новых технологий, созданных в регионе, и 
количество выданных Роспатентом патентов на изобретения и полезные модели. Также 
положительным моментом следует признать, что часть показателей характеризует 
человеческие ресурсы региона, часть – его исследовательскую систему, а два последних – 
уровень финансирования процесса генерирования инноваций. 

С другой стороны, наиболее трудной группой для количественного описания нам 
представляется инновационная политика. Даже рассмотренный нами в таблице 
единственный показатель, хотя и признан нами прямым, все же характеризует лишь 
отдельную сторону инновационной политики региональных властей – финансирование 
инновационных процессов. Более полную информацию можно было бы получить из таких 
данных, как доля предприятий с государственным участием в численности организаций, 
создающих, приобретающих или использующих инновации; число организованных 
государственными органами мероприятий по обмену инновациями и т.п. Однако 
статистические органы не собирают и не обобщают такие данные, а следовательно, 
получить их можно только из разовых источников, не рекомендованных для анализа и 
оценки инновационных процессов. 
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 ЦЕНТРАЛЬНО – ЧЕРНОЗЁМНОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация  
Одним из главных условий стабилизации российской экономики в регионе должно 

играть региональное развитие. Главную роль в этом должно занимать государственное 
регулирование и его методы. 

Ключевые слова:  
Регион, экономические методы, государственное регулирование. 
 
Являясь важнейшей составной частью управления территориального социально - 

экономического развития, государственное регулирование развития региона основывается 
на специальных закономерностях развития и размещения производительных сил.  

Сущность этих закономерностей состоит в следующем. Комплексное развитие хозяйства 
экономического района предполагает сочетание отраслей рыночной специализации, 
имеющих общероссийское значение, отраслей, дополняющих территориальный комплекс, 
и инфраструктуры.  

Задачей регулирования является обеспечение пропорционального развития всех 
отраслей, укрепление связей между ними, чтобы регион представлял собой территориально 
- производственный комплекс и стремился в своем развитии решить внутри региональные 
задачи по возможно более полному обеспечению товарами и услугами населения данного 
региона. Выравнивание уровней социального и экономического развития регионов 
представляет собой постоянную и перспективную задачу государственного регулирования 
территориального развития. 

 Прямое воздействие государства на экономику предполагает использование 
административных методов, косвенное — только экономических методов. 

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

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

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

Для субъектов Российской Федерации, в том числе и в ЦЧЗ как к подходу к разработке, 
так и методам, механизмам реализации программ социально - экономического развития, 
необходим индивидуальный подход. Методики создания таких индивидуальных 
экономических механизмов могут иметь общие закономерности, подходы и механизмы 
формирования, основанные на эффективном опыте, общеэкономической ситуации в 
государстве и регионе [2]. 

Инструментом регионального развития стали федеральные целевые программы, 
направленные на решение задачи стимулирования социально - экономического развития 
(например, обеспечение ускоренного экономического роста в стратегически важных 
регионах страны), на решение задачи обеспечения воспроизводства ресурсов развития (в 
том числе, на решение проблем кризисных территорий).  

На данный момент действуют такие федеральные целевые программы как: 
Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года №439 - пп 
"Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы", постановление 
Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года №523 - пп "Об утверждении 
государственной программы Белгородской области "Социальная поддержка граждан в 
Белгородской области на 2014 - 2020 годы" и другие [3]. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация  
Статья посвящена адаптации железнодорожного транспорта к новым инновационным 

технологиям. В статье представлена роль цифровых технологий, а так же рассмотрены 
перспективы развития цифровой экономики на железнодорожном транспорте. Целью 
национальной программы развития цифровой экономики является создание в России 
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благоприятных организационных и нормативно - правовых условий для эффективного 
развития институтов цифровой экономики при участии государства, национального бизнес 
- сообщества и гражданского общества, а так же обеспечения быстрого роста национальной 
экономики, благодаря качественному изменению структуры и системы управления 
национальными экономическими активами. 

Ключевые слова 
Цифровая экономика, цифровые технологии, специальные программные средства, 

транспортная инфраструктура, железнодорожный транспорт, инновации, цифровая 
железная дорога. 

 
Современный мир невозможно представить себе без информационных технологий, 

которые изменили и облегчили различные сферы, открыли новые рыночные возможности. 
Развитие цифровой экономики на железнодорожном транспорте может привести к 

проблеме кибертерроризм и к хакерским атакам. Развитие цифровой экономики так же 
может спровоцировать ряд минусов, среди которых риск проблемы защиты личной 
информации, рост безработицы на рынке труда из - за возможности исчезновения 
некоторых профессий, которые в дальнейшем будут заменяться на информационные 
технологии.  

Развитие цифровой экономики будет благоприятно влиять на создание условий для 
повышения уровня качества жизни населения, за счет новых возможностей 
предпринимательской и трудовой деятельности. Российское правительство утвердило 
программу цифровой экономики с целью формирования полноценной цифровой среды. 

Необходимо также отметить, что важнейшим аспектом цифровизации общественной 
жизни, является проблематика экономической и компьютерной безопасности, 
приобретающая все большую актуальность по мере развития и становления цифровой 
экономики. 

Развитием цифровой экономики в России занимается правительство страны на 
законодательном уровне. Очевидно, что будущее транспортной отрасли также связано с 
цифровой экономикой и интеллектуальными транспортными системами.  

 О перспективах развития транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики 
впервые было заявлено в программе «Цифровая экономика в РФ». Программа дает 
следующее определение цифровой экономики – это модель управления хозяйством, 
построенная с максимальным использованием компьютерных технологий, которая 
позволит вывести на новый уровень повседневную жизнь человека, производственные 
отношения, структуру экономики, образование [1, с. 37]. 

ОАО «РЖД» ведет активную работу в области инновационного развития 
железнодорожного транспорта. В настоящее время в ОАО «РЖД» реализуется проект 
«Цифровая железная дорога», который включает комплекс технологий, направленных на 
повышение качества услуг в области пассажирских и грузовых перевозок. Задачей проекта 
является снижение документооборота, повышение надежности и безопасности движения, а 
так же совершенствование транспортной логистики. Результатом данного проекта является 
конкурентоспособность железнодорожного транспорта, которая состоит из комплекса 
взаимодействий клиетноориентированности, эффективности и безопасности [3, с. 101]. 
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Компания уже внедряет ряд цифровых технологий, позволивших повысить 
клиентоориентированность железнодорожного транспорта и эффективность его работы. 
Так, ОАО "РЖД" была запущена электронная торговая площадка "Грузовые перевозки", 
большой популярностью пользуются мобильные приложения для пассажиров, с помощью 
которых можно приобрести билет и получить обратную связь об услугах. Активно 
развивается электронный документооборот и безбумажное взаимодействие с 
федеральными органами власти и участниками перевозочного процесса. При этом особое 
внимание уделяется кибербезопасности и информационной безопасности IT - 
инфраструктуры компании в целом. 

В сегменте пассажирских перевозок приоритетами развития будут являться мобильные 
сервисы для пассажиров (единое мобильное приложение), развитие инфраструктуры для 
WI - FI в поездах и на вокзалах. ОАО «РЖД» приступило к оснащению вагонов дальнего 
следования специальным поездным порталом с доступом к информационной среде с 
обширным медиа–контентом и возможностью заказа различных услуг как в поезде, так и 
по прибытии к пункту назначения. Эта же задача решается и в поездах «Сапсан», 
курсирующих между Москвой и Санкт–Петербургом. В последние годы совместно с 
мобильными операторами мы работаем над улучшением качества мобильной связи на этом 
маршруте. Рассчитываем уже в этом году увеличить скорость доступа в Интернет на 30 % . 
Совместно с партнерами ведется разработка бортовых диагностических комплексов, 
позволяющих вести диагностику верхнего строения пути и контактной сети с борта 
обычного электропоезда [1, с. 67]. 

Информационная система управления железнодорожным транспортом позволит 
собирать и анализировать информацию о текущем состоянии и местоположении 
подвижного состава, потребностях всех участников перевозочного процесса, а так же будет 
учитывать пропускные возможности инфраструктуры. Это даст возможность реализовать 
один из главных принципов цифровой модели бизнеса – бизнес в режиме онлайн, 
обеспечение оперативности и актуальности информации для быстрого принятия решений в 
области управления движением и инфраструктурой. Система будет предоставлять 
информацию о ходе перевозочного процесса. То есть система обеспечивает управление 
эксплуатационной работой на основе информации обо всех объектах, участвующих в 
перевозочном процессе. В сутки системой обрабатываются около 2,2 млн входных, 
формируются 6 млн выходных сообщений и принимаются 50 млн запросов на получение 
информации [4, с. 77]. 

ОАО «РЖД» работает над развитием мобильных и электронных сервисов для 
грузоотправителей. В рамках программы «Цифровая железная дорога» в ОАО «РЖД» была 
разработана электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». Это уникальный 
сервис, где грузоотправители могут заказать перевозку в подвижном составе различных 
собственников из любой точки, где есть доступ в Интернет, и тут же оплатить ее. Помимо 
заказа вагона и услуг перевозки на этой площадке доступны услуги погрузочно–
разгрузочных работ и складского хранения грузов [1, с. 102]. 

Расширяется полигон применения электронного документооборота с 
грузоотправителями и государственными органами, в том числе в международном 
сообщении, так как подписано соглашение об электронном обмене данными при 
перевозках грузов в сообщении с Китаем. Передача документов в электронной форме и в 
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режиме реального времени позволит сократить время таможенного оформления и 
уменьшить сроки доставки грузов. 

Усовершенствуются мобильные приложения, которые представляют собой программное 
обеспечение для клиентов и сотрудников ОАО «РЖД», предназначенное и 
приспособленное для работы на мобильных устройствах. Данная программа позволит 
дистанционно управлять локомотивом, предоставляет мобильное рабочее место 
машиниста. Для клиентов произойдет улучшение услуги бронирования и покупки билетов, 
а так же возрастет информирование пассажиров. 

Построение интеллектуальной системы автоматического управления невозможно без 
перехода на цифровую модель или, другими словами, цифровую карту инфраструктуры, 
которая будет описывать все станции, перегоны, объекты, их связи между собой, причем 
цифровая карта должна быть создана не только для отдельных участков, но и для всей сети 
в целом с высокой точностью. Ключевой технологией, предусматривающий переход к 
применению автоматических систем управления движением, заменяющих человека, 
является автомашинист. Этому направлению сегодня придается большое значение с учетом 
влияния экономических, человеческих и главное – факторов безопасности. Автомашинист 
позволит решить задачи эффективности операционной деятельности железных дорог, 
проблемы с обеспечением трудовыми ресурсами и повышением напряженности труда. 
Кроме того, важными аспектами здесь являются снижения износа инфраструктуры и 
тягового подвижного состава за счет оптимального ведения поезда, а также снижение 
расхода топлива и электрической энергии [2, с. 12]. 

В решении вопросов управления поездной работой ключевую роль играет автодиспетчер 
– интеллектуальная система, которая позволяет в реальном времени автоматически 
информировать о движении поездов и состоянии объектов управления, осуществлять 
контроль движения поездов и выполнять график движения. 

Разрабатываются и внедряются новые IT - решения на базе современных технологиях, 
которые с одной стороны создают не только большие возможности для компании, но и 
новые риски в части защиты информации и систем ОАО «РЖД» от несанкционированного 
доступа. Обеспечение защищенности «Цифровой железной дороги» является одной из 
важнейших задач, стоящих перед ОАО «РЖД», которые решаются совместно с лучшими 
специалистами в этой области. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с 
компанией «Лаборатория Касперского» – одним из мировых лидеров в области 
антивирусной защиты и информационной безопасности.  

Таким образом, цифровизация стала глобальным процессом, который охватил в той или 
иной мере почти все страны, почти все отрасли, в том числе и железнодорожный транспорт. 
Очевиден огромный потенциал цифровых технологий в организации перевозочного 
процесса, содержании инфраструктуры, повышении привлекательности услуг для 
пассажиров и грузовладельцев. Беспрецедентный по своему влиянию на экономический 
прогресс государственный проект можно воплотить в жизнь благодаря огромному 
накопленному интеллектуальному потенциалу, при этом вузы страны планируют 
увеличивать объем выпускаемых специалистов в сфере компьютерных технологий. 
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Основной целью развития кластерной системы является достижение 
конкурентоспособности региона, путем вовлечения предприятий в развитие 
инновационной деятельности, внедрения в фирмы высокотехнологического оборудования, 
осуществления сотрудничества с исследовательскими институтами и образовательными 
организациями, а также сконцентрированности предприятий на производстве одинаковой 
продукции и расположенной на одной территории. 

Процесс формирования кластера подразделяется на следующие основные направления: 
стратегический анализ кластерной системы; анализ регионов на территории РФ, в которых 
введен опыт кластерной политики и анализ международной практики; анализ основных 
показателей используемых при построении кластера на территории региона; выделение и 
анализ кластера на уровне региона; анализ и формирование итоговых показателей 
деятельности предприятий и кластера. 

Перечисленные направления формирования кластера реализуются из следующих 
основных этапов: 

1. подготовительные работы. Данный этап является самым важным и основным, 
поскольку именно здесь необходимо определить основные цели, задачи формирования 
кластера. Кроме того необходимо выявить потребности и ресурсы, которые будут 
использоваться при формировании предприятий - кластеров, также необходимо 
проанализировать регион и отросли на проведение мероприятий по реализации 
кластеризации; 

2. анализ регионального отраслевого кластера. Данный этап предполагает решение 
следующих задач: доказательство того, что именно данный кластер отвечает всем 
требованиям и признакам кластера; формирование карты регионального отраслевого 
кластера; определение основных преимуществ и недостатков в организационной структуре 
и территориальном расположении кластерных предприятий; определить связи, 
существующие между субъектами хозяйственных отношений; определить однородность 
между предприятиями кластерной системы. 

3. заключительный этап предполагает обработку полученных результатов кластера. 
Кроме того необходимо рассматривать и разрабатывать следующие основные категории: 
формирование документации в определении целей, задач и функций головного 
предприятия кластерной системы и подкластеров системы; установление взаимосвязи 
кластера с выделенными подкластерами при помощи инновационной технологии; 
формирование анкет и проведение анкетирования у соответствующих подкластеров. В 
данном анкетировании производится опрос предприятий на уровень развития 
инновационных идей, на выявление объективной ситуации в регионе, формирование анкет 
на опрос существующего положения предприятия (что необходимо ввести в действие, 
какие системы необходимо упростить или заменить на том или ином предприятии); анализ 
территориального расположения предприятий друг от друга, определение преимуществ и 
недостатков в данной транспортной инфраструктуре и разработка наиболее удобного 
движения между соответствующими предприятиями. 

Основной целью развития экономики города должно быть сохранение уровня жизни 
населения, путем следующих направлений. Во - первых, путем оптимизации использования 
основных бюджетных средств и, во - вторых, за счет сохранения доходов и занятости 
населения благодаря развитию производства и предпринимательства. Таким образом, 
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основной задачей развития экономики города является расширение производственных 
предприятий или их совершенствование за счет развития и совершенствования кластерной 
системы.  

Однако при построении и реализации данной политики необходимо учитывать 
экономическое состояние города, осуществлять формирование системы с учетом основных 
целей и задач региона и путем расчета экономической выгоды со стороны реализуемой 
региональной кластерной системы.  

Таким образом, реализация кластерной политики региона происходит на базе трех 
основных этапах, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Этапы формирования кластерной системы 

 
Этапы развития и формирования кластерной системы являются наиболее важными, 

поскольку именно таким образом определяются основные направления реализации 
кластерной политики в определенной последовательности. 

Из выше перечисленных этапов, первый этап является самым основным, поскольку он 
ориентируется на проектную стратегию развития кластера. Здесь мы определяем основные 
цели, задачи кластера и основные пути решения тех или иных проблем, возникающих при 
формировании.  

Второй этап – этап становления и стабильного функционирования, базируется 
преимущественно на процессной стратегии кластера, поскольку данный процесс 
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предполагает реализацию целей, поставленных на первом этапе, и скоординированность 
действий предприятий и организаций, входящих в данную структуру. Кроме того на 
данном этапе происходит объединение всех соответствующих подразделений и создание 
единой информационной базы, в которой отражается деятельность предприятий в 
отдельном цехе, изменения в том или ином направлении. Данная информационная база 
должна быть открытой для предприятий кластерной системы, входящих в данную 
структуру. 

Третий этап – этап эффективности функционирования кластера играет особую роль в 
устойчивом развитии и функционировании. На данном этапе происходит оценка 
деятельности кластерных предприятий по наиболее важным критериям для региона: 
экономическая ситуация, доля рынка, занятая предприятиями соответствующей отросли, 
уровень продаж, показатели производственной деятельности (объем реализации, доход, 
рентабельность), объем инвестиций, объемы налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней, количество квалифицированных сотрудников, средняя заработная 
плата, ее рост или уменьшение, текучесть кадров и т.д. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать общий вывод, что формирование кластерной 
системы в настоящее время является наиболее актуальным вопрос в развитии региона. 
Поскольку данное направление способствует эффективному развитию предприятий. Кроме 
того способствует диверсификации экономики и формированию конкурентоспособности 
как предприятий, так региона в целом. 

© Д.М. Манучарян, Е.Г. Пиливанова, 2018 
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На сегодняшний день функционирование коммерческих банков России происходит в 
сложной макроэкономической ситуации, результатом развития которой стало общее 
снижение динамики банковского сектора.  

У коммерческих банков появились проблемы с ликвидностью, финансированием, в 
тесной связи с которыми находятся проблемы частичного оттока из банков вкладов 
населения, максимального использования предприятиями остатков на расчетных счетах для 
финансирования своей деятельности.  

ПАО «Сбербанк России» является одной из крупнейших в России многопрофильной, 
успешно развивающей финансовой структурой. Принципами ведения бизнеса для 
корпорации является эффективность, надежность и прозрачность. 

Ресурсы коммерческого банка включают в себя собственные средства (собственный 
капитал) банка и привлеченные средства (депозитные и недепозитные). К собственным 
средствам банка относятся: 

 - уставный капитал банка; 
 - нераспределенная прибыль банка состоит из денежных средств и материальных 

активов; 
 - резервный фонд банка, сформированный за счет прибыли до налогообложения; 
 - специальные фонды банка, созданные за счет прибыли после налогообложения. 
На долю собственных средств банка приходится 12 - 14 % , что в целом отвечает 

сложившейся структуре в мировой банковской практике. 
Уставный капитал создает экономическую основу существования банка и является 

обязательным условием образования банка как юридического лица. Состоит из величины 
вкладов участников капитала и определяет минимальный размер имущества.  

Резервный фонд банка создается в целях поглощения возможных убытков, возникающих 
в деятельности банка, и обеспечивает стабильность его функционирования.  

В банке могут быть созданы и другие фонды, например, фонды экономического 
стимулирования, фонды развития и т.д. В процессе деятельности банка сумма собственных 
средств банка может меняться. 

По данным рейтинговых исследований ПАО «Сбербанк России» занимает ведущие 
позиции среди российских банков по активам, капиталу, корпоративным и розничным 
кредитам и депозитам.  

В таблице 1 представлена динамика и структура собственных средств ПАО «Сбербанк 
России» за 2016 - 2017 гг. 

 
Таблица 1 – Динамика и структура собственных средств  
ПАО «Сбербанк России» за 2015 - 2017 гг., млрд. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 
г. 

Абсолютные 
отклонения 

2017 
к 2016 

Темпы роста 
(снижения) 

2017 к 
2016, %  

Уставный капитал 87,7 87,7 – 0,0 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (7,9) (15,3) (7,4) 93,7 
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Эмиссионный доход 232,6 232,6 – 0,0 
Фонд переоценки офисной 
недвижимости 66,9 60,8 (6,1)  - 9,1 

Фонд переоценки инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

24,0 35,3 11,3 47,1 

Фонд накопленных курсовых 
разниц (19,8) (26,4) (6,6) 33,3 

Изменения в учете обязательств по 
пенсионным планам с 
установленными выплатами 

(1,1) (1,3) (0,2) 18,2 

Нераспределенная прибыль 2 435,7 3 
058,6 622,9 25,6 

Итого собственных средств, 
принадлежащих акционерам банка 2 818,1 3 

432,0 613,9 21,8 

Неконтрольная доля участия 3,5 4,0 0,5 14,3 

Итого собственных средств 2 821,6 3 
436,0 614,4 21,8 

 
Из таблицы 1 сделаем следующие выводы: 
 - размер уставного капитала (87,7 млрд. руб.) и эмиссионного дохода банка (232,6 млрд. 

руб.); 
 - собственные акции, выкупленные у акционеров, значительно увеличились и составили 

15,3 млрд. руб.; 
 - фонд переоценки офисной недвижимости уменьшился на 6,1 млрд. руб. или на 9,1 % ; 
 - фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

увеличился на 11,3 млрд. руб. или на 47,1 % ; 
 - фонд накопленных курсовых разниц увеличился на 6,6 млрд. руб. или на 33,3 % ; 
 - нераспределенная прибыль банка увеличилась на 622,9 млрд. руб. или на 25,6 % ; 
 - сумма собственных средств, принадлежащих акционерам банка, увеличилась на 613,9 

млрд. руб. или на 21,8 % ; 
 - итоговая сумма собственных средств также увеличилась на 614,4 млрд. руб. или на 21,8 

% . 
Таким образом, следует отметить значимую роль ПАО «Сбербанк России» на 

финансовом рынке не только страны, но и в европейской финансовой системе, а также 
высокую долю обслуживания количества частных клиентов по сравнению с 
корпоративными клиентами, динамику положительного прироста собственных средств 
банка. 
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Мировая экономика с 2008 года переживает один из самых крупных экономических 

кризисов XX - XXI веков после Великой депрессии в США (30 - е годы прошлого века). 
Последствия этого кризиса затронули все элементы мировых экономических отношений – 
финансы, торговлю, распределение природных ресурсов, труда. Эти изменения приводят к 
увеличению рисков формирования нестабильной ситуации на предприятиях всех форм 
собственности, что может привести к возникновению финансового кризиса и, как 
следствие, к банкротству. 

Чтобы вовремя распознать начинающийся финансовый кризис, действенно исправить 
возникшие затруднения, устранить отрицательные последствия, необходимо проводить ряд 
определенных мероприятий, которые в экономической современной науке носят название 
«антикризисного финансового управления предприятием». 

Антикризисный финансовый менеджмент – это часть комплексной стратегии по 
управлению процессом функционирования организации. Цель этой стратегии – выбор и 
применение определенных приемов выявления нестабильной ситуации на предприятии, 
внедрение эффективных методов финансового оздоровления организации, в итоге – выход 
предприятия из кризиса и недопущение его банкротства [2]. 
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В XXI веке экономическая наука и практический опыт управления современной 
экономикой расценивают элемент закономерности проявления экономического кризиса как 
одну из самых важных фаз воспроизводства. Выявление начала кризиса на какой - либо из 
стадии развития организации рассматриваются как наступление неизбежного, но крайне 
необходимого для дальнейшего развития организации этапа. Этот этап включает в себя 
определенные фазы [3]: 

Первая фаза – снижение ликвидности и рентабельности. Если на этой фазе не выявить 
кризисную ситуацию, то вскоре предприятие начнет испытывать более глубокие 
экономические проблемы, что может привести к банкротству и ликвидации предприятия. 

Вторая фаза предполагает разрешение возникших проблем. В ходе этой фазы 
необходимо выбрать такие инструменты, которые позволят максимально быстро добиться 
улучшения финансовой ситуации на предприятии. 

Третья фаза должна привести к подъему производства, увеличению прибыли. 
Причинами возникновения финансовой нестабильности могут стать изменение объемов 

производства или реализации конечного продукта, увеличение дебиторской 
задолженности, рост кредиторской задолженности поставщикам, кредитным организациям, 
задолженности сотрудникам по заработной плате, неоплаты налоговых платежей, 
недостаточности оборотных средств. Любой из этих факторов может привести к 
возникновению и развитию кризиса на предприятии, поэтому крайне важно регулярно 
совершать определенные шаги по предотвращению возникновения кризисных ситуаций 
или же их срочного исправления [2]. 

Антикризисный финансовый менеджмент предполагает реализацию определенных 
шагов, выполнение которых направлено на обнаружение, купирование и исправление 
последствий финансового кризиса на предприятии. Такими шагами являются следующие 
друг за другом действия – систематический анализ финансового состояния организации 
(дает возможность как можно раньше выявить симптомы кризиса); установление объемов 
обнаруженного кризисного проявления на предприятии; выявление причин проявления 
кризиса; определение степени воздействия таких причин на конфигурацию и объемы 
нестабильности финансового состояния и объективная оценка расширения негативной 
динамики; формулирование методов исправления негативных проявлений, 
активизирующих рост платежеспособности и финансовой устойчивости организации; 
выбор и применение действенных внутренних механизмов с целью финансовой 
стабилизации предприятия; поиск и использование внешних источников финансирования 
для наиболее быстрого и безболезненного выхода из кризиса; мониторинг исполнения 
антикризисных действий, которые должны привести к росту производства. 

Для характеристики финансового состояния предприятия, независимо от его формы 
собственности или объемов производства, используется определенный набор 
специфических параметров. Этот комплекс показателей раскрывает наличие, размещение и 
использование финансовых средств организации. Систематичность проверок финансового 
состояния дает непредвзятую оценку тому, насколько предприятие имеет конкурентное 
преимущество перед другими, аналогичными организациями. Вследствие того, что потоку 
финансов, кадров, любых иных ресурсов, товаров, работ, услуг, материальных ценностей в 
реалиях нынешней экономики обязательно сопутствуют возникновение и использование 
денежных средств на предприятии, то картина финансового состояния отражает все 
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направления деятельности предприятия, а также является важнейшей характеристикой 
деловой активности, стабильности предприятия, определяет уровень ее 
конкурентоспособности на рынке. 

После того, как анализ финансового положения предприятия будет проведен, 
необходимо озвучить выводы о финансовом состоянии рассматриваемой компании. Если 
выявлены ухудшения хотя бы по одному из показателей, целесообразно безотлагательно 
определить объем кризиса и степень ухудшения финансового состояния; рассмотреть все 
источники возникновения кризисной ситуации – как внешней среды (в том числе и из - за 
влияния общемирового финансового кризиса), так и внутренней. Любое проявившееся на 
предприятии кризисное явление может расширяться с каждым следующим 
производственным циклом, а также вызывать новые, более глубокие кризисные явления. 
Более раннее использование антикризисных инструментов по каждому из выявленных 
кризисных явлений позволяет быстро восстановить финансовое равновесие и не допустить 
дальнейшее ухудшение ситуации. 

После определения объемов и причин возникновения нестабильной финансовой 
ситуации, для предотвращения банкротства на предприятии, обязательно следует 
определить и внедрить ряд экономических инструментов для достижения устранения 
нестабильности финансового состояния предприятия. Набор таких инструментов 
достаточно широк, их применяют в зависимости от объемов, глубины, степени возникших 
проблем в каждом конкретном случае. Перед тем как применить определенные методы 
исправления ошибок в финансовом управлении на практике, рекомендуют составить 
несколько математических моделей дальнейшего развития предприятия, чтобы выбрать 
наиболее оптимальный вариант и не допустить ошибок в будущем. Для того, чтобы 
внедренные экономические инструменты принесли желаемый результат, следует 
обеспечить постоянный контроль за выполнением утвержденных задач по устранению 
нестабильности и дальнейшему росту компании. 

В результате проведенного исследования можно утверждать, что антикризисный 
финансовый менеджмент направлен на реализацию трех важнейших задач. Первая задача 
это выявление кризисных ситуаций, определение и ликвидация причин возникновения 
проблем, приведших к невозможности отвечать по своим финансовым обязательствам 
предприятия. Вторая – скорейшее восстановление финансовой устойчивости - обеспечение 
сбалансированного финансового равновесия в краткосрочной перспективе. Третья задача 
заключается в пересмотре и изменении финансового управления компанией с целью 
обеспечения устойчивого экономического роста организации (достижения ее финансового 
равновесия в долгосрочной перспективе), повышение самофинансирования компании. 
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Аннотация 
В работе изложены функции таможенных органов, приведен анализ места и роли 

службы в обеспечении экономической и национальной безопасности РФ, представлены 
статистические показатели денежных поступлений в федеральный бюджет, в том числе от 
различных федеральных органов, указана статистика возбужденных уголовных дел и дел 
об административных правонарушениях.  

Актуальность исследования заключается в том, что таможенные органы, выполняя 
фискальную функцию, поддерживают экономическую безопасность РФ, что в 
сложившейся геополитической конъюнктуре является важным фактором развития 
государства.  

Цель исследования заключается в рассмотрении динамики поступлений от таможенных 
органов в федеральный бюджет, анализе статистики правонарушений, совершенных в 
таможенном деле.  

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер научного познания, 
среди которых общенаучные методы, такие, как анализ, синтез, статистический подход, так 
и частнонаучные, такие, как, формально - юридический, нормативно - правовой. 

 
Ключевые слова 
Экономическая безопасность, национальная безопасность, таможенные органы, 

федеральный бюджет. 
 
Стабильность экономической безопасности государства для его полноценного развития 

имеет большое значение. 
Экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации национальных 
приоритетов Российской Федерации  

[1, п / п. 1 п.7]. 
Исходя из определения, для благоприятного состояния экономической безопасности 

государства должен соблюдаться ряд условий, а именно: 
 - стабильный и активный рост показателей экономического развития; 
 - рациональное и ответственное использование национальных ресурсов; 
 - защита экономических интересов государства на международной арене.  
Так как экономика является одной из жизненно важных систем государства, она часто 

подвергается угрозам, как внешним, так и внутренним, поэтому существует ряд 
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государственных органов, которые помогают национальной экономике противостоять 
данным угрозам, выступая в качестве «щита». 

Существенное место среди федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих регулирование внешнеэкономической деятельности в стране и 
выполняющих функции по обеспечению экономической безопасности, занимают 
таможенные органы. 

В сложившейся геополитической конъюнктуре роль таможенных органов возрастает из 
года в год, потому как на данный момент существует множество экономических и 
политических проблем, как внутри страны, так и за ее пределами, которые неблагоприятно 
влияют на экономическое развитие страны и находятся в сфере компетенции таможенных 
органов. 

Таможенные органы РФ в сложившихся условиях способствуют реализации интересов 
РФ во внешнеторговой сфере, поддерживают развитие отечественного производства, не 
допускают и предотвращают возникновение угроз безопасности РФ, пресекают 
административные правонарушения и уголовные преступления, обеспечивают пополнение 
федерального бюджета. 

Федеральный бюджет РФ является фундаментом финансового плана государства на год 
и является ключевым звеном бюджетной системы, поэтому его состояние является важным 
показателем экономического состояния страны в целом. Данный факт обусловлен тем, что 
средства бюджета выделяются на финансирование различных сфер государства, таких как 
социально - культурная сфера, укрепление обороноспособности, поддержка субъектов РФ 
и др. 

При этом, одной из важнейших функций таможенных органов является фискальная. 
Следовательно, таможенные платежи играют важную роль в пополнении федерального 
бюджета, поступления которых в доходную часть федерального бюджета в 2014 - 2107 гг. 
приведены на рисунке 1 (трлн. руб.). Так, в 2014г. в досанкционный период наблюдался 
весьма высокий доход– 7 трлн. руб., в 2015 происходит резкий спад из - за введённых 
санкций в отношении России и доход составил – 4,433 трлн. руб., в 2016 – 4,357 трлн. руб., 
а в 2017 – 4,498 трлн. руб. [3].  

 

 
Рис.1 Поступления в доходную часть федерального бюджета РФ, от платежей, 

администрируемых ФТС РФ (трлн. руб.) 
 
Для целостного представления объемов поступлений от платежей, администрируемых 

ФТС РФ в федеральный бюджет, приведем ведомственную структуру доходов 
федерального бюджета за 2014 - 2017г., согласно которой, в 2017 долевое соотношение 
следующее: ФНС - 52 % , ФТС - 33 % , Росимущество - 7 % , Минфин - 3 % , Прочие 
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доходы - 5 % [4]. Ключевое значение в пополнении федерального бюджета занимает 
«тандем», состоящий из Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой 
службы. В совокупности доход от данных государственных служб варьируется в пределах 
80 - 90 % [4].  

 

 
Рис.2. Ведомственная структура доходов федерального бюджета в 2014 - 2017 гг. 

 
Важными функциями таможенных органов являются также протекционистская и 

правоохранительная. Как правоохранительный орган, таможня выполняет обширный 
комплекс функций, которые, в свою очередь, оказывают влияние на безопасность 
государства в целом, в том числе и экономическую. 

Так, таможенной службой РФ в 2017 году было изъято: 692 кг. наркотиков, 
сильнодействующих веществ и их прекурсоров, 1322 единицы объектов СИТЕС 
(Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения), свыше 152 тыс. евро, 435 тыс. долл. и 9 млн. руб., свыше 41,5 тыс. 
патронов, 51 единица огнестрельного и травматического оружия, а также 19,4 кг пороха и 
др. [3]. 

Рассмотрим статистику возбуждённых таможенными органами уголовных дел за 2014 - 
2017 гг. (Рис.3). Итак, в 2014 г. было возбуждено 1890 уголовных дела, в 2015 году – 2031, в 
2016 году – 2235, в 2017 году – 2103 уголовных дела [3]. 

 

 
Рис.3 Статистика возбужденных уголовных дел за 2014 - 2017 гг. 

 
 Приведем детализацию возбуждённых уголовных дел по конкретным статьям за 2017 г. 

Из общего числа уголовных дел по статье 229.1 УК РФ возбуждено 321 дело; по статье 
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226.1 УК РФ – 661 дело. По статье 200.2 УК РФ – 52 дела; по статье 200.1 УК РФ – 65 дел 
[3]. 

 По статье 194 УК РФ возбуждено 481 уголовное дело, по статье 193 УК РФ возбуждено 
173 дела, по статье 193.1 УК РФ возбуждено 116 дел, по статье 173.2 УК РФ возбуждено 
188 уголовных дел, по статье 173.1 УК РФ – 45 дел, также возбуждено 1 дело по статье 
174.1 УК РФ [3].  

 Впечатляют и статистические показатели возбуждённых дел об административных 
правонарушениях за этот же период. Итак, в 2014 году было возбуждено таможенными 
органами 80 385 дел об административных правонарушениях, в 2015 году – 85 523, в 2016 
году – 80 335, в 2017 году – 119 327 дел об административных правонарушениях, что на 
48,5 % больше аналогичного показателя 2016 года [3]. 

 

 
Рис.4 Статистика возбужденных дел об административных правонарушениях 

за 2014 - 2017 гг. 
 
Подводя итог, отметим, что роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности РФ велика. Таможенная служба эффективно пополняет федеральный 
бюджет, принимает меры по пресечению незаконного ввоза и вывоза товаров и 
транспортных средств, а также правонарушений в таможенной сфере, регулирует 
внешнеэкономическую деятельность, тем самым обеспечивает экономическую 
безопасность страны.  
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Аннотация. В статье исследуется сущность и задачи механизма инновационного 
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Современный этап развития экономики России характеризуется невозможностью 

достижения высокого уровня конкурентоспособности организации без использования 
инновационного потенциала. Именно организации выступают в качестве основных 
элементов инновационной системы, причем те организации, которые обладают 
материальными и финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления 
инновационных проектов. Для регулирования инновационного развития организация 
должна располагать необходимыми инструментами управления инновационным 
потенциалом, который выступает как процесс, состоящий из ряда функций. К числу таких 
функций можно отнести: планирование характеристик экономического потенциала, анализ 
уровня наличия инновационных ресурсов, диагностика составляющих инновационного 
потенциала, исследование достигнутого уровня реализации инновационного потенциала.  

Достижение высокой эффективности использования ресурсов инновационного развития 
возможно за счет реализации долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия, 
связанных с постоянным стратегическим развитием. Современные подходы к оценке 
состояния ресурсов инновационного развития не обеспечивают надежной возможности 
сравнения способности к внедрению инноваций предприятия одной отрасли [1, с.18]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что эффективность реализации инновационной 
деятельности в организации в значительной степени зависит от наличия совершенного 
механизма формирования инновационного потенциала. 
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С учетом большого количества определений понятия «инновационный потенциал 
организации», имеющихся в современной экономической литературе выберем то, которое, 
на наш взгляд, в наибольшей степени раскрывает его содержание. Инновационный 
потенциал - это интегрированное множество потенциальностей, способностей и средств 
хозяйствующего объекта, системное согласование которых, являясь стимулирующим 
свойством, содействует переходу организации на более значимый уровень своего 
инновационного развития. Тогда уровень инновационного развития организации является 
тем неординарным индикатором результативности управления ее инновационным 
потенциалом, который позволяет дать оценку реальной возможности организации по 
реализации своей инновационной стратегии развития разного уровня радикальности [2, 
с.72]. 

С этих позиций можно утверждать, что основным методологическим подходом к 
управлению инновационным развитием предприятия должно быть сочетание мер по 
совершенствованию общего механизма управления предприятия, разработки более 
эффективных методов управления инновационной деятельностью, современных способов 
мотивации инновационной активности персонала, его профессионального развития и 
мотивации инновационного труда [3, с.71]. 

Под механизмом формирования инновационного потенциала предприятия следует 
понимать систему, сформированную на основе анализа и оценки составляющих 
инновационного потенциала с учётом факторов внутреннего и внешнего воздействия, 
принципов, методов, функций управления, используя предложенные инструменты, 
которые способствуют инновационному развитию предприятия и обеспечивают 
производство инновационных товаров с высоким уровнем качества [4, с.157]. 

В силу вышеизложенного, основную задачу формирования инновационного потенциала 
организации следует сформулировать, как гарантию ее инновационного развития и 
обеспечения конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг. 
Кроме того, рациональное использование механизма может способствовать успешному 
решению других задач. К их числу, в первую очередь следует отнести: 
 обеспечение динамичного и гармоничного инновационного развития предприятия; 
 обеспечение регулирования инновационных процессов в организации; 
 сокращение длительности отдельных стадий и этапов технической подготовки 

производства; 
 стимулирование научно - исследовательской работы в организации; 
 повышение гибкости системы профессиональной переподготовки и обучения 

работников в соответствии с изменяющимися потребностями организации. 
Особые требования при формировании механизма должны предъявляться к работникам 

организации, которые будут управлять этим процессом. Характер этих требований 
определяется высоким уровнем сложности механизма формирования инновационного 
потенциала. Эта сложность определяется большим количеством элементов, входящих в 
инновационную систему предприятия, необходимостью работы в соответствии с 
определенными принципами, наличием конкурентных целей и задач. Сложность 
определяется также тем обстоятельством, что механизм должен выполнять не только 
анализ настоящего, но и прогноз будущего уровня инновационного потенциала 
предприятия. 
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Обязательным условием формирования механизма инновационного потенциала является 
использование системного подхода, который позволяет привести к единому знаменателю 
все факторы, задачи, цели, условия и характеристики способствующие формированию 
инновационного потенциала. 

Именно системный подход позволяет рассматривать механизм формирования 
инновационного потенциала организации как совокупность прямых и обратных связей 
между всеми факторами, определяющими уровень инновационного развития организации, 
а не как связанную последовательность конкретных действий. 

Основными методами формирования инновационного потенциала организации следует 
считать: 
 стимулирование труда работников, занимающихся инновационной деятельностью. 

Не вызывает сомнения тот факт, что без совершенных методов мотивации именно тех 
работников, которые способны обеспечить эффективную инновационную деятельность 
(«генератор идей», «изыскателей задач») невозможно обеспечение максимального 
использования инновационного потенциала организации; 
 опережающее развитие персонала, от которого зависит формирование 

инновационного потенциала организации. Реализация данного метода вытекает из того 
обстоятельства, что очень часто революционное развитие техники и технологии опережает 
эволюционное развитие персонала; 
 технологическое совершенствование производства. Большинство российских 

предприятий на современном этапе экономического развития имеют на своем вооружении 
морально и физически устаревшее оборудование, износ которого не позволяет надеяться на 
его успешное использование при формировании инновационного потенциала организации 
даже в случае модернизации; 
 привлечение инвесторов на условиях венчурного финансирования. Очевидно, что за 

счет собственных средств организациям будет крайне сложно провести техническое 
перевооружение, обеспечивающее формирование инновационного потенциала. Обращение 
к кредитным организациям затруднено из - за необходимости выплачивать кредиты. 
Поэтому именно привлечение венчурного финансирования является лучшим выходом в 
сложившейся ситуации; 
 организация научных исследований. Выход на рынок с новыми товарами и услугами 

невозможен без проведения в полном объеме научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских разработок, которые в свою очередь невозможны без активизации 
интеллектуального капитала организации. Современный менеджмент утверждает, что для 
инновационной организации интеллектуальный капитал по своей ценности не уступает 
материальным ресурсам организации. Его ценность во многом определяется уровнем 
актуализации интеллектуальной собственности, знания, навыки и умения работников, их 
опыт и корпоративную культуру. 

Наличие в большинстве инновационных организаций нескольких уровней управления 
предопределяет формирование инновационного потенциала организации путем 
воздействия на него трех иерархичных уровней: 
 высшего уровня управления; 
 исполнительного уровня управления, представленного руководителями структурных 

подразделений; 
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 организационного уровня управления, включающего инновационно - активные 
группы. 

Рассмотренный механизм формирования инновационного потенциала организации 
можно считать основным инструментом повышения конкурентоспобности организации за 
счет повышения ее инновационного уровня, гарантирующего выпуск и реализацию 
инновационных товаров. 
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Компания «Дикси Групп» - одна из ведущих российских компаний, которая занимается 
розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Компания 
имеет сеть универсальных розничных магазинов организованных по принципу «магазин у 
дома».  

Большое внимание компания уделяется сотрудничеству с местными производителями и 
поставщиками, что позволяет оперативно решать вопросы обеспечения сетей магазинов 
свежими товарами (табл. 1). Основная часть продукции в магазин поступает через 
собственные распределительные центры компании. 

 

 
Таблица 1. Классификация локальных поставщиков компании. 

 
Поставщики - это предприятия и частные лица, которые обеспечивают производителя 

материальными ресурсами, необходимыми для производства товаров и услуг. При выборе 
поставщиков необходимо учитывать следующие критерии: надежность поставки, цену, 
качество товаров, условия  

платежа, возможность внеплановых поставок, финансовое состояние поставщика. [1] 
Выбор поставщиков осуществляется на основании коммерческих предложений, 

подготовленных и переданных поставщиками в департамент закупок компании. Конкурс 
коммерческих предложений проводится в соответствии с ежегодным планом пересмотра 
ассортимента по установленному графику.  

В современных условиях на рынке функционирует большое количество поставщиков 
схожих товаров, между которыми ведется жесткая конкуренция. Поэтому одним из 
важнейших этапов закупочной работы коммерческих структур является установление 
хозяйственных связей с поставщиками требуемых товаров. [2] 

Критерии выбора поставщиков и товаров 
 Товар должен иметь безупречное и постоянное качество. 
 Товар должен иметь широкую известность и пользоваться высоким спросом у 

покупателей. 
 Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующего 

законодательства и позволять реализовывать товар в магазинах самообслуживания. 
 Упаковка товара должна позволять принимать, хранить и отгружать товар с 

распределительных центров ГК «ДИКСИ». 
 Количество товарных единиц в групповой упаковке должно позволять 

реализовывать в магазинах полные упаковки в соответствии с нормами оборачиваемости, 
принятыми в ГК «ДИКСИ». 
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 Поставщик должен иметь возможность осуществлять бесперебойную доставку 
товара в наши магазины и распределительные центры. 
 Поставщик должен иметь возможность организовать документооборот, 

соответствующий принципам документооборота, принятым в ГК "ДИКСИ". 
ДИКСИ развивает партнерские отношения с компаниями, предоставляющими 

преференции поставщикам, что позволяет им увеличивать объемы продаж и улучшать 
уровень сервиса. [4] 

Для привлечения новых и удержания качественных поставщиков компании необходимо 
автоматизировать закупочную деятельности - создать систему (электронная торговая 
площадка, SRM и т.д.), которая способна решить массу задач, в том числе осуществлять 
планирование закупок, проводить торги, контролировать исполнение договоров и т. Д 
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Компания Дикси известна своими торговыми марками (СТМ) - “Д” и “Первым делом”, 
которые пользуются огромной популярностью среди покупателей. 

Линейка “Первым делом” – недорогие товары первой необходимости по низкой цене, 
здесь каждый товар – ценовой лидер в своей категории.  

Ключевые преимущества продуктов под маркой «Д»: лучший вкус, доступная цена и 
стабильное качество.  

Перед принятием решения о производстве компания проводит сравнительные 
дегустации и запускает производство только в том случае, если более половины 
опрошенных подтверждают, что вкус нового продукта не уступает или превосходит вкус 
аналогичного продукта от лидера рынка в этой категории. Стабильность вкусовых 
характеристик обеспечивается регулярным аудитом производства и ежедневным 
контролем качества. [1] 

Компания постоянно расширяет ассортимент продуктов и непродовольственных товаров 
под своими брендами, выбирая лучших российских и зарубежных поставщиков (90 % 
товаров сделаны в России). 

Для анализа продаж СТМ проводился опрос с помощью анкетирования в розничных 
магазинах компании сети Дикси по Рязани и области по (5 бал. шкале) : 

 
критерии потребител

ьские 
свойства 
товара 

качественные 
характеристики 
(дизайн, 
упаковка и т.д) цена 

услов
ия 
реали
зации 

взаимоза
меняемо
сть 
товара ассортимент 

молочная гастрономия 5 4 5 5  -  
мясная гастрономия 4 3 3 5  -  
замороженные 
продукты 5 4 4 5  -  
консервация 5 5 5 5  -  
бакалея 5 5 5 5  -  
нонфуд 4 5 4 5  -  
напитки 5 4 5 5  -  
алкоголь 3 3 4 5  -  
детское питание 4 4 4 5  -  

Таблица 1 «Спрос покупателей на СТМ компании Дикси» 
 
«До конца 2017 года “Дикси” планирует увеличить долю СТМ в полтора раза с 15,5 % до 

25 % . Новые позиции появятся среди молочных и мясных продуктов, замороженных и 
консервированных овощей, товаров для детей, алкоголя и нонфуда». [2] 

Компании удалось добиться поставленной цели по итогам 2017 года. 
СТМ выполняет сразу несколько функций: это инструмент лояльности, привязывающий 

покупателей к сети, инструмент для переговоров с брендами, но в первую очередь – это 
товар, который должен приносить прибыль 

По итогам Форума Производителей и Ритейлеров, который состоялся в Москве 23 марта 
2017г «Собственная Торговая Марка» у компании дает наибольший прирост (83 % 
покупателей компании предпочитают именно СТМ). [3] 
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Таблица 2 «Доля СТМ в розничных сетях» 

 
Последние годы розничная торговля в России испытывала негативное влияние заметно 

снизившейся потребительской активности населения. Все больше становится тех, кто 
старается экономить, более сдержан в тратах, а если расходует средства, то предпочитает 
покупать продукт более дешевый.  

Однако следует отметить, что несмотря на все трудности, одно из лидирующих 
положений в отрасли компания сохранила. Магазины «ДИКСИ» остаются достаточно 
популярными среди населения, судя по отзывам, этому в немалой степени способствуют 
организуемые распродажи, акции, скидки, о которых покупатели заблаговременно 
получают информацию из каталога товаров.  

Для того чтобы компания сохраняла свои лидирующие позиции на рынке среди 
основных конкурентов, необходимо: 
 разрабатывать новые линейки продукции среднего ценового сегмента;  
 проводить поиск новых партнеров по уже существующим проектам. 
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1. Продуктовые границы товарного рынка / КонсультантПлюс Consultant.ru 
2. Реклама Маркетинг PR - SOSTAV.RU sostav.ru 
3. stm - forum.ru 

© Облязова Н.С. 
 
 
 
УДК658  

Осмачкина О.С. 
магистрант ФГБОУ ВО «Петербургский  

государственный университет путей  
сообщения»г. Санкт - Петербург, РФ 

Е - mail: olgasha20@yandex.ru 
 

ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАПАСОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Аннотация. Смысл учетной политики заключается в том, что она является 

руководством по организации и ведению учета внутри отдельного экономического 
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субъекта с целью планирования и управления производственным процессом, оптимизации 
налогообложения и полноты и достоверности информации для внешних и внутренних 
пользователей. 

В данной статье представлено описание основных разделов учетной политики и 
проведено сравнение методов оценки материально - производственных запасов при 
списании их в производство. 

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, методы оценки, 
экономические показатели, финансовое состояние, элементы учетной политики, 
материально - производственные запасы. 

В настоящее время роль учетной политики в части регулирования бухгалтерского учета 
и оптимизации налогообложения огромна. Грамотно составленная учетная политика, 
состоящая из взаимодействующих между собой элементов и соответствующая стратегии 
развития организации, позволяет повысить эффективность деятельности предприятии. 

Учетная политика состоит из трех разделов: 
1. организационный 
2. технический 
3. методический 
Организационный раздел включает в себя такие аспекты, как назначение ответственных 

за организацию учета лиц, регламентирование основных элементов, необходимых для 
осуществления учета фактов хозяйственной деятельности и иных учетных объектов 
(формы первичных учетных документов и регистров, план счетов, схема 
документооборота), разработка алгоритма проведения инвентаризации и другие 
организационные моменты. 

Технический раздел регламентирует использование определенных способов обработки 
учетной информации и алгоритмов группировки данных в специально разработанных 
регистрах, а так же устанавливает порядок хранения бумажной и электронной первичной 
информации, периодичность сохранения информации. 

Но особую важность представляет собой методический раздел учетной политики. 
Методические аспекты - это избранные организацией способы оценок активов и 
обязательств.  

Данный раздел формируется в зависимости от условий работы организации, а именно, 
масштабов, структуры, объемов производства, видов деятельности и других моментов, 
влияющих на методологию учета. Так же выбор того или иного метода оценки 
учитываются стратегические цели организации и индивидуальные финансовые показатели 
предприятия. 

Актуальность выбранной темы статьи обусловлена тем, что правильно выбранные 
методы оценки активов и обязательств при составлении учетной политики могут 
существенно повлиять на такие финансовые показатели организации, как прибыль, 
движение денежных потоков, себестоимость.  

Остановимся подробнее на влиянии элементов ученой политики, в части материально - 
производственных запасов, на статьи отчетности предприятия. 

Особый интерес представляет собой такой элемент учетной политики, как «Метод 
оценки материалов, списываемых в производство». 
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Согласно п.16 ПБУ5 / 01 установлены следующие способы оценки материально - 
производственных запасов при отпуске их в производство для целей бухгалтерского учета: 
 по себестоимости каждой единицы; 
 по средней себестоимости; 
 по способу ФИФО. 
Проведем сравнение методов списания сырья в бухгалтерском учете предприятия ООО 

«Эталон». 
В ООО «Эталон» на начало месяца числятся остатки краски в количестве 120 кг на 

сумму 3600 руб. по фактической себестоимости.  
В течение месяца приобретены еще две партии краски: 
 - первая партия на 150 кг, стоимость партии 3200 руб., транспортные расходы 1000 руб 

(поступила 2 - го числа месяца); 
 - вторая партия на 200 кг, стоимость партии 5600 руб., транспортные расходы 1000 

руб.(поступила 18 - го числа месяца). 
В течение месяца израсходовано: 
 - 100 кг краски из остатка на начало месяца (отпущено 13 - го числа месяца) 
 - 90 кг краски из первой партии (отпущено 13 - го числа месяца) 
 - 120 кг краски из второй партии (отпущено 27 - го числа месяца).  
Рассмотрим первый метод оценки МПЗ - по себестоимости каждой единицы 
Согласно п.74 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 

28.12.2001 г. №119 н существует два варианта списания материалов по цене каждой 
единицы: 

1. в себестоимость включаются все расходы, связанные с приобретением материалов; 
2. в себестоимость включается только договорная стоимость материалов. 
Согласно первому варианту транспортные расходы включаем в фактическую 

себестоимость краски, и стоимость израсходованной краски в данном случае составит 9 480 
руб. (стоимость остатка составила 4920 руб.).  

При применении второго варианта, где в себестоимость включается только договорная 
стоимость материалов, стоимость отпущенной в производство краски составила 8 279,70. 
При этом сумма транспортных расходов составила 1 334,69 руб. (16 % ) . 

Так как в ООО «Эталон» точно известно, какая доля транспортных расходов относится к 
конкретной партии, то целесообразно выбирать первый вариант учета.  

Однако метод оценки материалов по себестоимости каждой единицы применяется 
только в тех случаях, когда организация использует небольшую номенклатуру материалов 
и когда можно точно определить , какие именно материалы списаны. Основным 
преимуществом данного метода является то, что все материалы списываются по их 
реальной себестоимости без каких - либо отклонений. 

 Наиболее распространенным способом оценки МПЗ при их списании в производство 
является списание по средней себестоимости. 

Согласно п.78 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 
28.12.2001 г. №119 н. существует два варианта списания материалов по средней 
себестоимости: 

 1. исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет 
которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все 
поступления за месяц (отчетный период); 
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 2. путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска 
(скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 

Разница между взвешенной и скользящей оценкой заключается в выборе даты, на 
которую производится оценка сырья и материалов. При использовании взвешенной оценки, 
она производится на отчетную дату, а при использовании скользящей оценки — на момент 
списания сырья и материалов в производство.  

При применении организацией ООО «Эталон» взвешенной оценки (оценка 
производится на отчетную дату) были получены следующие результаты: 

 - стоимость списанной в производство краски составила 9 498 руб. 
 - стоимость остатка краски на конец месяца составила 4 902 руб. 
 При применении организацией ООО «Эталон» скользящей оценки (оценка 

производится на дату списания материалов в производство) были получены следующие 
результаты: 

 - стоимость списанной в производство краски 13 и 27 числа составила 9 307,50 руб. 
 - стоимость остатка краски на конец месяца составила 5 092,50 руб. 
Проанализировав оба варианта расчета по методу средней себестоимости материалов, 

можно сделать вывод, что применение взвешенной оценки дает более высокую стоимость 
списанных материалов, что приводит к увеличению расходов и снижению налога на 
прибыль. Использование скользящей оценки должно быть обосновано экономически и 
обеспечено соответствующими средствами вычислительно техники. 

Далее рассмотрим применения метода оценки материально - производственных запасов 
по методу ФИФО 

Данный метод основан на допущении, что материалы отпускаются в производство в 
течение отчетного периода в последовательности их приобретения, то есть материалы, 
первыми отпущенные в производство, должны быть оценены по себестоимости первых по 
времени закупок. При применении этого метода оценка материалов, находящихся на складе 
производственной организации на конец отчетного периода, производится по 
себестоимости последних по времени закупок, а в себестоимости готовой продукции 
учитывается стоимость ранних по времени закупок. 

Существует два способа определения стоимости материалов, списанных в производство 
по методу ФИФО: 

1. Сначала списываются материалы по стоимости первой приобретенной партии, если 
количество списанных материалов больше этой партии, списывается вторая и т.д. Остаток 
материалов определяется вычитанием стоимости списанных материалов из общей 
стоимости материалов, поступивших за месяц (с учетом остатка на начало месяца). 

2. Определяется остаток материалов на конец месяца по цене последних по времени 
приобретения. Стоимость материалов, списанных в производство, определяется 
вычитанием полученной величины из общей стоимости материалов, поступивших за месяц 
(с учетом остатка на начало месяца).  

Применение обоих вариантов данного метода приводит к одинаковым данным по 
стоимости материалов, отпущенных в производство. Однако различие в вариантах 
заключается в том, что при втором варианте достаточно только точно определить, из какой 
именно партии состоит остаток на складе, а стоимость, отпущенных в производство 
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материалов, определяется расчетным путем без обязательного отнесения на конкретную 
партию. Первый вариант в свою очередь становится очень трудоемким, если в течение 
месяца закупки материалов и комплектующих в организации производятся достаточно 
часто. Так как в ООО «Эталон» поступления материалов проводится не часто, мы 
рассчитали стоимость списанных материалов первым способом.  

Всего отпущено в производство 310 кг краски, причем сначала полностью списывается 
остаток краски на начало месяца 120 кг, затем списывается первая поступившая партия 150 
кг, и оставшееся количество 40 кг списывается из второй партии. Стоимость краски, 
отпущенной в производство, составила 9 120 руб. Количественный остаток краски на 
складе составил 160 кг на сумму 5280 руб. (по стоимости второй партии)  

Таким образом, проведя расчеты для ООО «Эталон», получили следующие результаты, 
приведенные в таблице 1: 

 
Таблица 1. 

Сравнение методов списания МПЗ в производство для ООО «Эталон» 

Показатель 

По 
себестоимости 
каждой 
единицы, руб. 

По средней 
себестоимости, руб. ФИФО, 

руб. взвешенная 
оценка 

скользящая 
оценка 

Стоимость списанной 
в производство краски 9 480,00 9 498,00 9 307,50 9 120,00 
Стоимость оставшейся 
краски на складе 4 920,00 4 902,00 5 092,50 5 280,00 

 
Из полученных результатов видно, что по методу ФИФО материалы списываются по 

меньшей стоимости по сравнению с другими методами, соответственно себестоимость 
продукции ниже, а прибыль выше, остаток отражается по более высоким ценам. Но это 
связано с тем, что в ООО «Эталон» стоимость первой партии краски стоила дешевле, чем 
во второй партии. Если у организации цены на материалы снижаются, то прибыль согласно 
методу ФИФО будет уменьшаться. 

Результаты списанной стоимости по методу себестоимости каждой единицы и средней 
себестоимости для ООО «Эталон» схожи между собой, однако применение первого метода 
характерно для учета таких материалов и запасов, которые не могут обычным образом 
заменять друг друга (например, драгоценные металлы и камни) или в организации с 
небольшой номенклатурой. То есть, если на предприятии большой выбор товарно - 
материальных ценностей, применение этого метода нецелесообразно. 

Расчет по методу средней себестоимости приводит к увеличению списанной стоимости 
материалов по сравнению с ФИФО, что говорит об уменьшении налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль.  

Таким образом, при составлении учетной политики в части выбора метода оценки 
материально - производственных запасов, списанных на производство, необходимо 
руководствоваться не только полученными результатами расчетов, но еще и целями 
организации, и решить, что для данного предприятия наиболее важно: увеличить прибыль, 
тем самым привлечь внимание инвесторов и акционеров или снизить налоговые 
обязательства предприятия (в части налога на прибыль). 

Все полученные результаты доказывают важность осмысленного подхода к процессу 
формирования учетной политики. Рационализация учетной политики может заметно 
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повысить эффективность деятельности хозяйствующего субъекта либо предотвратить 
нежелательное развитие негативных событий.  
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СОСТОЯНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
АННОТАЦИЯ 
 В статье поднимаются актуальные вопросы связанные с трудовыми ресурсами и рынком 

труда в области в условиях демографической ситуации и активной миграции в другие 
регионы. 
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Трудовые ресурсы - это часть населения страны, которая обладает знаниями, 

практическими опытами и физическими возможностями для нахождения на рынке труда 
[3]. 

В настоящий момент много вопросов связанных с трудовыми ресурсами и их 
состоянием на рынке труда являются наиболее актуальной проблемой во многих областях 
российской федерации [1]. 

Рынок труда - это совокупность экономических отношений, которые возникают по 
поводу спроса и предложения услуг труда [4]. 

За анализируемый период в Курской области на рынке труда спрос на труд мужчин 
больше чем на труд женщин (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели состояния рынка труда в Курской области* 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 
к 2012 

г. 
Экономически 
активное 
население 
всего (тыс. 
чел), 
в том числе: 

 
 
 
 

565,7 

 
 
 
 

574,6 

 
 
 
 

571,0 

 
 
 
 

571,0 

 
 
 
 

569,6 

 
 
 
 

100,7 

 - мужчины  288,6 289,2 288,8 289,3 287,3 99,5 
 - женщины 277,1 285,4 282,2 281,7 282,2 101,8 
Заняты в 
экономике 
всего (тыс. 
чел),  
в том числе: 

 
 
 

536,8 

 
 
 

548,0 

 
 
 

548,5 

 
 
 

547,0 

 
 
 

545,1 

 
 
 

101,5 

 - мужчины 271,9 273,9 275,0 276,2 274,5 101,0 
 - женщины 264,9 274,1 273,6 270,8 270,6 102,2 
Безработные 
всего (тыс. чел) 

 
28,9 

 
26,6 

 
22,5 

 
24,0 

 
24,4 

 
84,4 

Уровень 
занятости, %  

 
94,9 

 
95,4 

 
96,1 

 
95,8 

 
95,7 

 
0,8 

Уровень 
безработицы, 
%  

 
5,1 

 
4,6 

 
3,9 

 
4,2 

 
4,3 

 
 - 0,8 

*Составлено на основании статистического ежегодника [5]. 
 
 Из таблицы 1 видно, что состояние рынка труда в 2016 году сравнительно ниже 

предыдущих лет. Экономически активное население увеличилось на 0,7 % , что связано с 
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миграционным притоком из Украины [2]. Так же наблюдается что мужчин стало меньше 
чем женщин в 2016 году по сравнению с 2012 годом на 0,5 % основными причинами 
является смертность и в большей степени миграция мужчин в крупные города как Москва, 
Санкт - Петербург с целью получения высокооплачиваемой работы.  

Показатель занятых в экономике показывает, что мужчин в 2016 году больше 
трудоустроено чем женщин на 3,9 тыс. человек. Это связанно с тем, что женщин все также 
неохотно берут работодатели на работу из - за декретных отпусков и больничных 
связанных с болезнью детей.  

С 2012 года по 2016 год наблюдается увеличение на 0,8 % уровня занятости, а уровень 
безработицы уменьшается на 0,8 % . Данные изменения могут быть связаны с занятием 
населения домохозяйством, поступлением молодых людей на очную форму обучения. 

 В заключение можно сказать, что представленная нами в данной статье таблица 
позволяет сделать вывод, что наиболее конкурентоспособными на рынке труда в регионе 
являются мужчины. Благоприятным моментом является увеличения уровня занятости, на 
основании чего можно предположить, что в Курской области реализуется региональная 
программа содействия трудоустройству населения.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты повышения эффективности 
деятельности производственного предприятия. Приведена характеристика эффективности, 
а также показателей, ее определяющих. 
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Динамично развивающаяся внешняя среда в рыночных условиях непрерывно диктует 
новые условия функционирования, требует от предприятия постоянного 
совершенствования своей деятельности, а также повышения эффективности и 
конкурентоспособности. Если в плановой экономике предприятия и организации получали 
четкие планы действий – что, когда и в каких объемах они должны производить, то сейчас 
руководство предприятий самостоятельно проводит анализ по этим вопросам и 
самостоятельно принимает решения, опираясь на основные параметры рынка.  

Управление любым предприятием в подобных условиях должно быть ориентировано 
помимо прочего на поддержание его основных системных свойств – выпуск продукции, 
выполнение работ и оказание услуг. При осуществлении деятельности должна быть 
реализована не только финансовая отдача, но и качественные цели, а именно 
удовлетворение потребностей и привлечение клиентов. Поэтому основой стабильной 
деятельности предприятий, ее роста и процветания является эффективное управление 
всеми используемыми и доступными ресурсами. 

В экономической науке эффективность характеризуется отношением итогового 
результата к ресурсу, затраченному на его достижение. Выделяют четыре вида 
эффективности [1]:  

1) эффективность производства продукции (работ, услуг), которая включает в себя 
использование наименьшего количества ресурсов для изготовления заданного объема 
товаров, снижение затрат на единицу продукции (работ, услуг) или оказание услуг;  

2) эффективность использования отдельных видов ресурсов, которая представляет собой 
отношение объема выпускаемой продукции или прибыли от производственно - 
хозяйственной деятельности к соответствующей величине ресурсов; 

3) эффективность менеджмента организации, определяющая достигнутый результат, 
который показывает, насколько выполнены цели развития организации;  

4) эффективность развития предприятия предполагает, что если производственный 
эффект отражает результат, то производственная эффективность определяет 
результативность. 

Стоит отметить, что результат способствует возникновению затрат факторов 
производства, поэтому его нельзя отрывать от отношений, которые появляются в 
производственном процессе. Результативность производства формирует появление 
взаимосвязи между эффектом и затратами факторов производства и позволяет обратить 
внимание на соединение продукта с производственными отношениями и 
производственным процессом. Вследствие чего исследование производственной 
эффективности прежде всего связано с процессом раскрытия причинно - следственной 
связи результата и затрат, а не взаимосвязи отношений, которые существуют между ними.  

Эффективность производства определяет результат согласования производственных 
отношений и производительных сил. Сущность эффективности заключается не в сравнении 
затрат и результата, а в демонстрации взаимоотношений по процессам производства, 
распределении и обмена, обуславливающих снижение затрат в целях получения полезного 
эффекта [2].  
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Производственно - хозяйственная деятельность организации включает в себя 
изготовление или добычу продукции, осуществление определенных видов работ, а также 
экономическую деятельность организации. В результате выполнения плана по прибыли 
возникает положительный результат производственно - хозяйственной деятельности 
предприятия. Формирование основной прибыли в свою очередь происходит от реализации 
продукции. 

Общий принцип формирования показателей уровня экономической эффективности 
основывается на сопоставлении результатов деятельности и показателей материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов (показатели уровня ресурсной эффективности или 
ресурсный подход к проведению оценки эффективности) или показатели текущих затрат, 
которые необходимы для достижения этих результатов (показатели уровня эффективности 
затрат в рамках затратного подхода).  

Уровень эффективности и результативности затрат труда характеризуется 
производительностью труда, которая определяется количеством продукции, произведенной 
в единицу рабочего времени или величиной затрат труда на единицу произведенной 
продукции или предоставленных работ. Различают производительность живого и 
общественного (совокупного) труда. Производительность живого труда – это затраты 
рабочего времени в пределах каждого отдельного производства, а производительность 
общественного (совокупного) труда представляет собой затраты живого и овеществленного 
(прошлого) труда. Производительность общественного (совокупного) труда 
рассчитываются как сумма национального дохода на одного занятого в сфере 
материального производства [2].  

Показатели экономической эффективности производственной деятельности 
подразделяются на несколько категорий:  

1) показатели, которые определяют результаты производства (выручка, прибыль);  
2) показатели, с помощью которых можно определить экономический потенциал 

(эффективность использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов);  
3) показатели, которые характеризуют себестоимость (эффективность текущих затрат 

или потребленных ресурсов). 
В качестве главного оценочного показателя деятельности организации, безусловно, 

выступает прибыль. Помимо прибыли к оценочным показателям эффективности также 
относится показатель рентабельности продукции, показатель рентабельности 
производственных фондов, величина производства продукции на единицу затрат, 
относительная экономия основных и оборотных фондов, а также материальных, трудовых 
затрат и фонда оплаты труда. 

Таким образом, эффективностью производства является как соотношение результата и 
затрат организации, так и степень использования производственного потенциала 
организации. Возможности выпуска продукции, получение валового дохода и прибыли 
основываются на учете полной совокупности природных и экономических условий. 
Плановые значения наиболее важных показателей являются только одной стороной 
многогранной управленческой деятельности организации. Для достижения высоких 
показателей деятельности необходим постоянный и качественный контроль над 
фактическими результатами со стороны менеджмента организации и своевременное 
реагирование в случае их отклонения от плановых в худшую сторону. 
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ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация: Рассмотрено определение термина «инновации» применительно к 

банковской сфере. Приведены ключевые типы банковских инноваций, а также 
рассмотрены современные методы, которые помогают выявить и внедрить 
инновационные предложения в банковский процесс. Выявлены основные причины 
необходимости использования инноваций в банках. 
Ключевые слова: Инновации, инновации в банковской сфере, банковское дело. 
Спектр финансовых услуг в банковской сфере ежегодно расширяется, на рынке 

постоянно появляются новые виды продуктов и услуг. Данный фактор служит 
обострением конкурентной борьбы между кредитными организациями за каждого 
клиента. Поэтому каждый банк стремится строить свои отношения с клиентом, 
опираясь на инновации принципы партнерства. помимо Благодаря такому подходу, хакатоны кредитные 
организации не одним только заботятся о сохранении, но поэтому также и о дело приумножении 
капитала задача своих клиентов, благодаря путем постоянного доведенные предложения новых необходимо продуктов и 
услуг, именно которые способствуют формат развитию деловой эволюция активности населения. процессов Эволюция 
банковских дело продуктов и помимо услуг происходит под продукты влиянием многих внедрение экономических и 
социальных факторов. 

задача Рынок постоянно благодаря предъявляет новые создание требования к инновации работе кредитных 
организаций, тем именно самым вынуждая помимо банки осваивать формат новые операции, в общее которых 
заинтересован клиент. Но, поэтому несмотря на это, происходит инновационная политика типы банков должна 
новый содержать допустимый понятия уровень рисков и доработках максимальную доходность. необходимо Именно 
поэтому стал эволюция актуален вопрос этот изучения инноваций. 

Для того организации чтобы завоевать неохваченные доверие клиентов, дело кредитным организациям 
недостаточно предоставлять им отбирает традиционный спектр услуг. поэтому Необходимо 
менять задачаформы и благодаря методы обслуживания, модернизация предоставлять комплексный инновация банковский 
сервис, хакатоны расширять сервисные возможности. 
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В формат настоящее время большей одним из помимо основных факторов типы успешной 
банковской благодарядеятельности является внедрение политика постоянных нововведений. метод Инновации 
выступают необходимо важнейшим фактором формат конкурентоспособности банков и этот обеспечивают 
их необходимо экономический рост. 

помимо Эффективность работы инновацией банка и его внедрение конкурентоспособность на дело рынке во ведущие многом 
зависят от эволюция внедрения новых этот банковских продуктов, формат технологий или процессов. 

называли Понятие «инновация» (от англ. «innovation») хакатоны впервые появилось в инновации научных 
исследованиях процессов культурологов в 19 веке. задача Инновацией называли особенностям процесс 
адаптации поэтомуновой формы участники культуры или именно адаптивную норму культуры. уровень Технические 
нововведения инновации стали изучать необходимо только в хакатоны начале 20 в [1]. 

В технические работе И.Т. Балабанова, инновацией автор в дело своем толковании типы понятия 
«банковская издержекинновация» исходит из того, что формат банковская инновация участники представляет 
собой доработках часть финансовых постоянных инноваций (инновации, задача функционирующие в инновации финансовой 
сфере). 

дело Банковская инновация – это типы реализованный в внедрение форме нового этот банковского продукта 
или регистрации операции конечный благодаря результат инновационной постоянно деятельности банка [2]. 

инновации Банковские инновации – это помимо доведенные до связи клиентов и важнейшим принятые ими поэтому новые 
или типыкардинально видоизмененные либо услуги или продукты, этот внедренные в  банковский 
процесс современные технологии, в том числе и 
инфокоммуникационные, требованияпозволяющие изучить клиента экономический или технические социальный 
эффект [3].  

Все внедрение понятия банковской задача инновации имеют благодаря характерный признак. А своих именно то, 
что все необходимо авторы сходятся во мнении, что именно банковская инновация – это продукт, хакатоны услуга 
или технология, минимальными внедрение которой методы приводит к дело качественным изменениям 
в техническиебанковской деятельности и, как правило, особенностям приносит банку, одной напрямую 
или финансовойопосредованно прибыль. 

именно Применительно к формат особенностям банковского сектора, об помогают инновациях можно 
говорить, как о инновации создании банковского помимо продукта или услуги, инновацией которые обладают прочего более 
привлекательными участники потребительскими свойствами по типы сравнению с внедрение предлагаемым 
ранее. Под создании инновациями можно необходимо понимать и хакатоны создание качественно задача нового продукта 
или услуги, именно способного удовлетворить настоящий неохваченные ранее технические потребности 
его внедрениепотенциального покупателя, либо этот использование более технические совершенной 
технологии. 

хакатоны Исследователи различают товаров несколько ключевых дело типов банковских 
инноваций, помимокоторые можно инновацией назвать универсальными для зависимости большинства отраслей [4] 
(Таб. 1).  

 
вопрос Таблица 1 – Типы благодаря инноваций 

Типы инноваций Характеристика 

участники Продуктовые инновации 

помимо Заключается в формат реализации новых необходимо 
продуктов на уже требования существующих 
рынках 

типы Технологические (процессные) 
инновации 

опираясь Заключается во задача внедрении новых эволюция 
методов производства, технологий, хакатоны 
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операций или инновации процессов с дело целью 
сокращения технические издержек или инновации 
уменьшения себестоимости может 
предоставляемых банковских услуг 

типы Рыночные инновации 

этот Заключается в финансовой создании 
принципиально хакатоны новых рынков инновации 
товаров и услуг 

помимо Маркетинговые инновации 

большинства Заключается в благодаря освоении новых 
ресурсов, участники методов работы на рынке, задача 
новых форм поиска ведения 
предпринимательской деятельности 

этот Управленческие инновации 

необходимо Заключается в хакатоны изменении структуры 
инновацией управления банковским дело 
учреждением или настоящий процессом для технические 
достижения большей реализации эффективности 
предпринимательской деятельности 

 
В задача современных условиях именно ведущие российские хакатоны банки активно время используют 

ряд инновациисовременных методов, помимо которые помогают внедряемые выявить и внедрение внедрить 
инновационные участникипредложения в типы банковский процесс. [3] 

эволюция Современные методы формат организации инновационной деятельности. 
В активности настоящий момент стоит ведущие банки хакатоны страны активно тестировать используют 

некоторые поэтомусовременные методы, дело помогающие выявить и технические внедрить 
инновационные опираясьпредложения: 

Информационное поле идей – участники общее для всех необходимо сотрудников место участники регистрации 
и этотхранения выдвигаемых инициатив, в необходимо котором каждый дело сотрудник 
может техническиезарегистрировать свое создать предложение и своем просмотреть существующие. 

Кайдзен- задача подход – благодаря процесс постоянного участники поиска и именно внедрения улучшений за 
счет форматвнутренних ресурсов компании, обсуждения осуществляется путем поэтому постоянного 
совершенствования типы технологических процессов и инновацией готовых продуктов. 

Краудсорсинг- услуга модель поиска участники решения задач именно силами неопределенного формат множества 
добровольцев. осваивать Задача предлагается неограниченному кругу людей вне зависимости 
от их профессиональной возрастной и статусной принадлежности. Участники 
краудсорсингпрограммы образуют сообщество, которое путем обсуждения отбирает 
наиболее удачное решение. Этот метод является мощнейшим инструментом, 
позволяющим с минимальными затратами корректировать развитие бизнеса. В 
числе прочего он позволяет разрабатывать продукты, максимально 
ориентированные на клиентов. 

Бета-сообщества – сообщества активных пользователей (обычно речь идет об 
онлайнсервисах), которые помогают тестировать продукты (предварительные 
версии), предоставляя свои предложения о доработках в виде обратной связи 
разработчикам до момента официального релиза. 

Хакатон – мероприятие, во время которого специалисты из разных областей 
разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) 
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сообща работают над созданием веб-сервиса или мобильного приложения. Формат 
данного мероприятия может предусматривать участие готовых стартап-проектов. 
Хакатоны проводятся с целью выявления и разработки новых решений, которые, 
возможно, будут использоваться банком на взаимовыгодных условиях с 
разработчиком. 

Применительно к инновационной политике кредитных организаций, стоит так же 
отметить, что в банковской сфере сложно создать абсолютно новый продукт или 
услугу, как правило, происходит заимствование инновации из другой сферы, либо 
модернизация существующих предложений, исходя из требований клиента и 
постоянно развивающегося рынка. Помимо этого, кредитные организации 
сталкиваются с еще одной проблемой при внедрении инноваций. Дело в том, что 
банковские услуги невозможно запатентовать, а можно только создать торговую 
марку. Поэтому инновационные продукты и услуги, внедряемые в работу кредитной 
организации быстро копируются конкурентами, в связи с этим продукт и/или услуга 
уже не являются уникальными и инновационными. Внедрение инновационных 
процессов в деятельность кредитной организации – сложный и противоречивый 
процесс. Тем не менее, конкурентоспособность кредитной организации во многом 
зависит от внедрения нововведений в ее деятельность, так как они способствуют, 
ускорению, улучшению качества обслуживания клиентов, отлаживают внутреннюю 
работу банка. 
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Устойчивость финансового состояния предприятия зависит не только от наличия 
собственного капитала, но и от соотношения основного и оборотного капитала. Дефицит 
собственных средств для формирования оборотного капитала российских предприятий 
определяет актуальность проведенного исследования. В статье на основе методов 
финансового менеджмента сформированы основные пути оптимизации оборотного 
капитала корпорации. 

Ключевые слова: оборотный капитал, оборачиваемость, оптимизация, источники 
финансирования. 

Оборотный капитал является неотъемлемой частью производственного процесса и 
является частью всех его структурных элементов. В отличие от основных фондов 
оборотный капитал участвует на всех стадиях хозяйственной деятельности – от 
производства до реализации продукции, что предопределяет значимость оптимизации его 
структуры. 

Оборотный капитал авансируется в производство и представляет собой денежные 
средства, обеспечивающие его непрерывность. Под авансированием подразумевается 
замкнутый цикл движения оборотного капитала из денежной формы в материально - 
вещественную и обратно. Возврат денежных средств происходит в конце каждого цикла 
производства, который условно можно разделить на следующие этапы: производство – 
формирование запасов готовой продукции – реализация продукции – формирование 
дебиторской задолженности – получение выручки от реализации [3, c.150]. 

Таким образом, в процессе кругооборота оборотный капитал принимает три различные 
формы, движение которых представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Цикл движения оборотного капитала 

 
Состав и структура оборотного капитала оказывает существенное влияние на 

процесс производства и реализации продукции предприятия, что определяет 
необходимость управления им. При этом главной целью управления оборотным 
капиталом является оптимизация его структуры, достижение которой обеспечивает 
финансовую устойчивость, платежеспособность и прибыльность 
предпринимательской деятельности. Следует отметить, что не только недостаток, но 
и избыток оборотного капитала приводит к негативным последствиям в динамике 
финансового состояния предприятия. 
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Эффективное формирование и использование оборотного капитала зависит от 
источников его финансирования. Поэтому задача оптимизации оборотного капитала 
сочетает в себе формирование оптимальной с точки зрения производственного 
процесса структуры оборотных средств, а также обеспечение рационального 
соотношения собственных и заемных средств в качестве источников его 
финансирования [1, c. 168]. С одной стороны, вовлечение собственного капитала в 
формирование оборотного капитала повышает финансовую устойчивость 
предприятия, а с другой стороны отражает низкую эффективность использования 
прибыли и игнорирование эффекта финансового рычага для развития производства. 
В то же время нельзя опираться полностью на заемные средства при наращивании 
оборотного капитала, так как это приводит к повышению рискованности 
деятельности предприятия, а значит и представляет угрозу его финансовой 
устойчивости. 

В современных условиях можно выделить три базовых подхода к процессу 
оптимизации оборотного капитала предприятия [2, c. 586]: 

 - агрессивный подход предполагает минимизацию оборотного капитала, его 
снижение до уровня, необходимом для текущего производства, без формирования 
запасов. Такой подход позволяет существенно сократить затраты на 
финансирование текущей деятельности предприятия, но в то же время увеличивает 
вероятность разрывов в обеспечении процесса производства необходимыми 
материалами. 

 - умеренный подход основан на принципе соответствия, когда увязываются сроки 
финансовых источников и оборотных активов. Такой подход является 
компромиссом в обеспечении прибыльности предпринимательской деятельности и 
ее рискованностью. В то же время увеличение устойчивости производственного 
процесса за счет создания резервов оборотного капитала требует дополнительных 
финансовых вложений. 

 - консервативный подход базируется на минимизации, прежде всего, рисков 
управления оборотным капиталом и требует формирования достаточной «подушки 
безопасности» в виде его запасов. Существенным недостатком такого подхода 
является снижение прибыльности предприятия. 

Таким образом, оптимизация оборотного капитала является необходимым 
условием бесперебойного функционирования предприятия, а также залогом его 
успешности, устойчивости и прибыльности.  
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Совершенно очевидно, что цель финансового планирования заключается в получении 

прибыли, которая основывается на анализе расходов и доходов. Для того, чтобы сделать 
цель любого бизнеса – прибыль наиболее весомой необходимо проанализировать пути 
расходования средств и найти способы увеличения доходов.  

В настоящее время на первый план выходят технологии. Технологии могут быть самые 
различные, могут применяться в самых разных областях, но самым важным является то 
есть ли технологии у предприятия в принципе. Те, предприятия, которые обладают новыми 
технологиями управления, которые позволяют планировать бизнес, контролировать 
финансовые и товарные потоки, наиболее достоверно анализировать различные показатели, 
они - то и идут впереди остальных предприятия. И тут ни для кого не секрет, что большие 
предприятия в силу их масштабов и количества каналов финансирования имеют 
преимущество перед малыми предприятиями [1, c. 141]. Соответственно для малых 
предприятий на первый план выходит выстраивание эффективной финансово - 
экономической политики, которая позволит оптимальным образом распределить 
экономические ресурсы.  

Малые предприятия, как никакие другие, подвержены рискам изменения рыночной 
среды и её негативному влиянию. Финансовое планирование позволяет таким 
предприятиям значительно сократить риски, помогает предприятию развиваться, внедрять 
и развивать новые концепции производства и т.д. Характерной чертой малых предприятий 
является то, что как на стадии становления, так и в периоды развития и роста предприятие 
испытывает трудности с формированием финансовых ресурсов. В таких условиях 
необходимо разрабатывать систему финансовых планов и плановых показателей по 
обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и 
повышению эффективности его финансовой деятельности в предстоящем периоде.  

Финансовое планирование может быть трех видов:  
1. Долгосрочным 
2. Среднесрочным 
3. Оперативным 
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Оперативное планирование можно разделить на две схемы. Первая схема 
предусматривает определение величины и сроков своих постоянных расходов, например, 
на дистанции в неделю. Далее становиться понятным какой уровень дохода необходим. 
Если же величина дохода не достигает необходимого уровня, то следует направить силы на 
увеличение количества продаж, либо на сокращение расходов. Такой метод планирования 
позволяет предпринимателю постоянно и оперативно отслеживать состояние бизнеса, в 
результате чего он может незамедлительно принимать необходимые меры [2, c. 57]. 

Планирование по второй схеме осуществляется по мере поступления денежных средств. 
Суть её в том, чтобы планировать к выплатам только реальные денежные средства, которые 
уже были зачислены на счёт. Необходимо выбрать отчётный период и деньги, поступившие 
на оплату первого отчётного периода, отложить на оплату второго, а деньги, поступившие 
на оплату второго, отложить на оплату третьего. Начиная со второго периода, денежный 
поток должен стабилизироваться и накопленные средства станут оплачивать платежи 
будущего периода [2, c. 65].  

Финансовый план является лицом вашего бизнеса. Опираясь на него, можно 
планировать прибыль и мероприятия по её повышению. План необходимо подвергать 
корректировкам в соответствии с реалиями. Если план не выполняется, прибыль нет, то в 
срочном порядке нужно предпринимать меры по улучшению работы бизнеса и 
стабилизации финансов. Если же план выполняется – в бизнесе всё хорошо.  
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Правильно понимают те, кто считает, что себестоимость продукции складывается из 
определенного перечня затрат, которые могут быть включены в себестоимость. На данном 
этапе развития системы учёта её особенностью является то, что субъекты хозяйствования 
обладают определенной самостоятельностью в комбинировании способов и приёмов 
бухгалтерского учёта, однако, бухгалтерский учёт не теряет своей актуальности, как 
наиболее регламентированный вид управленческой деятельности.  

Но несмотря на всё, не стоит забывать о том, что переход на рыночную экономику и 
международные стандарты финансовой отчётности привнесли кардинальные изменения в 
систему управления организациями. Создаётся такое ощущение, что отечественная система 
учёта затрат на производство и калькулирования себестоимости не поспевает за 
изменениями, которые были внесены несколько десятков лет назад. Здесь, как и раньше 
действуют все основные документы, которые были применены на практике ещё в 
дореформенное время. 

Одно не понятно: почему в условиях жесткой конкуренции, динамично развивающегося 
мира, современных технологий и в некоторой степени бессилия российской экономики на 
мировом рынке, система калькуляции себестоимости не была реформирована. Роль 
себестоимости продукции в наше время только возрастает, характеризуя все стороны 
хозяйственной деятельности коммерческой организации. Российская система калькуляции 
затрат до сих пор опирается на включение в себестоимость прямых и косвенных затрат, 
хотя мировая практика уже давно показывает, что с развитием производства доля прямых 
расходов уменьшается, а косвенных – увеличивается [1, c. 85].  

Как было сказано ранее, современные методы калькуляции идут «в ногу» со временем. В 
результате преобразований появились следующие методы калькулирования: 

1) АВ - костинг 
2) Таргет - костинг 
3) Кайзен - костинг и т.д. 
Система АВ - костинг обладает в своём активе наибольшее количество возможностей. 

Органично сочетаясь с традиционными методами, данная система в разы увеличивает 
надежность калькуляции полной себестоимости; ориентированность на производство и 
рынок; необходимый элемент для других новых систем калькуляции. Суть данной системы 
заключается в следующем: распределение косвенных затрат с высоким удельным весом на 
основе установления причинно - следственных связей с включением в расчёты 
промежуточного объекта калькулирования – операции. Т.е. в результате мы получаем 
себестоимость операции, что является более надежным показателем фактической и 
плановой себестоимости [2, c. 23].  

Система таргет - костинг создана с целью обеспечить управленческие решения в разрезе 
разрабатываемого продукта и доведение себестоимости до необходимых параметров, 
разработанных менеджерами. Результатом применения данной системы является 
прогнозная себестоимость проектируемого изделия в соответствии с целевыми 
параметрами [2, c. 28].  

Третья и последняя система, которую мы разберем это кайзен - костинг. Её 
направленность заключается в планомерном, постепенном улучшении качества, бизнес - 
процессов, снижении затрат. Т.е. другими словами можно сказать, что данная система 
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предназначено устранить разницу между плановой и фактической себестоимостью, являясь 
неким инструментом исправления ошибок в процессе производства [2, c. 33].  

Подводя итог вышесказанному, обратим ещё раз внимание на то, что роль себестоимости 
только возрастает и не стоит думать, что можно отнестись к данной теме не серьёзно. 
Себестоимость будет отражать всю деятельность, по ней можно будет судить о том 
успешный бизнес или нет. Поэтому на каком бы этапе развития не было ваше предприятие 
обратите особое внимание к вопросу калькуляции себестоимости, вовлекая в процесс 
разные системы, методы и мнения. Только так можно будет добиться лучшей 
себестоимости для вашей продукции. 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ WACC НА ПРИМЕРЕ АО "ТЕПЛОЭНЕРГО" 

 
Необходимо рассчитать значение WACC для компании АО "Теплоэнерго". После 

сравнить значение WACC с ROA и сделать выводы. 
Для расчета WACC необходимы следующие данные:  
 Собственный капитал (код 1300) 
 Долгосрочные обязательства (код 1400) 
 Краткосрочные обязательства (код 1500)  
 Кредиторская задолженность (код 1520) 
 Доходы будущего периода (код 1530) 
 Оценочные обязательства (код 1540)  
 Отложенные налоговые активы (код 1420) 
 Проценты к уплате (код 2330) 
 Чистая прибыль (код 2400) 
Для расчета ROA необходимые следующие данные: 
 Активы этого года  
 Активы прошлого года 
 Чистая прибыль (2400) 
Для компании Теплоэнерго для расчета WACC мы можем использовать данные из 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, она не торгуется на фондовой 
бирже и слабо подвержена волатильности на нем.  
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Таким образом, выделим из отчетности те данные, которые нам необходимы.  
Отчетность взята на сайте: https: // www.rusprofile.ru /  
Заемный капитал = Итог по разделу IV (1400) + Итог по разделу V (1500) – Кредиторская 

задолженность (1520) – Оценочные обязательства (1540) – Доходы будущих периодов 
(1530) – Отложенные налоговые активы (1420)  

Таким образом  
ЗК = 4064047+4238727 - 1779695 - 46444 - 315822 - 136529 = 6024274 тыс. рублей 
СК=1239820 тыс. рублей  
Доля СК = 1239820 / (6024274+1239820) = 0,171 
Доля ЗК = 6024274 / (6024274+1239820) = 0,829 
Стоит отметить, что мы вычитаем отдельные статьи в связи с желанием получить чистой 

суммы заемного капитала без задолженности перед поставщиками, сотрудниками, 
государственными службами и т. п.  

Для определения цены СК воспользуемся рентабельностью собственного капитала. Она 
считается как отношение чистой прибыли к собственному капиталу 

Цск = Rск = 183770 / 1239820 * 100 % = 14,7 %  
Цена ЗК определяется как отношение процентов к уплате и заемного капитала 
Цзк = 417476 / 6024274 * 100 % = 6,93 %  
Стоит отметить, что цена ЗК меньше цены СК, как и говорится в теории финансового 

менеджмента.  
Для определения WACC возьмем, что налоговая ставка равна 20 %  
Тогда WACC = 14,7 % * 0,171 + 6,93 % * 0,829 * (1 - 0,2) = 7,12 %  
ROA = (Чистая прибыль / Средняя стоимость активов)*100 %  
ROA = 183770 / (9552584,00+7576500,00) * 100 % = 2,15 %  
Видно, что ROA меньше WACC. Это плохо для компании и говорит о том, что текущий 

менеджмент является неэффективным и постепенно стоимость компании уменьшается, она 
перестает развиваться и теряет привлекательность со стороны инвесторов. Отчасти это 
проблема всей энергетической отрасли, которая занимается традиционными видами 
электроэнергии  
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Инвестиции являются исторической, экономической и правовой категорией. Это 

сложное экономико - правовое явление, играющее важную роль в жизнедеятельности 
общества, процессе производства товаров, работ, услуг, развитии страны, её отношениях с 
субъектами международного права. Целью инвестиционной деятельности является 
создание капитала и его преумножение, тесно связанное с реализацией 
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предпринимательских способностей и риском, следовательно, инвестиционное право 
необходимо рассматривать как институт предпринимательского, однако, учитывая 
важность инвестиций в экономике страны, развитие данных отношений в современной 
России и увеличение объёмов движения капитала, точка зрения, что должна существовать 
отдельная отрасль инвестиционного права, имеет право на существование, т.к. у неё есть 
свой предмет правового регулирования – инвестиционные отношения, вытекающие из 
инвестиционной деятельности, методы правового регулирования - как императивный, так и 
диспозитивный (с преобладанием последнего), а также специальное законодательство. 

Очевидно, что правительство, реализуя единую экономико - правовую политику по 
данному направлению, должно стремиться к развитию собственной экономики за счёт 
минимизации оттока капитала за границу и привлечения иностранных инвестиций, 
используя эффект макрофинансового рычага. Сырьевая ориентированность российской 
экономики, а также другие факторы, обуславливающие недостаточно благоприятный 
инвестиционный климат, среди которых важное значение имеет несовершенное правовое 
регулирование в сфере предпринимательской деятельности, выступают барьером для 
иностранных инвестиций и катализатором для оттока капитала из страны. Очевидно, что 
данные проблемы необходимо решать, а наиболее эффективным способом является 
повышение эффективности и рациональности правового регулирования данного сектора. 

Необходимо помнить, что специфика правового регулирования инвестиционной 
деятельности заключается в том, что данные общественные отношения регулируются 
одновременно нормами частноправового (гражданского) и публично - правового характера 
(административно - правовое и финансово - правовое регулирование), что требует 
применения адекватных мер со стороны государства, которое в данной сфере имеет 
двойственные функции. С одной стороны, реализуя свои властные полномочия, оно 
осуществляет регулирование инвестиционной деятельности и государственный контроль, 
предоставляя при этом участникам данного процесса различного рода гарантии, а с другой 
стороны оно может быть одним из непосредственных участников данной деятельности, 
тогда, с точки зрения государства, важное значение начинают иметь не только публично - 
правовые нормы, но и частноправовые. Правительство заинтересовано в привлечении 
инвестиций по многим причинам, поэтому государственные органы власти и на 
федеральном и на региональном уровне, а также органы местного самоуправления, 
разрабатывая нормативно - правовые акты и свою политику в данном секторе экономики, 
стремятся предоставить инвесторам наиболее благоприятные условия, какие только 
возможны. 

Очевидно, что в виду того, что инвестиционная деятельность стала неотъемлемой частью 
российской экономике только после прекращения существования СССР с началом 
формирования рыночных отношений, многочисленные недостатки правового 
регулирования (отсутствие единой терминологии, дублирование норм и др.) обусловлены 
ускоренным интенсивным развитием данной сферы. Однако в настоящее время, когда в 
стране уже сформирована определённая экономическая, финансовая и политическая 
системы, то инвестиционный сектор начинает нуждаться в качественном развитии, т.е. 
необходим переход на интенсивный путь, что возможно только при условии адекватного 
использования правовых механизмов и осуществления государственного регулирования с 
учётом уже имеющегося отечественного и иностранного опыта. 
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Рисунок. Регулирование инвестиционной деятельности в России 

 
Сложность правового регулирования инвестиций обусловлена сложностью данных 

общественных отношений, т.е. экономических законов и механизмов их обуславливающих. 
В частности проблему с точки зрения права составляет большое количество разнообразных 
видов инвестиций, т.к. каждый из них нуждается в отдельном регулировании и контроле. 
Кроме того в процессе реализации инвестиций задействовано большое количество 
различных субъектов, как непосредственно участвующих в данном процессе, так и 
посредников. При этом основным субъектом, безусловно, является инвестор, т.к. без 
наличия у него капитала и желания его вложить процесс не может быть запущен. Поэтому 
крайне важно, чтобы государство существующими в его распоряжении правовыми 
механизмами обеспечивало инвестору гарантии его прав, т.е. напрямую снижало бы риски 
при вложении капитала. 
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Одной из особенностей инвестиций в экономике страны является их тесная связь с 

мировыми экономическими и правовыми механизмами, т.к. одной из форм 
инвестиционной деятельности выступают иностранные инвестиции. При этом необходимо 
отметить длительное время существующую в нашей стране проблему оттока российского 
капитал за рубеж в оффшорные зоны в целях оптимизации налогообложения и защиты от 
рейдерских атак, в том числе и со стороны государства, которая также может быть решена 
путём полноценного правового регулирования процессов притока и оттока капитала и 
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инвестиционной деятельности, а также в целом систематизации и модернизации правового 
регулирования предпринимательской деятельности.  

Таким образом, значение международно - правового регулирования инвестиционной 
деятельности велико в силу её экономической специфики, выражающейся в 
интеграционных финансовых и экономических процессах при движении капитала на 
международном рынке. Инвесторы стремятся разместить свой капитал так, чтобы получить 
максимальную доходность при разумном уровне риска, и именно правовое регулирование 
способно его обеспечить. Однако данная глобализация несёт в себе потенциальную угрозу 
экономических кризисов большому количеству государств по причине нестабильности 
всего лишь водном из них, поэтому, очевидно, что инвестиционными процессами 
необходимо управлять на наднациональном уровне. Для этого существуют специальные 
международные финансовые организации, основанные как на членстве государств, так и 
коммерческими субъектами. Данные организации разрабатывают, принимают и внедряют 
международно - правовые нормы в рассматриваемой сфере, обязательные для всех 
ратифицировавших их государств. При этом двойственный характер инвестиционного 
процесса сохраняется, т.е. государство с одной стороны может быть его субъектом в рамках 
частноправовых отношений, а также его регулятором уже в отношениях публичного 
характера.  

Важно отметить, что, участвуя в определённых международных конвенциях, 
государство не только получает определённые права во взаимоотношениях с другими 
странами, но и берёт на себя ряд обязательств, которые должны выполняться под угрозой 
применения международно - правовых санкций, в т.ч. и Международным центром по 
урегулированию инвестиционных споров. В целом же, государство в праве самостоятельно 
определять свою внутреннюю и внешнюю инвестиционную политику, пользуясь своим 
суверенитетом. На формирование международных инвестиционных отношений РФ с 
другими странами большое влияние оказали конвенции и международные договоры, 
ратифицированные и заключённые СССР. Т.к. экономика наше страны относится к 
развивающейся, и мы не так давно встали на капиталистические рельсы рыночной 
экономики, то правовой режим иностранных инвестиций в нашей стране и методы и задачи 
государственного регулирования имеют ряд особенностей. 

Очевидно, что важную роль в регулировании и внутренних, и иностранных инвестиций 
играют нормы международного права, однако не менее важны и национальные нормы, 
определяющие общие положения инвестиционной политики государства в соответствии с 
существующей экономической, политической обстановкой, весом страны на 
международной арене и международно - правовым полем. В связи с ускоряющимися 
интеграционными процессами в экономиках большинства стран мира, особое место 
получили международные финансовые организации, представляющие собой 
наднациональные институты и способные разрешить возникающие споры в данной сфере. 
Данные обстоятельства особенно важны в связи с вступлением России в ВТО, которая 
предъявляет к нашей стране определённые требования в сфере инвестиций, т.к. их оборот 
должен значительно увеличиться. В Российской Федерации установлен национальный 
режим деятельности иностранных инвесторов, предполагающий невозможность 
установления дополнительных ограничений по сравнению с российскими инвесторами, 
однако недопустимы и явные конкурентные преимущества, т.е. недобросовестная 
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конкуренция, над отечественными инвесторами, а также ограничена свобода их 
деятельности в государственно важных отраслях. Правительство страны для того, чтобы 
привлечь иностранный капитал, разрабатывая инвестиционную политику, стремится 
предоставить иностранным инвесторам как можно больше гарантий, снижающих 
инвестиционные риски, а также предоставляет возможность получения инвестиционным 
проектом статуса приоритетного и получения дополнительных налоговых льгот. Таким 
образом, государственное регулирование инвестиционной деятельности имеет большую 
роль для развития страны в целом. 

© С. В. Рождественский, 2018 
 
 
 
УДК 330.322 

Рождественский С. В. 
Студент 2 курса магистратуры ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
 
Необходимо отметить, что в связи с ростом влияния сектора инвестиций на экономику и 

всю страну в целом проблемы, существующие в нём, начинают обостряться, поэтому 
необходимость в адекватном правовом регулировании очевидна. Важно, чтобы 
инвестиционная политика государства строилась не только отдельно из правовых или 
экономических точек зрения. Необходимо формирование симбиоза права, экономики и 
политики в сфере инвестиционной деятельности. При этом экономика должна нести в себе 
основную теоретическую нагрузку, объясняя инвестиционные процессы и моделируя их, 
право должно предоставлять государству механизмы их регулирования, а политика 
очерчивать общее направление формирования данных отношений как внутри страны, так и 
на международной арене. В данном аспекте по - другому можно взглянуть на проблему 
выделения инвестиционного права в самостоятельную отрасль права, подобно 
формированию из предпринимательского и финансового банковского права. 
Инвестиционная деятельность представляет собой самостоятельный сектор экономики, 
отдельный вид общественных отношений и требует качественного правового 
регулирования. 

Основной проблемой в данном секторе по - прежнему остаются не экономические, а 
правовые факторы, несмотря на позитивные сдвиги в формировании и реформировании 
законодательства. Управленческие риски вызваны в первую очередь недостаточным 
правовым механизмом регулирования инвестиций, когда правительство наделено 
чрезмерными полномочиями в предпринимательской сфере, в т.ч. и касательно 
инвестиций. Существующие механизмы власти позволяют лёгко пролоббировать интересы 
отдельных инвесторов, а для «неугодных» создать максимально неблагоприятные условия, 
слишком велика опасность рейдерского захвата бизнеса, чрезмерное наместническое 
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поведение чиновников и обширная свобода в действиях власти в регионах увеличивают 
рост инвестиционного давления. 

Очевидно, что если правительство обозначило в качестве приоритетного сегмента 
экономики инновационный, который напрямую связан с венчурным инвестированием и не 
может существовать без него, то необходимо создание для начала как минимум правовых 
механизмов и инструментов, позволяющих инвесторам спокойно вкладывать капитал в 
научные разработки и быть уверенными в том, что их результаты будут отобраны или 
украдены. Кроме того велико значение строгого контроля за целевым использованием 
проинвестированных в экономику бюджетных средств. Процессы осуществления 
иностранных инвестиций и оттока капитала за границу в связи со вступлением России в 
ВТО будут регулироваться преимущественно нормами международного права и 
адаптированными под них национальными, т.е. полномочия законодательных органов 
власти по данному вопросу в ближайшее время существенно сузятся, однако деятельность 
исполнительных и правоохранительных органов власти по - прежнему останется крайне 
необходимой, т.к. на время переходного периода, когда экономические, правовые основы 
бизнеса, а также обычаи делового оборота и принципы его ведения будут подвергаться 
ускоренной интеграции иностранного бизнеса. 

Можно сделать вывод о том, что параллельно с увеличением роли инвестиций в 
экономике и первоначальным количественным развитием данного секторы 
формировались и основы инвестиционного законодательства, подверженные 
существенному влиянию международных норм в силу особой специфики данной 
деятельности, впоследствии одновременно с началом этапа качественного развития 
в экономических аспектах началось и реформирование в сторону более 
эффективного регулирование сформированной правовой базы, при этом границы 
реализации данных процессов очерчивались политическими тенденциями в 
государстве и обществе, выраженные в переходе от коммунистических взглядов к 
капиталистическим, укреплении новой власти и её институтов и механизмов, в 
изменении внешнеполитических отношений и т.д. Таким образом, очевидно, что 
наиболее весомых результатов, обеспечивающих поступательное развитие 
российской экономики, в том числе инвестиционного сегмента, можно достичь 
только посредством сбалансированного использования всех перечисленных 
механизмов. В настоящее время, когда Россия только что вступила в ВТО, можно 
сказать что она находится в точке перегиба в формировании политики государства 
по основным вопросам, в том числе и относительно инвестиционной деятельности. 
В связи с этим важным становится не просто подвергнуться воздействию мировых 
политических и экономических сил, а сохранить максимально возможные выгодные 
условия для конкурентоспособности отечественных инвесторов и организаций и 
ограничить отток капитала в рамках, взятых на себя обязательств. Для принятия 
правильных решения необходимо глубокое понимание правительством данных 
сложных явлений и процессов во взаимосвязи, чтобы впоследствии закрепить 
основы выработанной политики в нормативно - правовых актах.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА 

 
АННОТАЦИЯ 
Налог на доходы физических лиц не является уникальным для Российской Федерации. 

Он занимает своё место самые в налоговых системах облагается подавляющего числа 
следует стран. В данной всему статье приведен неработающих анализ европейских 
особенность подходов к подоходному реставрацию налогообложению физических если 
лиц, а также также отмечены как более положительные, так евро и негативные стороны 
налог тех или автоматически иных основ доля налоговых систем думу различных стран. 
Следует налога обратить внимание отличие на то, что великобритании основные 
характеристики физических элементов подоходного всему налога и методы швеции его 
администрирования второй одинаковы не во всех также странах, а порой, занимал и 
существенно расходятся. Так, евро в России установлена франции система фиксированных 
близко налоговых ставок отличие по налогу на доходы одно физических лиц. Та чтобы или 
иная более ставка применяется самые исходя из вида, инвалидностью полученного 
физическим имеют лицом дохода макрон и статуса налогоплательщика, можно а не из 
величины совокупного оказаться дохода, полученного доходить за год, в то время вычет 
как в европейских существует странах повсеместно приближался налог взимается декабрь 
по прогрессивной шкале, республики зависящей именно европейских от уровня дохода, 
сопоставимой полученного за налоговый годового период. Также можно в налоговой 
системе которых Российской Федерации ндфл по налогу, как чтобы и в Европе, 
установлены может налоговые льготы – налоговые налоговым вычеты, однако, близко в 
отличие от европейских ндфл налоговых вычетов, ндфл у нас они моральными имеют лишь 
также номинальный характер также и не оказывают существенного близко влияния на 
налоговую получите базу, тем матери самым не выполняя европейской социальную 
функцию, также возложенную на них. 

Ключевые слова: 
налог таким на доходы физических науковедение лиц, доход, людей налогоплательщик, 

семейное налога налогообложение, необлагаемый ндфл минимум, иждивенцы, 
установленный оптимизация налогообложения, сказал ставка налога. 

 
В российской теории налогообложения данным известны пропорциональные самые и 

прогрессивные налоговые также ставки. Вопрос выбора обилие эффективной шкалы 
применяют обложения доходов consulting физических лиц всегда чтобы занимал 
центральное думу место в истории имеют финансовой мысли. Выдающийся имеют 
швейцарский экономист доходить Жан Шарль Сисмонди, крон в частности, писал: «Так 
льготы как большая налог часть расходов возможностей государства идет чтобы на то, 
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чтобы должен защищать богатых возможностей от бедных, то справедливо, доходов чтобы 
богатые ндфл платили за поддержание между столь выгодного получите для них также 
порядка вещей между не пропорционально имуществу, подводя а несколько более».  

Сегодня самые в Российской Федерации подлежащие установлена система европейских 
фиксированных ставок шкала по налогу на доходы можно физических лиц (далее – НДФЛ). 
Применение возможно той или доходов иной налоговой точное ставки зависит семейное не 
от величины полученного consulting дохода, а от его зарплаты вида и статуса налогу 
налогоплательщика. Однако республики стоит отметить, многие что в Государственную 
третий Думу Российской таким Федерации периодически второй вносятся законопроекты 
получает о введении прогрессивной людей шкалы налогообложения оказаться доходов 
физических республики лиц, которые макрон отклоняются Думой наличие также 
регулярно, доходе как и вносятся. Многие подлежащие предложения о введении имеют 
прогрессивной ставки всему НДФЛ выдвигаются франции российскими экономистами 
опирающимися ставка не только на советский доходов опыт подоходного налоговый 
налогообложения, а также многие и на современную европейскую данным практику 
применения величины данного налога. 

В однако настоящее время получает в Европе самая российской низкая ставка более 
НДФЛ в Болгарии, ндфл она составляет франции около 10 % . Многие снизить европейские 
страны, науковедение например Чехия, обилие Венгрия, Литва, человека Сербия, Румыния, 
федерации применяют ставки ндфл на доходы физических налога лиц 15 - 16 % . В вычеты 
Бельгии же для получает того чтобы величины применялась ставка 50 % , особенность 
необходимо заработать макрон за налоговый период, семей а это календарный ключевые 
год, чуть семейное более 34000 евро. Особенность прогрессивной максимальный шкалы в 
Бельгии установленный заключается в том, больше что ко всему физических доходу 
налогоплательщика германии может применяться которых повышенная ставка если 
доходить он превысит пороговое инвалидностью значение. Красноречивый consulting 
пример можно облагается найти во фламандском среднем фольклоре - «Это близко были 
безденежные автоматически времена нашей таким молодой семьи, получите когда, чтобы 
сказал купить новую многие пару носков, исходя нужно было доходы копить три если 
месяца. Приближался макрон Новый год. Хорошие чтобы работники получали может 
премию. Мы радовались, вычет представляя, сколько существует носков и мяса исходя 
сможем купить регион на эти деньги. Начальник савуляк сказал моему доходить мужу: - 
Вы хороший сопоставимой работник. Поздравляю ндфл вас! Вы получите после премию. 
Тысячу среднем евро до налогообложения. А доходы вот ваша получите зарплата за 
декабрь 

– как савуляк всегда, полторы евро тысячи, то есть нидерланды тысяча евро ставка на 
руки. Теперь числа складываем премию республики и зарплату за декабрь европейской и 
вычитаем налоги. Итого величины в этом месяце ставка вы получите семьсот 
установленный евро после сколько налогообложения. С наступающим!» При сколько этом 
в Бельгии следует для отдельных думу категорий населения если налоги могут исходя быть 
довольно если низкими — к примеру, налога для людей чтобы творческих профессий 
получите они практически семейные нулевые. 

Следующая особенность теории европейского налогообложения, российской в отличие 
от налоговой также системы РФ, установленный заключается в том, максимальная что во 
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многих налог странах помимо однако федерального (центрального) налога обилие 
установлен дополнительный декабрь местный подоходный выбора налог.  

Ещё одно выбора колоссальное отличие доходить российской налоговой уровня системы 
в разрезе франции НДФЛ от европейской ввести заключается в том, заработках что в 
Европе всему установлены налоговые налога вычеты, существенно может уменьшающие 
налоговое младше бремя, тем заработках самым улучшающие годового положение 
налогоплательщика. К налога таким вычетам ндфл относятся льготы ндфл для больных 
конституции людей, для платит семей с детьми, существенно для семей, можно в которых 
один больше из супругов зарабатывает доля намного меньше возмещение другого и так 
траты далее. К примеру, германии во Франции налогооблагаемая ндфл сумма это евро не 
заработок каждого налог человека, а его сколько доля в совокупном данным заработке 
семьи. В consulting среднем в Европе швеции налоговые вычеты российской на каждое 
физическое точное лицо от 4000 евро может до 8000 евро. Самые российской большие 
суммы можно налоговых вычетов федерации приходятся на Данию, ставка Нидерланды и 
другие сопоставимой страны с высокими фламандском ставками подоходного близко 
налога. 

Говоря о конкретных науковедение примерах налоговых налог систем европейских ндфл 
стран для савуляк примера можно также рассмотреть такие применяют страны как имеют 
Финляндию, Швецию, самую Германию. В Финляндии инвалидностью НДФЛ состоит 
физических из двух составляющих: ндфл местный, который льготы взимается в 
муниципалитетах, – фиксированный инвалидностью налог, который 2017 году платит в 
среднем составлял 19 % и более центральный подоходный вещей налог. Вторая 
максимальная составная часть - налог идет прогрессивный и зависит установленный от 
региона, в котором можно проживает человек. Он между может доходить может до 60 % . 
К примеру, швеции финский гражданин, обилие проживающий в Хельсинки, третий при 
доходе ключевые в 32000 евро данным в год заплатит 20 % центрального фламандском 
налога и 18,5 % местного многих налога, что семей принесёт бюджету налога страны в 
целом 12320 евро (32000 евро налоговую х 38,5 % ). Больше моральными всего в 
Хельсинки налоговую заплатит тот, вычеты кто получает вещей около 3490000 евро регион 
в год: его реставрацию отчисления составят 56 % . В людей Финляндии, как российской и в 
Швеции, можно республики посчитать сумму швеции своего налога, великобритании 
заполнив онлайн - опросник автоматически на сайте налоговой семейные службы. Однако 
науковедение это не окончательные регион суммы, подлежащие самому уплате, так 
возможно как в Финляндии отдельных установлены существенные просник налоговые 
вычеты. Вычет всему на детей составляет ндфл до 400 евро таким за одного ребенка идет 
младше 18 лет идет и до 800 евро савуляк за двух и более, макрон а также вычету также из 
налогооблагаемой базы нидерланды подлежат начисленные семейные проценты по 
кредиту ввести за жилье. Максимальная может сумма вычета автоматически может 
составлять применяют до 1400 евро семейные для одного доходе человека и до 2800 евро 
идет для супругов. 

Относительно доля налогового законодательства Швеции ндфл в области походного 
получите налогообложения, можно ввести сказать, что если по данным на 2017 год, 
просник при заработке российской до 413200 крон (около 48000 евро) шведы просник 
платят местный идет налог порядка 30 % . Точное платит значение зависит сказал от 
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региона, города которых и конкретной коммуны, налоговый где проживает макрон человек. 
Разница инвалидностью может быть негативные существенной, даже налог если регионы 
матери расположены близко облагается друг к другу. евро На проживает превышающую 
установленный ставка порог сумму особенность придется заплатить существенно еще 20 % 
. Для просник физических лиц подводя с ещё более доля высоким уровнем доходов дохода 
установлен российской очередной порог, налоговую который прибавляет 5 % . 
Максимальный более налог, таким науковедение образом, составляет 55 % . Однако 
возможностей есть масса возможностей после снизить его. И людей здесь речь также как 
раз следует идет о налоговых больше вычетах. Так науковедение на расчет налога 
сопоставимой влияет множество сказал факторов: возмещение ключевые затрат на дорогу 
российской до работы, питание думу и прочие расходы. 

В максимальный Германии ставки вычет подоходного налога ставки порой доходят 
оказаться практически 50 % , думу хотя в этой фикси стране действуют существенно 
принципы налогообложения, точное которые основаны, подоходному в частности, на том, 
чтобы что налог налога должен быть возможностей не только справедливым, думу но и 
минимально возможным. В если Германии действует доля прогрессивная шкала отличие от 
14 % до 45 % , налоговую а также, как и во Франции, имеют возможно 

совместное налогообложение говоря супругов. К доходу вычет семьи относится также 
всё: зарплаты сказал супругов, гонорары, ставки прибыль от ценных подводя бумаг, 
недвижимости данным и сделок, заработанное можно благодаря сельскому доходов 
хозяйству и всевозможным исключением промыслам. Не взимается евро налог с годового 
имеет заработка меньше 8004 евро. До 52000 действует подоходному шкала от 14 % до 42 
% . До 250000 евро – 42 % , доходе больше – 45 % . Вычеты ставка же из налогооблагаемой 
базы, величины позволяющие семье также снизить налоговое налоговым бремя включают 
автоматически в себя медицинские также страховки детей доходить и неработающих 
супругов, реставрацию треть расходов имеет на платное образование, следует 
чрезвычайные расходы, налоговым связанные с моральными среднем травмами и 
потерями, сказал поддержание неимущих себе родственников, расходы негативные в связи 
с инвалидностью ндфл ребёнка или чтобы самого налогоплательщика, существует также 
расходы на чтобы реставрацию и ремонт многие собственного жилья, евро если это точное 
жильё находится обилие в доме - памятнике архитектуры, получите траты на 
благотворительность отдельных и образование и так особенность далее. В Германии доля 
существует 6 классов выбирают налогообложения. От семейного налог статуса зависит 
максимальный сумма, которую республики можно вычесть приближался из 
налогооблагаемой базы, занимал чтобы уменьшить германии бремя. К первому себе классу, 
самому «невыгодному», выбора относят одиноких себе и бездетных. Для нидерланды них 
налогами максимальный не облагается 8004 евро. Второй зарплаты класс – одинокие, 
сказал но с детьми (разведённые, третий вдовцы, матери которых или отцы - одиночки), 
вида их база может декабрь быть уменьшена платит на 9012 евро моральными в год. 
Между самую следующими тремя доходе классами налогов составляет вправе выбирать 
близко семейные пары. Четвёртый – это следует супруги, которые налог платят 
подоходный макрон налог «каждый третий сам за себя». Его получите выбирают тогда, 
льготы когда у мужа составляет и жены заработок можно примерно одинаковый. Третий 
проживает и пятый классы занимал идут «в паре»: семейное они выгодны всему супругам, 
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у которых экономистами большая разница настоящее в доходах. Тот, третий чьи заработки 
вычитаем больше, выбирает можно третий класс, науковедение для него также 
налогооблагаемая база следует уменьшается на 16000 евро. Второй ставка супруг, с 
меньшим занимал заработком, автоматически если получает пятый савуляк класс и платит 
между налоги как «одиночка». Шестой заработках класс существует ставка для тех, 
доходов кто имеет идет несколько источников этой заработка. На одной зарплаты работе он 
может сказал взять себе составляет любой из пяти негативные предыдущих налоговых 
исключением классов. Как франции правило, выбирают евро самую высокооплачиваемую 
регион работу и третий вычет класс. На остальных налога местах налогообложение более 
автоматически идёт семейные по первому. 

Проведя анализ негативные особенностей налоговых младше систем европейских вида 
стран, можно также сделать вывод что близко в том случае, имеют если налогоплательщик 
возмещение зарабатываете порядка 24000 – 36000 евро евро в год, то НДФЛ между к 
уплате будет самую приблизительно одинаковый проживает во всей Европе, многие за 
исключением Греции, траты где под также давлением международных инвалидностью 
кредиторов вводится также жесткая налоговая себе политика. При заработках младше в 
24000 – 40000 евро сказал в год налоговая бельгии ставка НДФЛ теории составит 35 % . 
Однако сопоставимой если доход данным налогоплательщика превышает 100000 евро 
макрон в год, то ставка налога следует в некоторых странах Европы может думу доходить 
уже среднем до 50 % . Президент Французской республики Эмануэль Макрон в 2016 году 
таким предложил ввести российской ставку НДФЛ 75 % для доходить лиц, чей точное 
годовой доход ставка превышает 1000000 евро, вычет однако суд ставки признал данную 
ключевые норму не соответствующей Конституции самую и от данной повышенной имеет 
ставки отказались. 

Для также того чтобы приближался платить подоходной конституции налог по 
максимальной среднем ставки во Франции занимал доход должен заработанное превышать 
71000 евро чтобы в год, в Германии – 250000 евро, имеет в Великобритании – 150000 
фунтов (приблизительно 185000 евро). Самый следует привлекательный регион таким для 
лиц оказаться имеющих такой семейные уровень доходов — это самые Монако, где теории 
ставка НДФЛ 0 % . «Но доходов Монако — страна самую не резиновая и оказаться многих 
там довольно возможно сложно: всего льготы в регионе проживают между лишь около 35 
000 семей существенно с местными паспортами. Это можно Клондайк для франции 
миллиардеров, и если более вы миллиардер, то вам применяют туда. Также евро очень 
демократична система налогообложения физических Швейцарии: тут можно всему 
заплатить от 100000 франков инвалидностью подоходного налога, семейные и больше 
никто швеции с вас налог доходить в течение года можно взимать не будет. Именно ставки 
поэтому Швейцария сколько также считается применяют очень привлекательной доходе 
страной для ндфл миллиардеров», - говорит доходов Эдуард Савуляк - директор одно 
московского офиса траты компании Tax Consulting российской U.K. 

Подводя итог, российской следует отметить, республики что при установленный 
определенных условиях, моральными например большая годового семья, наличие 
семейные иждивенцев и других проживает затрат, которые выбора уменьшают 
налогооблагаемую вещей базу, сумма возможностей налога в европейской подоходному 
стране может исключением оказаться ниже, можно чем у человека следует с сопоставимой 
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зарплатой налог и семьей в России. Всё же евро среднем налог также на доходы 
физических существует лиц в Европе получает выше, чем, зарплаты установленная в 
Российской ключевые Федерации налоговая людей ставка 13 % , чтобы применяемая к 
основным европейских трудовым доходам доходить физических лиц, бельгии имеющих 
статус однако налогового резидента. Однако европейских европейские налоговые многих 
системы при проживает этом имеют заработанное ряд положительных платит аспектов: во - 
первых, отдельных прогрессивная шкала сказал позволяет уменьшить можно разрыв между 
установленный беднейшими и богатейшими числа слоями населения, возмещение что 
важно ввести для социальной получает стабильности, а во - вторых, семейные обилие и 
качество установленный социальных услуг, возможностей обеспечиваются, в том 
сопоставимой числе, благодаря заработках налоговым поступлениям теории в бюджет. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные методы и этапы управленческого учета. 
Определены основополагающие факторы системы формирования управленческого учета 
на основе центров финансовой отвественности производства сельскохозяйственной 
продукции 

 
Keywords: management accounting, centers of financial responsibility, accounting, agriculture 
Summary: in article modern methods and stages of management accounting are considered. 

Fundamental factors of system of formation of management accounting on the basis of the centers 
of financial responsibility of production of agricultural production are defined 

 
Управленческий учет - это комплексная система учета, планирования, контроля, анализа 

информации о доходах и расходах результатах хозяйственной деятельности организации в 
необходимом аналитическом разрезе, которая необходима для принятия различных 
управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов деятельности 
организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе[2, с. 330].  

Управленческий учет затрат в деятельности организации формирует информационную 
базу для обработки ее самостоятельно функционирующей системы управленческого 
анализа, которая предоставляет системе управления информацию для принятия 
эффективных управленских решений по поиску потенциально возможных путей 
увеличения прибыльности деятельности организации [1, с. 130].  

Функции управленческого учета: 
 - снабжение всех уровней управления информацией для систематического и 

проблемного управления производством; 
 - выработка информации, необходимой для управления звеньями предприятия; 
 - оперативный контроль. 
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Для достижения положительных результатов по постановке управленческого учета 
затрат в ООО «Восход» необходимо осуществить несколько этапов его формирования: 

 - выделить в финансовой структуре предприятия специальный центр финансовой 
ответственности - центр затрат; 

 - разработать состав, содержание и формат управленческой отчетности и регистры 
управленческого учета затрат; 

 - утвердить методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
сельскохозяйственной продукции в составе учетной политики для управленческого учета; 

 - разработать внутренние положения, регламентирующие ведение управленческого 
учета затрат; 

 В сельскохозяйственных организациях затраты в управленческом учете предприятия 
целесообразно учитывать на отдельных аналитических счетах по видам работ.  

Создание и поддержание сбалансированной единой системы управленческого учета 
является очень сложной задачей. Но в большей степени сложность состоит в разработке 
системы управленческого учета для конкретной организации, а затем обеспечения ее 
эффективного функционирования [4, с. 570].  

Очевидно, что решение этой задачи, необходимо обосновать данными анализа и оценки 
всей совокупности целей и результатов деятельности хозяйствующего субъекта, а также 
всех факторов, от которых они зависят.  

С целью оценки деятельности, проанализируем результаты деятельности ООО «Восход» 
с помощью данных, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты деятельности 

 ООО « Восход» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 
отклонение (+ - ) 2017 г 

к 
2015 г. 2016 г. 

1 2 3 3 5 6 
Выручка от продаж - 
всего, тыс. руб. 67381 99112 58857  - 8524  - 40255 

 Убыток от продаж, тыс. 
руб.  - 14555  - 87591  - 25968 14413  - 61623 

Выручка от реализации 
продукции : 
 - растениеводства  

223 236 2142 1919 1906 

 - животноводства 49290 70605 48200  - 1090  - 22405 
Окупаемость затрат на 
производство 
продукции, % : 
 - растениеводства  

89,2 91,1 127,0 37,8 35,9 

 - животноводства  71,8 90,1 72,4 0,6  - 17,7 
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Производство 
продукции 
животноводства, ц: 
 - молоко 

17018 16116 15174  - 992  - 1844 

 - прирост живой массы 1928 1725 1522  - 203  - 406 
 
На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что выручка от продаж продукции 

в 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 8 524 тыс. руб., или на 12,7 % , по сравнению 
с 2016г. снизилась на 40,6 % , что составляет 40 255тыс. руб. Убыток от продаж в 2016г . по 
сравнению с 2015 г. увеличился на 73036 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
уменьшился на 29,6 % , или на 62623 тыс. руб.  

Окупаемость затрат на производство продукции растениеводства в 2017 г. 
увеличилась по сравнению с 2016 г. на 35,9 процентных пункта.. Окупаемость 
затрат на производство продукции животноводства в 2017 г. снизилась на 17,7 
процентных пункта по сравнению с 2016 г. Снижение эффективности производства 
продукции сельского хозяйства в организации является отрицательной тенденцией, 
свидетельствует об ухудшении финансового состояния, невозможности не только 
расширенного, но и простого воспроизводства. Это является поводом для 
проведения качественного изменения в организационной структуре организации с 
целью оптимизации затрат и стабилизации производственной деятельности [1, с 36]. 

Управление по центрам финансовой ответственности является одной из подсистем, 
обеспечивающих внутриорганизационное управление. 

 В рамках такой подсистемы можно оценить вклад каждого подразделения в конечные 
результаты деятельности, децентрализовать управление затратами, а также следить за 
формированием этих затрат на всех уровнях управления, что в целом существенно 
повышает экономическую эффективность хозяйствования.  

Эффективность производства в сельском хозяйстве - экономическая характеристика 
результатов производственно - хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
организаций. Она выражается в увеличении количества производимой продукции при 
снижении затрат на ее производство. Применительно к сельскому хозяйству это получение 
при наименьших затратах максимального количества продукции от каждого животного [6, 
с. 77]. 

 На примере таблицы 2 рассмотрим окупаемость затрат по производству продукции 
животноводства в ООО «Восход». 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать о том, что ООО «Восход» 
имеет нестабильное финансовое положение, т.к. себестоимость продукции выше, 
чем выручка от ее реализации, а цена недостаточно высока для покрытия всех 
издержек.  

В динамике за 3 года наблюдалась убыточность производства. С целью улучшения 
экономического положения ООО «Восход» целесообразно разработать оптимальные 
стратегии организации производственной деятельности, определить центры финансовой 
ответственности и их функции. 
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Таблица 2 - Окупаемость затрат по производству продукции животноводства 

 
 Центр финансовой ответственности (ЦФО) — структурное подразделение или группа 

подразделений: осуществляющих операции, конечная цель которых — оптимизация 
прибыли. 

 Одна из важнейших задач системы управления по ЦФО состоит в повышении 
эффективности управления подразделениями предприятия на основе обобщения данных о 
затратах и результатах деятельности каждого центра ответственности с тем, чтобы 
возникающие отклонения от бюджетных плановых показателей можно было отнести на 
конкретного исполнителя и принять оперативное управленческое решение относительно 
причин, вызвавших перерасход затрат и несоответствие плановым бюджетным 
показателям [2, с. 54]. 

Организация учета производственных затрат обусловлена системой используемых 
организацией счетов бухгалтерского учета, применяемых для группировки своих издержек. 
На организацию учета производственных затрат оказывает влияние ряд факторов: вид 
деятельности, размер организации, организационная структура управления, правовая 
форма, номенклатура выпускаемой продукции и т.п. Принимая во внимание эти 
обстоятельства, хозяйствующий субъект определяет, какие синтетические счета для учета 
производственных расходов следует включить в рабочий план счетов, какие аналитические 
счета необходимо открыть к этим счетам [4 с. 145].  

На основании этого в ООО «Восход» в рамках счета 20 «Основное производство» и 
существующих субсчетов 1 «Растениеводство» и 2 «Животноводство» целесообразно 

Вид продукции 2015 г. 2016 г. 2017г. 
Отклонение (+, - ) 

2017 г к 
2015 г. 2016 г. 

Крупный рогатый скот в 
живой массе, ц 2331 1287 1749  - 582 462 

Выручка, тыс. руб. 8785 7315 9008 223 1693 
Себестоимость, тыс. руб. 15668 8842 13307  - 2361 4465 
Убыток, тыс. руб.  - 6883  - 1527  - 4299 2584  - 2772 
Окупаемость затрат, %  56,1 82,7 67,7 11,6 15,0 
Свиньи в живой массе, ц 5045 6225 3723  - 1322  - 2502 
Выручка, тыс. руб. 24414 46860 25336 922  - 21524 
Себестоимость, тыс. руб. 28637 40975 31305 2668  - 9670 
Прибыль (+), убыток ( - ), 
тыс. руб.  - 4223 5885  - 5969  - 1746 84 

Окупаемость затрат, %  85,3 114,3 80,9  - 4,4  - 33,4 
Молоко цельное, ц 15711 13537 12619  - 3092  - 918 
Выручка, тыс. руб. 15561 15690 13824  - 1737  - 1866 
Себестоимость, тыс. руб. 22190 27102 21912  - 278  - 5190 
Убыток, тыс. руб.  - 6629  - 11412  - 8088  - 1459 3324 
Окупаемость затрат, %  70,1 57,8 63,1  - 7 5,3 
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открыть аналитические счета для учета затрат по центрам финансовой ответственности, 
видам выпускаемой продукции: 

 - Счет 20.1.1.1 «Озимая пшеница»; 
 - Счет 20.1.1.2. «Подсолнечник»; 
 - Счет 20.1.1.3. «Сено»; 
 - Счет 20.2 .1.1. «Основное стадо молочного скота»; 
 - Счет 20.2.1.2 «Животные на выращивании и откорме». 
Группировка затрат на аналитических счетах позволит сформировать информацию по 

центрам финансовой ответственности, которые осуществляют выпуск продукции 
растениеводства и животноводства. 

 Рассмотрим центры финансовой ответственности в ООО «Восход» и аналитические 
счета, используемые для учета затрат на производство отдельных видов продукции 
(таблица 3). 

Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что группировка затрат по 
местам возникновения в ООО «Восход» позволит осуществлять контроль по центрам 
ответственности и одновременно формировать информацию необходимую для 
калькулирования себестоимости основных видов продукции. 
 

Таблица 3 - Центры финансовой ответственности в ООО «Восход»  
и их взаимосвязь со счетами аналитического учета затрат на производство 

Вид ЦФО Наименование Культура, виды 
животных 

Счет, субсчет, 
аналитический счет  

1 2 3 4 

Центр затрат Бригада №1 

 Озимая пшеница 
 

20.1.1.1. 
 «Озимая пшеница» 

 Подсолнечник  20.1.1.2.  
 «Подсолнечник» 

Центр затрат Бригада № 2 

Сено  20.1.1.3. « Сено» 

Кукуруза на зерно 20.1.1.4. 
«Кукуруза на зерно» 

Соя  20.1.2.5 «Соя» 

Центр затрат 
 
 
 

МТФ № 1 
 

Основное стадо 
молочного скота 

20.2.1.1. 
« Основное стадо 
молочного скота» 

Животные на 
выращивании и 

откорме 

20.2.1.2 
«Животные на 
выращивании и 

откорме» 

Центр затрат СТФ № 1 

Основные и 
проверяемые 
свиноматки 

20.2.2.1 «Основные и  
проверяемые 
свиноматки» 

Свиньи на 
выращивании и 

откорме 

20.2.1.3. 
«Свиньи на 

выращивании и 
откорме» 



107

Место возникновения затрат указывает, на какую номенклатуру и каким способом 
распределяются затраты; центры финансовой ответственности используются для контроля 
физических и стоимостных показателей затрат [3, c 442]. 

 Таким образом, если точки возникновения, распределения и контроля затрат совпадают, 
то места возникновения затрат и центры финансовой ответственности отождествляются и 
может использоваться единая аналитика. 

Для постановки системы управленческого учета в ООО «Восход» необходимо 
разработать и применить систему внутренней управленческой отчетности.[7, с. 366] .  

Рассмотрим ведомость учета затрат по МТФ №1 ООО «Восход» 
 

Таблица 4 - Ведомость учета затрат по МТФ №1 ООО ООО «Восход» 
Месяц Статьи затрат 

Январь 
Пого - 
ловье. 
гол. 

Оплата труда Отчисле 
-  

ния на 
соци -  
альные 
нужды, 

 руб. 

Корма 
Элект

о - 
энерги

я  
руб. 

Всего 
затрат 

по 
ЦФО, 
руб. 

Чел.ч., 
 

Сумма. 
руб. 

Кол - 
во, ц 

Сумма, 
руб. 

План 694 89 16504 7189 925 641 950 1016 666659 
Факт 694 93 17528 7512 928 644 032 1118 670190 

Отклон
ение 
(+ - ) 

 -  4 1024 323 3 2082 102 3538 

Феврал
ь х х х х х х  х 

План 694 89 16504 7189 925 641 950 987 666630 
Факт 694 95 17904 7674 930 645 420 1032 672030 

Отклон
ение 
(+ - ) 

 -  6 1400 485 5 3470 45 5411 

Март х х х х х х  х 
План 694 89 16504 7189 925 641950 1000 666643 
Факт 694 92 17340 7431 921 639 174 1100 665045 

Отклон
ение 
( +, - ) 

 -  3 836 242  - 4  - 2776 100  - 1599 

Итого 
за 1 

квартал 
 -  х 210772 22617 2779 1928626 3260 х 

 
Регистры внутренней управленческой отчетности формируются на основе следующих 

требований: 
 - в перечень затрат включаются только те, которые контролируются на данном уровне 

ответственности; 
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 - затраты группируются по отдельным периодам (месяцам) и накопительно с начала 
отчетного периода; 

 - фактические затраты сопоставляются с плановыми (бюджетными), определяется 
сумма отклонений, анализируются причины их возникновения. 

Таким образом, организация учета и контроля затрат по центрам финансовой 
ответственности реализуется на основе системы мероприятий, документов и 
управленческих воздействий, включает в себя совокупность взаимосвязанных 
внутренних управленческих документов, в которых с обоснованной степенью 
детализации показателей, отражена планируемая деятельность и фактические 
показатели как отдельных центров финансовой ответственности (ЦФО), так и всей 
организации. Управленческое воздействие на ЦФО позволяет анализировать и 
контролировать выполнение бюджетов отдельными структурными 
подразделениями, а также достигать запланированных финансовых результатов 
предприятием в целом.  
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ПЕРЕХОД РОССИИ К ЭЛЕКТРОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) ЭКОНОМИКЕ 

 
Тысячелетний путь человечества электронное пространство прошло за полвека. На рис. 1 

проведена аналогия поступательного развития цифровой экономики на примере 
исторической смены социально - экономических формаций. В 2018 году мир находится на 
этапе перехода к электронному капитализму: блокчейн - технологии формируют новое 
пространство доверия для оцифровывания больших баз данных – кадастров, реестров 
собственности. Умные контракты позволяют упростить и увеличить надежность 
реализации трансакций В2В, В2G. Цифровые деньги (в т. ч. криптовалюты) и новые 
финансовые технологии стимулируют кардинальные изменения на финансовом рынке, 
формирование двухуровневой банковской системы, прямые инвестиционным процессы. 
Новая логистика, основанная на типовых инфраструктурных решениях (Uber, кар - шеринг, 
беспилотники) приведут к отказу части населения от собственных автомобилей и 
снижению транспортной загруженности мегаполисов. 

 

 
Рисунок 1. Путь развития цифровой экономики [1] 

 

В актуальных условиях бурного развития технологий общество движется к глобальной 
смене социально - экономической формации: переходу от рыночной к прогностической 
модели развития экономики, действующей на основе анализа больших данных, 
когнитивных технологий прогнозирования спроса и планирования предложения. 
Текущими лидерами подобной экономической модернизации выступают США и Китай, 
поскольку данные страны имеют государственные стратегии инновационного развития 
(Digital Economy в США и Internet Economy в Китае) и поэтапно реализуют их не только на 
собственных рынках, но и на рынках других стран. Чтобы сохранить позиции в мировой 
экономике, экономический суверенитет, России необходима собственная 
общегосударственная концепция развития электронной (цифровой) экономики, 
фундаментальной базой которой выступали бы следующие принципы [1]: 
 признание и законодательное регулирования блокчейн - технологий, криптовалют и 

др.; 
 содействие в создании «компаний - платформ» мирового уровня; 



110

 формирование национальной технологической инициативы – дорожных карт 
внедрения новых технологий; 
 развитие системы статистических, государственных и открытых данных, основанной 

на современных технологиях, для целей повышения эффективности государственного 
управления; 
 перевод систем государственных и муниципальных услуг на современные платформы 

с целью повышения качества услуг и реализации персонифицированного подхода к 
каждому гражданину и субъекту предпринимательской деятельности. 

В связи с этим приоритетными цифровыми проектами могут быть [1]: 
1. Big data – создать систему «новой статистики» по анализу больших данных экономики 

по отраслям, регионам, видам бизнеса на базе развития информационной системы ФНС. 
Реализовать на базе казначейства РФ систему планирования и контроля расходования 
средств консолидированного бюджета, в том числе в рамках исполнения госконтрактов 
(казначейское сопровождение). 

2. Компании - платформы – реализовать программу по созданию многофункциональной 
компании - платформы международного уровня на базе сбербанка. 

3. Blockchain – перевести базу данных Росреестра, реестра актов гражданского 
состояния, регистрации компаний и других государственных реестров на платформу 
блокчейн. Принять изменения в законодательство, по верификации цифровых записей в 
блокчейн. 

4. Криптовалюты – принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют, 
приравнять их статус к иностранной валюте, разрешить банкам открывать счета в основных 
криптовалютах, их обмен на рубль. Создать биржу обмена криптовалют на фиатные. 

Уже сегодня можно говорить о масштабных проектах в данной области. В сентябре 2018 
года стало известно, что на российском рынке e - commerce появится новый игрок: о планах 
создания совместного предприятия договорились РФПИ, Alibaba Group, Mail.Ru Group и 
«МегаФон». Согласно заявлению сторон, совместное предприятие будет называться 
AliExpress Russia и получит доступ к 100 - миллионной аудитории Mail.Ru Group в 
соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн - играх, что позволит ей занять 
значимое место в цепочке ценностей образа жизни российских потребителей, создав 
единую платформу для социальной коммуникации, игр и покупок. [2] 

Цифровая модель экономики сделает возможным появление принципиально новых 
видов бизнеса, включенных в международные производственные цепочки; реализовать 
новую модель привлечения инвестиций в экономику и принципиально более эффективную 
модель управления в сфере здравоохранения, социальной, образовательной сферах, а также 
повысить эффективность государственного управления. 
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Аннотация 
В статье рассматривается освещение как важная составляющая рабочего процесса: 

влияние освещения на человека, каким должно быть освещение, рассмотрение 
существующего освещение рабочего кабинета в ООО «ИП «Промгражданпроектъ», расчет 
интенсивности освещения, юзабилити освещения в ООО «ИП «Промгражданпроектъ», 
выводы на основании проведенного исследования. 

Ключевые слова: 
Юзабилити, освещение, искусственное освещение, естественное освещение, рабочее 

место. 
 
Освещение рабочего места является важным фактором окружающей и 

производственной среды. Недостаточный уровень и низкое качество освещенности 
(особенно в процессе выполнения работ, требующих напряжения зрения) являются 
причинами ухудшения зрения среди работников.  

Различают три вида освещения: искусственное (искусственные источники освещения и 
света), естественное (солнечный свет) и совмещенное (смешанное), когда недостаточный 
уровень естественного освещения дополняют искусственным светом. Высокая 
производительность труда и зрительная работоспособность персонала связаны посредством 
рационального применения освещения при производстве работ.  

К освещению (независимо от источника света) должны предъявляться следующие 
требования: - освещение на рабочем месте должно быть достаточным, чтобы обеспечить 
комфортные условия для работы и оптимальный уровень яркости для функционирования 
анализатора зрения; - обеспечение безопасности во время производства работ.  

Освещение рабочего места должно быть не слепящим глаза, равномерным и 
достаточным в любое время суток. Наиболее оптимальный вариант с точки зрения гигиены 
- когда хорошая освещенность всего помещения сочетается с интенсивным освещением 
рабочего места. Выполнение этих условий способствует повышению эффективности 
производственного процесса и предупреждает быструю утомляемость глаз. При 
организации освещения места работы нужно максимально использовать естественный свет. 
[1] 

Нельзя направлять поток яркого света непосредственно на работника. Это отразится как 
на здоровье, так и на психоэмоциональном настрое. Совершенно другой эффект дает яркое 
освещение непосредственно рабочей поверхности. Это служит стимулом к 
сосредоточенному труду. [2] 
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Многие сотрудники при выполнении своих профессиональных обязанностей пользуются 
ПК. Помещение, неправильно оборудованное осветительными приборами, грозит тем, что 
у них может возникнуть: падение остроты зрения; усталость глаз; зуд и сухость глаз; общее 
психоэмоциональное раздражение; патологические явления в нервной системе (например, 
появление бессонницы). [3] 

Правильный свет помогает снять психологическую нагрузку или наоборот 
сосредоточиться на работе. Но прежде чем переходить к расчётам, необходимо разобраться 
в величинах измерения. Люмен (Лм) – это единица измерения светового потока, Люкс (Лк) 
– в люксах измеряется освещённость поверхности. 1 люкс равен 1 люмену на квадратный 
метр.  

Расчёт (измерение) интенсивности освещения производится по простой формуле (A x B 
x C) в которой: 

А – необходимая освещённость по нормативам СНиП; 
В – площадь помещения (кв. м); 
С – Коэффициент высоты. 
Коэффициент высоты, величина поправочная и рассчитывается в зависимости от высоты 

потолка. 2,5 и 2,7 – коэффициент равен единице. [4] 
Согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» для выполнения 

чертежных работ необходимо освещение рабочего места 500 лк.  
Проведем анализ существующей ситуации с освещением в технологическом отделе 

ООО «ИП «Промгражданпроектъ» (рис 1.). 
 

 
Рис. 1. Существующее освещение в технологическом отделе 

 ООО «ИП «Промгражданпроектъ» 
 
В помещении площадью 25,37 м2 и высотой потолка 2,7 и присутствует естественное 

боковое и искусственное освещение. Искусственное освещение осуществляется 
потолочными встроенными светильниками с лампами Philips MASTER PL - L 18W / 840 / 
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4P 2G11 холодно - белыми. Всего на помещение используется четыре светильника с двумя 
лампами в каждом светильнике. Мощность лампы 18 Вт, световой поток 1200 лм. 
Естественное освещение происходит за счет оконных проемов в ограждающих 
конструкциях.  

Произведем расчет необходимого количества света: 500х25,37х1=12685 лм.  
На данный момент в технологическом отделе количество света составляет: 1200х8= 9600 

лм. Что ниже нормы на 3085 лм. Это влияет на психологическое и эмоциональное 
состояние человека, вследствие чего сотрудник быстрее утомляется и делает ошибки в 
проектировании. Из этого делаем вывод, что в технологическом отделе необходимо 
выполнить юзабилити освещения рабочего пространства. 

Для этого в технологическом отделе установим девять светильников с двумя лампами в 
каждом (рис 2.). 

 

 
Рис. 2. Юзабилити освещения в технологическом отделе  

ООО «ИП «Промгражданпроектъ» 
 
Произведём расчет количества света после юзабилити освещения в технологическом 

отделе: 1200х18= 21600 лм. Как видим из расчета количество света теперь выше 
минимальной нормы и составляет 851 лм на квадратный метр. Как дополнение к основному 
освещению рабочего пространства, добавляем нижний свет непосредственно на рабочую 
поверхность настольными лампами Office 83249 с лампочкой светодиодиодной 5,5W 
2800K lm с теплым свечением для каждого сотрудника. Особам критерием является 
расположение настольной лампы с левой стороны. Нижний свет будет использоваться 
только в темное время суток. 

Таким образом, юзабилити освещения рабочего пространства будет положительно 
сказываться на состоянии человека, приведет к оптимальной занятости сотрудника, 
повысит уровень производительности, сведет к минимуму ошибки в проектировании в 
течение рабочего времени.  
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КАЛЬКУЛЯЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ЭЛЕМЕНТАМ: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен один из методов управления затратами предприятия – 

калькуляционное планирование, которое играет важную роль в экономике предприятия. Он 
позволяет руководству вовремя реагировать на перерасход ресурсов на производство 
единицы продукции, работ и услуг, регулировать цену, прибыль и рентабельность. 

Ключевые слова 
Себестоимость продукции, работ, услуг; калькулирование себестоимости; 

калькулирование по экономическим элементам; управление затратами. 
 
Под термином «калькуляция» - понимается определение затрат в стоимостной 

(денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные 
виды производств [1, c. 15]. В действующей практике калькулирование представляет собой 
систему расчетов, главная цель которых состоит в определении себестоимости единицы 
калькуляционной совокупности. В качестве последней могут рассматриваться отдельные 
виды готовой продукции, ее составные части, разновидности приобретаемых материальных 
ценностей, выполненных работ и оказанных услуг. 
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Калькуляции можно разделить на плановые, сметные, проектные и нормативные [2, с. 
84].  

Cметная калькуляция – это разновидность плановой калькуляции, не предусмотренной 
планом. На основе сметной калькуляции устанавливается цена на продукцию, услуги и 
работы, согласуемая с заказчиком. 

Проектная калькуляция составляется на основе сравнительной характеристики 
проектируемых вариантов развития производства, и рассчитывается она на основе 
укрупненных норм. 

Нормативная калькуляция составляется на основе норм и нормативов, действующих в 
плановом периоде. Ее применяют для организации учета фактических затрат на изделие с 
выявлением отклонений от плановых. 

В зависимости от планирования себестоимости различают калькуляционный метод и 
метод сметного планирования. Определение плановой себестоимости единицы продукции 
осуществляется калькуляционным методом. При этом затраты собираются по 
калькуляционным статьям. При разработке статей калькуляции различают прямые и 
косвенные затраты, учитывается отраслевая специфика и особенности конкретного 
предприятия (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Статьи калькуляции 

Виды затрат Статьи калькуляции 
Прямые затраты на 
продукт 

1. Сырье и материалы 
2. Возвратные отходы (вычитаются) 
3. Покупные полуфабрикаты, комплектующие, работы и 
услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями 
4. Зарплата основных производственных рабочих 
5. ЕСН и отчисления на социальное страхование основных 
производственных рабочих 

Косвенные затраты на 
продукт 

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 
7. Цеховые расходы 
8. Цеховая себестоимость 
9. Общезаводские расходы 
10. Потери от брака 
11. Прочие производственные расходы 
12. Производственная себестоимость 

Затраты периода 13. Управленческие (административные) 
14. Коммерческие (расходы на продажу) 
15. Полная себестоимость 

 
Таким образом, плановую калькуляцию можно охарактеризовать следующим способом, 

а именно, плановая калькуляция устанавливается на основе средних прогрессивных норм 
расхода сырья и материалов, трудоемкости изготовления, затрат на обслуживание и 
управление. Она определяет предельный уровень затрат на продукцию, допустимый в 
плановом периоде при запланированном объеме производства. 
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Рассматривая суть плановой калькуляции продукции, работ и услуг, необходимо изучить 
ее недостатки и преимущества (Таблица 2) .  

 
Таблица 2. Преимущества и недостатки калькуляционного планирования  

по экономическим элементам 
Преимущества Недостатки 

1. Нормативные затраты являются лучшим 
критерием для определения фактических 
затрат. 
2. Облегчает сравнение себестоимости 
разных предприятий. 
3. Позволяет установить цены на основании 
заранее определенной себестоимости 
единицы продукции. 
4. Позволяет анализировать соотношение 
живого и овеществленного труда в разных 
продуктах, эффективно использовать 
замену одних продуктов другими. 
5. Полнота включения всех затрат 
организации, связанных с производством и 
реализацией продукции. 

1. Охватывает далеко не все аспекты 
повышения эффективности 
производства. 
2. Калькулирование по элементам 
нерационально ввиду большой 
трудоемкости разложения комплексных 
расходов на элементы затрат. 
3. Применяется для периодически 
повторяемых затрат. 
4. Успешность применения зависит от 
состава и качества нормативной базы. 
5. Невозможность установить нормы по 
отдельным видам затрат. 

 
Учитывая преимущества и недостатки планового калькулирования по элементам (табл. 

2), можно сделать следующие выводы: 
1. Калькулирование затрат, ввиду контроля специалистов над уровнем перерасхода по 

каждой статье калькуляции, позволяет сэкономить, например, на замене одного материала, 
на материал более дешевый с теми же характеристиками, либо на материал дешевый, с 
меньшей прочностью и более низкими техническими характеристиками, то есть, выявить 
недобросовестных работников, подвергающих риску эксплуатацию данного изделия. 

2. Калькулирование затрат по экономическим элементам способствует открытости и 
простоте учета затрат, что позволяет организациям находить партнеров на внешнем рынке 
и плодотворно с ними сотрудничать, поскольку зарубежные фирмы используют системы 
«директ - кост» и «стандарт - кост», управление затратами, которых основано на 
калькулировании себестоимости. 

3. Трудоемкость планового калькулирования связана с тем, что у специалистов в 
организациях РФ нет достаточного опыта и навыка в области калькуляционного и 
нормативного планирования. Во многих организациях отсутствует программное 
обеспечение для составления калькуляций, низкий уровень оперативности решения задач в 
информационной системе предприятия. 

4. Калькулирование себестоимости позволяет планировать себестоимость и сравнивать 
ее с фактическими расходами по всем калькуляционным статьям [3, с. 87].  

Тем не менее, на наш взгляд, калькуляционное планирование имеет следующие 
перспективы развития, такие как: 

1. Снижение себестоимости на производство продукции, а, именно, трудовых и 
материальных затрат.  
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2. Внедрение в производство новых технологий и усовершенствование существующих, с 
целью снижения трудоёмкости продукции и роста производительности труда. Развитие ИС 
предприятия. 

3. Стремление предприятия, не смотря на экономические санкции, к сближению с 
западными системами учета себестоимости, переход на МСФО. 

Таким образом, в статье были рассмотрены сущность планового калькулирования, его 
преимущества и недостатки, а так же перспективы развития. 
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Аннотация 
В статье отражен способ получения экономической выгоды (дохода) на основе экономии 

статей затрат на производство и реализацию продукции. Рассмотрены статьи полной 
себестоимости продукции и приведены примеры превращения затрат в источник дохода 
организации. 

Ключевые слова 
Экономическая выгода, доходы организации, управление себестоимостью, полная 

себестоимость, прибыль от реализации. 
 
Предприятие может произвести большой объем продукции и, при этом, остаться без 

прибыли, если продукция была не продана (не пользовалась спросом), или реализована по 
цене, не обеспечивающей прибыль. В этом случае предприятие окажется в тяжелом 
финансовом состоянии. 
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Доходы организации - это увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества) [1]. 

В данном контексте тематики статьи нас интересуют экономические выгоды, 
полученные от основной деятельности предприятия, если быть еще точнее, прибыль, 
представляющую собой разницу между выручкой от реализации и полной себестоимостью 
реализуемой продукции. 

Себестоимость продукции – это стоимостная оценка, используемых в производстве 
природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 
ресурсов, а также других затрат, связанных с производством и реализации продукции [2, с. 
172] (рис. 1). 
 

Затраты, связанные с 
производством продукции, 

организацией и 
управлением в цехе 

Общехозяйственные 
затраты и затраты 
вспомогательных 

производств 

Коммерческие затраты 
связанные с подготовкой 

продукции к сбыту и 
реализации 

Цеховая себестоимость 
Производственная себестоимость 

Полная себестоимость 
Рис. 1. Схема группировки затрат в составе полной себестоимости продукции 

 
Для того чтобы достичь цель, поставленную нами в статье, а, именно, отразить выгоды 

от использования ресурсов на создание продукции, нами были рассмотрены меры по 
снижению затрат на производство и реализацию продукции (табл. 1). 

 
Таблица 1. Факторы, влияющие на снижение себестоимости 

Калькуляционная статья Факторы, влияющие на снижение себестоимости 
1. Сырье и материалы, 
используемые в 
технологическом 
процессе 

 - организация деловых отношений с проверенными 
временем поставщиками; 
 - сокращения транспортных расходов; 
 - улучшение использования и применение новых видов 
сырья и материалов; 
 - использование качественных материалов, за счет 
которых можно повысить цену на продукцию; 
 - изменение конструкции и технических характеристик 
изделий и др. 

2. Возвратные отходы  
(вычитаются) 

 - комплексное использование сырья, применения 
экономичных заменителей, полного использования 
отходов в производстве; 
 - изменение состава и качества сырья, материалов.  

3. Итого (стр. 1 – стр. 2)  
4.Покупные полуфабри-
каты, комплектующие из-
делия 

 - внедрение новой, прогрессивной технологии; 
 - использование эффективного сырья, материалов, машин 
и оборудования, технологических процессов. 
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5. Топливо, вода и 
энергия всех видов на 
технологические нужды 

 - механизация и автоматизация производственных 
процессов; 
 - применение ресурсных и энергосберегающих 
технологий; 
 - совершенствование организации и управления 
производством. 

6. Инструменты, приспо-
собления, инвентарь, 
приборы, лабораторное 
оборудование, 
спецодежда 

 - повышение уровня технической и энергетической 
вооруженности труда; 
 - ускорение внедрения достижений новой техники и инст-
рументов. 

7. Основная заработная 
плата производственных 
рабочих 

 - совершенствовать систему оплаты труда; 
 - сокращение внутрисменных потерь рабочего времени, 
травматизма и профессиональных заболеваний;  
 - повышение квалификации работников и подбор кадров 
согласно технического уровня производства. 

8. Дополнительная зара-
ботная плата производст-
венных рабочих 

 - сокращение численности персонала достигается 
посредством внедрения новых видов оборудования и 
технологических процессов, механизации и автоматизации 
производства, модернизации станков и оборудования; 
 - увеличение производительности используемого 
оборудования или через снижение трудоемкости 
выпускаемых изделий. 

9. Отчисления во 
внебюджетные фонды 

 - зависят от налоговых ставок 

10. Расходы на 
содержание и 
эксплуатацию оборудо-
вания 

 - улучшение использования основных фондов, 
техническая и энергетическая вооруженность труда. 

11. Итого цеховая стои-
мость (сумма строк 3 - 
10) 

 

12. Общепроизводствен-
ные расходы 

 - сокращения длительности производственного цикла 

13. Потери от брака  - сокращение и полная ликвидация производственного 
брака, простоев оборудования и рабочих 

14. Прочие 
производственные 
расходы 

 - повышение технического уровня производства, 
структурных сдвигов и изменения объемов производства 
продукции, работ, услуг совершенствование управления; 
 - внедрение информационной системы обслуживающей 
производственный процесс предприятия. 

15. Итого производствен-
ная себестоимость 
(сумма строк стр. 11 + 
стр. 12 + стр.13 + стр. 14) 

 - совершенствование производственной структуры 
предприятия; 
 - совершенствование организации и управления 
производством. 
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16. Коммерческие 
расходы 

 - сокращение коммерческих и административных 
расходов; 
 - сокращение объема потребления коммерческих услуг. 

17. Полная 
себестоимость (сумма 
строк стр. 15 + стр. 16) 

 

 
Все перечисленные в таблице 1 факторы снижения себестоимости продукции, в общем 

виде, можно классифицировать следующим образом (рис. 2). 
Эффективность от снижения себестоимости можно наблюдать и на самом производстве. 

На таком предприятии персонал более заинтересован, организован и трудолюбив. Новое 
оборудование облегчает труд рабочих, делая его более безопасным. 

 

 
Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на себестоимость 

 
Итак, нами были рассмотрены статьи затрат, входящие в себестоимость производства и 

реализации продукции, и пути снижения этих затрат, позволяющих получить 
экономическую выгоду в виде прибыли. Это позволяет нам утверждать, что снижение 
затрат есть источник дохода предприятия.  

Иными словами, себестоимость – важнейший фактор в получении прибыли 
предприятия. Используя системный подход, четко спланировав направления снижения 
затрат и контролируя этот процесс, можно поднять предприятие на новый уровень 
рентабельности и конкурентоспособности на рынке. 
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СИЛЬВИО ГЕЗЕЛЛЬ: СТАВКА ПРОЦЕНТА ИЛИ НАЛОГ? 
 
Йохан Сильвио Гезелль ( Johann Silvio Gesell) оставил миру оригинальную теорию, на 

основе который был осуществлен интересный эксперимент, такой прорывной start - up 1932 
года, который остался в истории экономической мысли как нонсенс, как какое - то 
чудачество. На самом же деле Гезелль, хотя и писал об отрицательной ставке процента в 
уже далеком 1916 году [1, с. 56], совершил переворот в экономической теории, поскольку 
его теория никак не укладывалась, (как и криптосистемы обмена сегодня, кстати) в 
«естественный порядок» буржуазного строя. Уникальный опыт персонального (что важно) 
налога на обращение денежных знаков, трактуемый (не только самим) автором как 
отрицательный процент, на самом деле есть просто плата за пользование наличными.  

А история такая: 31 июля 1932 года магистрат города Worgl (Австрия) выпустил 5000 так 
называемых «свободных шиллингов», которые были обеспечены такой же суммой 
стандартных австрийских шиллингов в банке. За пользование «свободными шиллингами» 
взималась плата, составлявшая ежемесячно 1 % , т.е. 12 % в год. Плата вносилась в конце 
каждого месяца в виде марки с номиналом 1 % от стоимости банкноты, которая 
приклеивалась на оборотной стороне купюры, и без такой марки банкнота считалась 
недействительной. Доход от этого «налога на простой» поступал в городскую казну. 
Полученная магистратом плата составила 12 % от 5000, то есть 600 «свободных 
шиллингов» в год.  

Из описания эксперимента однозначно следует, что это налог, выступающий в форме 
процента, на «наличные» деньги на руках у индивида. Личностная  

мотивация участников эксперимента играла не последнюю роль. Получая «сво -  
бодные шиллинги», каждый старался как можно быстрее от них избавиться, т.е. их 

потратить.  
Феномен процента (даже отрицательного) всего сомна теорий о кредите, деньгах и 

проценте здесь явно ни при чём. Просто это налог – рассчитываемый в процентах от суммы 
- «персональной» инфляции, и в этом качестве является чисто денежным феноменом. 

Неудивительно, что объективной оценки как самого эксперимента, так и стоящей за ним 
теории не было и не могло быть. Почему? Рост скорости обращения «денежной массы» в 
разы – только один из результатов эксперимента, самый очевидный. Конечно, имели место 
рост доходов и другие выгоды. 

Любопытно, что «уравнение обмена» Ирвинга Фишера M ·V= P·Q в рамках 
эксперимента не было подтверждено практикой. Согласно этому уравнению, увеличение 
скорости обращения в два раза – а на практике скорость выросла в два раза по сравнению с 
обычными денежными знаками - должно привести к двукратному уменьшению объема 
денежной массы, но этого как - то «не случилось». Денежная масса просто стала 
«обращаться» быстрее. 

Ирвинг Фишер доказывает, что в краткосрочном периоде скорость обращения можно 
считать постоянной [2, с. 128]. А тут такое. Сторонники количественной теории стараются 
не вспоминать об этом казусе. 
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Если опыт не подтверждает «уравнение обмена», а он не подтверждает, то от 
количественной теории вообще ничего не остается, только причинно - следственная связь: 
чем больше денег, тем – равно или поздно – они дешевле, т.е. тем выше цены. И всё. 

Можно сказать, что налог на наличность в обращении - действенное фискальное 
средство и эффективный акселератор (укоритель) потребления, Недаром и Людвиг фон 
Мизес писал, что «инфляция – эффективная форма налогообложения» [3, с. 456]. А кто в 
выигрыше при инфляции? Кто ближе к источнику денег. В случае со «свободными 
шиллингами» все участники формально равны.  

В этом случае имеет место персональный– и в силу этого прямой – налог на финансовый 
актив, т.е. на наличные деньги в обращении как часть представителя вещественного 
богатства. Налог на деньги – всё - таки не налог на соль, само по себе интересно. 

Но главное в этой истории всё - таки в другом. Если в начале XX века отрицательная 
ставка процента обсуждалась в лучшем случае теоретически (см. работы Р. Гильфердинга 
«Финансовый капитал» и Л. Мизеса «Теория денег и кредита»), то в начале XXI века она 
стала реальностью. Сегодня отрицательная (реальная) ставка процента – скорее норма, чем 
исключение, а номинальная отрицательная ставка давно уже не редкость (скажем, в 
Скандинавии) [4, с. 17]. 

Отрицательная ставка процента– не просто «бессмыслица» с точки зрения бизнеса 
(кредит выдается, а затем проценты не взимаются, а выплачиваются заемщику). Это 
крушение всех современных буржуазных теорий кредита и капитала, основанных «на вере 
в завтрашний день». 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРЕЯ ДЕНЕГ (ММТ): ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
 
В начале XX века была очень популярна государственная теория денег Георга Кнаппа. 

Жива ли она сегодня? На мой взгляд, она даже не обсуждается, поскольку стала 
всеобъемлющей. Речь идет только о том, как её «применить» в форме той или иной 
денежной политики. Это даже не теория, а скорее мировоззрение. В силу этого 
«mainstream» отказался от методологии определения денег, теоретические споры на тему 
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«что такое деньги?» стали, по сути, уделом так называемых «альтернативных школ 
экономики».  

Тем не менее, государственная теория денег сегодня своеобразно трансформировалась, 
по сути, в свою противоположность: в так называемую «ММТ» или Modern Monetary 
Theory. Теория мало известна в России, труды её представителей практически не 
переведены на русский язык. В рамках ММТ тема хартализма (или номинализма) не ушла - 
она и не могла уйти, - более того, она обрела некие исторические доказательства. 

Школа ММТ представлена тремя поколениями ученых. Считается, что первый этап – это 
фундамент, заложенный Альфредом Митчеллом (Alfred Mitchell - Innes). Второй этап – это 
работы Хаймана Мински (Hyman Philip Minsky), в частности, его знаменитый «момент 
Мински». Третий этап – современные нам авторы, в частности, Рэндел Рэй (Randall Wray), 
профессор из США, его коллеги Майкл Хадсон (Michael Hudson) и Стефания Келтон 
(Stephanie Kelton). В России издана книга антрополога и анархиста Дэвида Гребера (David 
Graeber) [1], где в популярном формате даются основы происхождения денег (во многом 
согласно ММТ). В книге много любопытных фактов о долгой истории денег.  

Авторство весьма изысканной теории происхождения денег принадлежит не 
экономисту, а дипломату и этнографу Альфреду Митчеллу. В 1913 году были изданы две 
небольших его статьи. Аналогию с позицией Георга Кнаппа трудно отрицать, хотя это и не 
государственная теория денег в чистом виде, а скорее теория суверенных (властных) денег.  

Дэвид Гребер - и ММТ в целом - считают, что палочки, раковины, дощечки и т.д. могли 
быть деньгами в эпоху перехода от общинного образа жизни к товарному производству. 
Это интересно, даже правильно (с точки зрения артефактов), но если объект не является 
средством обмена, не передается из рук в руки, то деньгами он являться не может. Если нет 
реального обращения денежных знаков, то нельзя, на мой взгляд, считать их 
представителями денег. 

Деньги являются деньгами, когда они постоянно находятся в обращении. Это их 
системная характеристика. В этом их сущность. Деньги – универсальное средство обмена, и 
должны участвовать в метаморфозах Т – Д – Т реально.  

 Если нет денежного обращения, то имеет место система учета, а не обмена. Крупные 
хозяйственные структуры древности могли обходиться без обмена, но учет и контроль 
(распределение) были налажены строго. И говорит это не о том, что нарушается «ход 
истории», а о том, что достаточно крупные образования, практически государства, могли 
обходиться и обходились без денег. 

Например, огромные каменные валуны, которые не двигались, а лишь «меняли» 
«владельца» (оба слова в кавычках). Так вот, оборота таких «денег» не было, просто 
физически не могло быть в силу тяжести «денежного» знака.  

Вопрос денег – это всегда вопрос доверия. Валуны меняли «владельца», но физически 
ими «владеть» просто невозможно. Товарные деньги, да и косвенный обмен в целом как 
теоретическая платформа, также решали вопрос доверия, поэтому тратились средства и 
время на «знаки доверия», эквивалентные по затратам другим продуктам.  

Централизованный учет при натуральном хозяйстве? Да, разного рода предметы 
представляли собой специализированные таблички учета. Это были не «деньги» в их 
нынешнем, т.е. экономическом, понимании, а часть системы контроля и учета «в натуре», 
своего рода «рабочие талоны».  
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 Тезис ММТ о том, что налоги «формируют» деньги, очень спорен [2]. Налоги – или дань 
- и это многократно доказано историей, успешно взимались натурой. Продукты, скот, меха 
– все это объекты многовекового взимания налогов (дани). Да и как, откуда, могли быть в 
условиях натурального (натурального) хозяйства, деньги? Каким образом они их могли 
получить? Деньги необходимы, когда торговля как отрасль появляется, когда 
специализация на торговле возникает. Деньги (денежные знаки) – признак торговли 
международной, т.е. торговли предметами роскоши той поры.  

Серьезный методологический изъян ММТ в предположении, что деньги могут быть 
более «развиты», чем общественный строй в целом. Считать так нет никаких оснований, 
деньги – следствие развития товарного хозяйства. Исторические примеры (весьма 
экзотические и забавные порой) трактуются достаточно вольно. В рамках первобытно - 
общественного строя «деньги» в том экономическом смысле, который вкладывается 
сторонниками ММТ, были просто не нужны. Да, государству удобно, конечно, собирать 
налоги (а можно сказать и дань, сразу акцент меняется) деньгами (имеются в виду монеты, 
именно монеты), а не шкурами. Но и собирать дань ожерельями из ракушек каури – тоже 
как - то странно. Это были скорее гроссбухи, регистры той поры. Налоги платили, но в 
денежном обороте все эти брусочки и т.д. не участвовали. С таким же успехом можно 
отнести к деньгам берестяные грамоты Великого Новгорода.  
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 ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Аннотация 
Основой построения интеллектуальной энергосистемы (ИЭ) является внедрение 

интеллектуальных сетей, ключевого компонента, связывающего воедино все ее элементы. 
Переход к интеллектуальным энергосистемам и повышение их сложности и значимости 
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для экономики является основным современным трендом в области энергетики. Для 
корректной и слаженной работы всех элементов интеллектуальной энергосистемы 
требуется обеспечение их связности и координированности работы. Именно 
интеллектуальные электрические сети (Smart Grids) выполняют основные функции по 
координации работы всех элементов умной энергосистемы и в конечном итоге 
обеспечивают ее гибкость, надежность и интеллектуальность для конечных потребителей 
[3] 

Ключевые слова: 
Интеллектуальные электрические сети (Smart Grids); развитие электросетевой 

инфраструктуры. 
Системные проблемы электросетевой инфраструктуры городов РФ 
1. Физический износ и сложная топология:  
• Значительное количество аварий, обусловленных выходом оборудования из строя; 
• Затруднено определение места повреждения; 
• Повреждения распространяются на большие участки сети; 
• Снижение надежности за счет использования поперечных связей. 
2. Моральный износ: 
• Отсутствие наблюдаемости и дистанционного управления;  
• Невозможность стандартизации управления. 
3. Высокие потери электрической энергии  
Основными целями внедрения Smart Grid для РФ и СНГ являются: повышение качества 

и надежности электроснабжения потребителей; снижение аварийности в электрических 
сетях; снижение эксплуатационных затрат в электрических сетях; повышение 
управляемости электросетевой инфраструктурой; существенное снижение потерь 
электрической энергии; повышение прозрачности при учете потребления электроэнергии 
юридическими и физическими лицами; обеспечение в дальнейшем возможности 
включения в сеть распределенной генерации.  

В рамках анализа электросетевой инфраструктуры г. Уфы и РБ были выявлены 
системные проблемы сети, актуальные для любых сетей крупных городов РФ. 
Предлагаемая философия Smart Grid направлена на решение данных системных проблем.  

Эффекты проекта Smart Grid: 
• Оптимизация структуры сетей  
• снижение технических потерь до 10 % ; 
• сокращение количества аварий на 25 % ; 
• обеспечение возможности для полноценной автоматизации;  
• облегчение диспетчерского управления сетью. 
• Автоматизация управления сетями 
• экономия времени на переключения до 70 % ; 
• сокращение времени на поиск неисправности на 70 %  
• сокращение перерывов в электроснабжении потребителей при возникновении 

аварийных ситуаций с нескольких часов до 10 - 20 минут; 
• снижения затрат на обслуживание и ремонт оборудования сетей на 20 % ; 
• возможность оптимизации режимов работы сети в реальном времени; 
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• продление срока службы существующего оборудования на 10 % и уровня загрузки 
сети.  

• Внедрение интеллектуального учета  
• снижение коммерческих потерь электрической энергии до 80 % . 
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по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 
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