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Аннотация 
 В ходе работы были проведены обследования, анализ и моделирование 

крупнопанельного жилого дома, вызванные необходимостью демонтажа аварийных частей 
здания.  

Теоретически обосновать безопасную поэлементную разборку крупнопанельного 
жилого дома. 

Проведение Инженерно - геологических, - геодезических изысканий, обследование 
зданий на наличие и состояние дефектов и повреждений, анализ полученных данных, 
моделирование здания в программном комплексе SCAD. 

Выполнены прочностные расчеты с использованием программного комплекса SCAD с 
учетом реальной геодезической, геологической и конструктивной обстановки на объекте 
для последующей разработки проекта организации демонтажа. 

Возможность безопасной поэлементной разборки здания. 
Ключевые слова 
Строительство, крупнопанельные здания, расчет конструкций, демонтаж, аварийный 

объект. 
 
Жилой дом №4 по ул. Уфимское шоссе в г. Уфа 1975 года постройки, девятиэтажный 4 - 

х подъездный, 144 - х квартирный крупнопанельный (типовой проект ЦНИЭП жилища 1 - 
464Д - 84).  

Высота этажа - 2,7 м (в чистоте - 2,51 м). Конструктивно здание решено из стеновых 
несущих и самонесущих железобетонных панелей, расположенных в поперечном и 
продольном направлениях. Железобетонные плиты перекрытий и покрытия размером "на 
комнату" опираются на стеновые панели по контуру. Проектная и исполнительная 
документация на объект отсутствует. Фундаменты под 1 и 2 подъездами свайные (из 
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забивных свай и обвязочного ростверка сечением 400х450 мм), под 3 и 4 подъездами 
ленточные на естественном основании. Несущие функции здания выполняет 
пространственный каркас, образованный стеновыми панелями и плитами по 
вышеуказанной серии. 

 Начиная с года возведения, в связи с большим количеством дефектов, на объекте 
проводились многочисленные изыскания (геодезические, геологические и обследование 
конструкций). 

В результате обследовательских работ 2015 года (институт "БАШНИИСТРОЙ") 
выявлены следующие дефекты и повреждения строительных конструкций: 

 - трещины и сколы в стеновых панелях и их стыках с шириной раскрытия до 30 мм; 
 - трещины в панелях перекрытия с шириной раскрытия до 4 мм; 
 - локальные участки выпадения раствора из межпанельных стыков; 
 - деформации оконных и дверных проемов; 
 - промерзание трещин и стыков в холодное время года. 
Результат обследования - детализация дефектов и их месторасположение оформлены в 

виде дефектных ведомостей.  
Геодезический мониторинг за деформациями фундаментов здания также проводился с 

1977 года. Анализ результатов этих изысканий позволил сделать следующие выводы: 
 - осадки фундамента жилого дома №4 по ул. Уфимское шоссе начались уже в процессе 

строительства или сразу же после ввода данного объекта в эксплуатацию; 
 - осадка фундамента жилого дома неравномерна и локализована участком между 

лестничными клетками 1 - го и 2 - го подъездов; 
 - скорость осадок изменяется неравномерно, а именно за период с августа 2014 г. по 

декабрь 2015 г скорость осадок увеличилась в 4,3 раз с 0,28 мм / мес. до 1,2 мм / мес. (по 
сравнению со средней скоростью осадок с апреля 1977 г. по август 2014 г.), скорость роста 
осадок по некоторым маркам достигла в некоторые периоды 3...4 мм в мес.; 

 - за период с декабря 2015 г. по июнь 2018 г. скорость осадок снизилась в 3 раза по 
сравнению со скоростью осадок с августа 2014 г. по декабрь 2015 г.; 

 - скорость осадок в последний период (с 22июня по 6 декабря 2017 г.) возросла с 0,3 мм / 
мес. до 0,5 мм / мес. (период наблюдений с 2 марта по 6 июня 2018 г.); 

 - осадка (нестабилизированные деформации) происходит в результате активизации 
карстово - суффозионных процессов. 

В результате изыскательских работ были разработаны следующие рекомендации: 
 - необходимо выполнить демонтаж строительных конструкций 1 - го и 2 - го подъездов 

жилого дома с предварительной разработкой ПОД (проекта организации демонтажа) 
специализированной организацией с учетом безопасности проведения работ по демонтажу 
и эксплуатации 3 и 4 - го подъездов; 

 - провести работы по вертикальной планировке окружающей территории с целью 
отвода поверхностных вод от здания; 

 - не допускать в окрестности объекта аварий водонесущих коммуникаций; 
 - вести постоянный мониторинг за осадками фундаментов, дефектами и деформациями 

строительных конструкций выше нулевой отметки; 
 - по результатам мониторинга разработать мероприятия препятствующие внезапному, 

возможно аварийному обрушению, расселенных подъездов жилого дома; 
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 - фундаменты 3 - го и 4 - го подъездов жилого дома за весь период наблюдения (период с 
28 апреля 1977 г. по 6 июня 2018 г. - 41 год) не получила каких - либо значимых, влияющих 
на безопасность эксплуатации строительных конструкций, осадок. Эксплуатация данной 
части жилого дома продолжается. 

В настоящее время (2018 г.) проводятся работы по теоретическому обоснованию 
безопасной поэлементной разборки двух подъездов крупнопанельного здания с целью 
разработки проекта организации и проекта производства работ по демонтажу. 
Прочностные расчеты ведутся с использованием программного комплекса SCAD с учетом 
реальной геодезической, геологической и конструктивной обстановки на объекте. 
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УДК33 
Анипко К.А. 

магистрант ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)» 
г.Ростов - на - Дону 

 
ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА  

В БИЗНЕС - ПРОЕКТЕ АКВАПАРКА 
 
Открытие аквапарка в небольшом российском городе – довольно рискованное начинание. 

Следует выделить несколько главных факторов риска, которые могут серьезно помешать 
стабильному развитию данного бизнеса: 

1.Мгновенное снижение спроса на услуги развлекательного характера в связи с 
экономическими проблемами в регионе. Например, уменьшение заработной платы или 
резкое повышение цен на продукты питания, коммунальные услуги или вещи первой 
необходимости.  

2. Форс - мажорные ситуации, которые нельзя предусмотреть. Например, 
чрезвычайные происшествия или природные катаклизмы. 

3. Незапланированное увеличение времени на строительство аквапарка, в связи с 
непредвиденными ситуациями или работой недобросовестных поставщиков, 
посреднических компаний. 

4. Проблемы, связанные с плохим качеством отдельных запчастей или 
комплектующих, а так же с оборудованием. Есть вероятность попасть на нечестную фирму 
и получить инфраструктуру парка в плохом состоянии. 

5. Существует вероятность повышения цен на оборудование, что повлечёт за собой 
дополнительные затраты, которые не входили в первоначальный план.  

Меры по предотвращению вышеперечисленных рисков лучше разработать заранее, 
следуя поговорке «предупрежден – значит вооружен». Главное для предпринимателя – 
иметь своеобразную «подушку безопасности» в виде определённой суммы финансовых 
средств, которые можно будет использовать для устранения или предотвращения 
последствий возникших факторов риска. Для этого необходимо изначально заложить в 
бюджет средства на непредвиденные расходы, которые в дальнейшем могут спасти весь 
проект. Одни риски мы можем просчитать и оценить вероятность их возникновения. Другие 
же нельзя предсказать. Поэтому, всегда стоит предусмотреть в плане средства на подобные 
расходы. 

Спрос на услуги аквапарка будет зависеть от платежеспособности населения. На 
снижение рисков должно повлиять месторасположение аквапарка. Далеко не все горожане 
могут себе позволить поездку в аквапарки Волгограда, Ростова - на - Дону или отдых на 
побережье Чёрного и Азовского морей и в других регионах России. Отсутствие аквапарков 
в ближайшей округе и доступность услуг должно стимулировать спрос на услуги среди 
горожан. Свой вклад должны внести и гости города, приезжающие отдыхать на побережье 
Цимлянского водохранилища. Оценка рисков проекта и меры предотвращению 
представлены в Табл. 1. 
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Таблица 1.  
Оценка рисков проекта и мероприятия 

 по предотвращению их наступления или их последствий 
№ Риск Вероятнос

ть 
наступлен

ия 

Степень 
тяжести 

последстви
й 

Меры по предотвращению 

1 Увеличение 
итоговой 

стоимости проекта 
в связи с 

удорожанием 
оборудования 

средняя низкая Наличие дополнительных 
денежных средств в качестве 
подушки безопасности, по 

возможности выбор в пользу 
частичного использования 
отечественных материалов 

2 Низкое качество 
оборудования и 

технологий / 
дефекты 

низкая средняя Выбор надежного поставщика, 
заключение грамотных 

контрактов, 
предусматривающие 

необходимые гарантии 
3 Увеличение сроков 

строительства 
средняя средняя Выбор надежного подрядчика, 

заключение договора с 
фиксированным сроком 

выполнения работ 
4 Ухудшение 

экономической 
ситуации в стране, 
падения спроса на 

развлечения 

средняя высокая Пересмотр ценовой политики, 
новые программы лояльности 

5 Природный 
катаклизм, ЧС 

низкая высокая Страхование недвижимого 
имущества 

 
Особое внимание стоит обратить на риски повышенной важности. Необходимо иметь 

альтернативные варианты, которые фирма может использовать в случае наступления таких 
моментов. Альтернативные сценарии развития компании будут способствовать гибкости и 
устойчивости проекта даже при наступлении кризисных моментов. Обычно составляется 3 
возможных исхода событий: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Это 
необходимо для того, чтобы качественно проработать проект и увидеть все возможные 
доходы и расходы. Желательно, для каждого варианта подобрать свои сценарии по 
нивелированию факторов, вызывающих риски. 

Риски есть в любом бизнес - проекте, поэтому полностью избежать их нельзя. Зато 
всегда можно предусмотреть и оценить силу влияния на проект, то есть на сколько 
пострадает план, если возникнут такие факторы. Те риски, которые оказывают наибольшее 
влияние, требуют тщательной проработки ещё до начала реализации проекта. Факторы с 
низким процентом влияния можно попытаться сгладить или предотвратить вовсе.  
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Таким образом, оценка предпринимательского риска в бизнес - плане играет важную 
роль. Учитывая все факторы, которые могут помешать реализации плана, предприниматель 
страхует и себя и свой объект. 
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В современном мире все большее внимание удаляется проблемам экологии. Наиболее 
остро стоят проблемы невозобновляемости ресурсов и снижения выбросов углекислого 
газа, как основного источника возникновения парникового эффекта. Однако исследования 
показывают, что природные ископаемые, такие как нефть и природный газ, непрерывно 
образуются в материнский породах и мигрируют, скапливаясь в ловушках. Без учета этого 
фактора запасов полезных ископаемых хватит еще более чем на тысячу лет - "сланцевые" 
нефть и газ(под "сланцем" подразумевается города с высокой пористостью и низкой 
проницаемостью) и скопления газовых гидратов. Человечество больше ограничено 
количеством отходов производства, чем источниками сырья. Содержание углекислого газа 
в воздухе поддерживается на одном уровне из - за природного механизма его фиксации, 
большая часть поглощается в процессе фотосинтеза. Главной причиной возникновения 
парникового эффекта является присутствие в воздухе значительных количеств метана, 
причем его содержание постоянно возрастает из - за отсутствия в природе механизмов его 
фиксации. На основании выше сказанного можно выделить основные экологические 
проблемы человечества - утилизация отходов промышленности и снижение содержания 
метана в воздухе. Наиболее эффективным способом решения данных вопросов является 
увеличение энергетической эффективности различных технологических процессов. В 
данной статье будут рассмотрены основные направления применения энергосбережения в 
топливной и энергетической промышленностях. 

Наибольшая доля электроэнергии в мировом производстве приходится на тепловые 
электростанции, большая часть которых использует различные виды угля в качестве 
топлива. Природные угли содержат большое количество серы, которое никак не 
нормируется, в отличие от нефтепродуктов и природного газа, для которых оно составляет 
не более 10 ppm в большинстве случаев. Основной продукт окисления сернистых 
соединение - диоксид серы, доокисляется озоном до триоксида, связывает воду и выпадает 
в виде серной кислоты в осадках, повреждая технологические и природные объекты. 
Помимо этого в углях содержится много ароматических углеводородов, которые при 
неполном окисления образуют диоксины и бенз - α - пирены - сильнейшие канцерогены и 
токсины. Антрациты из - за высокого содержания углерода образуют при сгорании 
значительные количества угарного газа. Угли содержат изотоп углерода 14С, который 
является радиоактивным. Продукты его сгорания повышают естественный радиационный 
фон. Аналогичны проблемы для черной металлургии, где основным восстановителем 
выступает также уголь. Для их решения можно использовать в качестве топлива и 
восстановителя товарный природный газ, состоящий более чем на 99 % из метана, 
обладающего наибольшее теплотворной способностью из всех углеводородов, содержание 
сернистых соединение в нем строго регламентировано - не более 10 ppm.  

Основной проблемой добычи и переработки нефти и природного газа является 
использование больших объемов воды, которые необходимо утилизировать, а применение 
методов доочистки и возвращения ее в систему приводит к протеканию коррозионных 
процессов в аппаратуре. Кроме того, содержание воды в товарных нефти и природном газе 
строго регламентировано, поскольку ее присутствие приводит к образованию газогидратов 
при охлаждении мокрого газа в процессе транспортировки и образования паровых пробок 
при высокотемпературных процессах разделения и переработки. В качестве замены моно 
использовать готовые нефтепродукты, полученные из различных фракций, в зависимости 
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от условий применения. Иногда на заводах применяют методы мокрой очистки газа от 
механических примесей, что осложняет дальнейшую осушку сырья, требуя больше 
абсорбента и больших размеров аппаратуры. В данном случае можно рассмотреть 
применение легкой бензиновой фракции, из - за его неполярности в нем не растворяются 
соли и плохо растворимы органические кислоты, что снижает коррозионные явления при 
использовании рециркуляции носителя. К тому же, основной проблемой данного типа 
аппаратов, особенно водопромывных башен, - засорение насадок. При использовании 
бензиновой фракции удаление пробок возможно при нагревании башен из - за высокой 
летучести носителя и отсутствия взаимодействия углеводородов с механическими 
примесями. В установках АВТ в качестве отпарного агента применяется вода на ступенях 
АТ и ВТ, что порождает необходимость утилизации загрязненной воды и обезвоживания 
полученных фракций, помимо этого применение водяного пара на ступени ВТ создает 
большую нагрузку на вакуум - создающую систему и увеличение размеров вакуумных 
колон на 20 - 30 % , что приводит к большей металлоемкости при сооружении конструкций 
и аппаратов. На этапе атмосферной перегонки можно использовать тяжелую бензиновую 
фракцию с началом кипения 62 или 85оС, что позволит производить рециркуляцию 
отпарного агента. Для вакуумной перегонки водяной пар может быть заменен тяжелой 
дизельной фракцией, содержание которой в мазуте предусмотрено до 5 % . Данное 
решение позволяет снизить нагрузку на вакуум - создающую систему и исключает 
проблему осушки выделяемых фракций. 

Очень важным продуктом нефте - и газоперабатывающей промышленности является 
гелий, который присутствует в качестве примеси в природном газе, на некоторых 
месторождениях его содержание достигает 0,05 - 1,9 % . Его извлекают, в основном, 
криогенным методом, при этом на разделение поступает менее процента гелия, но если 
использовать мембранный метод разделения, даже с низкой эффективностью, можно 
повысить содержание гелия в газе минимум до 30 % , что снижает расходы на дальнейшее 
криогенное разделение. 

Не менее важным вопросом является производство серы. Поскольку объемы ее 
получения определяются потребностью в природном газе и продуктах его переработки 
(около 80 % серы в мире получают из сернистых компонентов природного газа). При 
низком потреблении она накапливается в хранилищах, большая часть которых 
представляет собой открытые полигоны, что приводит к механическому уносу столь 
ценного сырья и загрязнению окружающей среды. Эту проблему можно решить 
расширением сферы применения серы – строительные материалы, особенно серобетон и 
сероасфальт. Данные конструкционные материалы отличаются более высокими 
прочностными, противоизносными и экономическими показателями, они дешевле и 
долговечнее, чем сорта бетона и асфальта, не содержащие сернистых примесей.  

Основным источником поступления метана в атмосферу являются органические отходы 
сельского хозяйства и канализационные отходы. Выделяющийся при этом газ может быть 
использован в качестве источника энергии. 

Процессы переработки и утилизации органических отходов путем их разложения в 
анаэробных условиях с получением горючего газа и его энергетическим применением 
освоены человечеством с времен глубокой древности, при этом природа биологического 
процесса разложения органических веществ с образованием метана за прошедшие 
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тысячелетия не изменилась. В современных условиях развития науки и техники созданы 
оборудование и системы, позволяющие сделать эти «древние» технологии рентабельными 
и применяемыми не только в странах с теплым климатом, но и в странах с суровыми 
континентальными климатическими условиями, таких как Россия. 

Биогаз плохо растворим в воде, состоит из метана (55–85 % ) и углекислого газа (15–45 
% ), могут быть следы сероводорода. Его теплота сгорания составляет от 21 до 27,2 МДж / 
м3. При переработке 1 т свежих отходов крупного рогатого скота и свиней (при влажности 
85 % ) можно получить от 45 до 60 м3 биогаза, 1 т куриного помета (при влажности 75 % ) – 
до 100 м3 биогаза. По теплоте сгорания 1 м3 биогаза эквивалентен: 0,8 м3 природного газа, 
0,7 кг мазута, 0,6 кг бензина, 1,5 кг дров (в абсолютно сухом состоянии), 3 кг навозных 
брикетов. Биогаз, как и природный газ, по экологическим показателям относится к 
наиболее чистым видам топлива. 

Получение биогаза из органических отходов имеет следующие особенности: 
– осуществляется санитарная обработка сточных вод (особенно 

животноводческих и коммунально - бытовых), содержание органических веществ 
снижается до 10 раз; 

– анаэробная переработка отходов животноводства, растениеводства и активного 
ила приводит к минерализации основных компонентов удобрений (азота и фосфора) 
и их сохранению (в отличие от традиционных способов приготовления 
органических удобрений методами компостирования, при которых теряется до 30–
40 % азота); 

– при метановом брожении высокий (80–90 % ) КПД превращения энергии 
органических веществ в биогаз; 

– биогаз с высокой эффективностью может быть использован для получения 
тепловой и электрической энергии, а также в двигателях внутреннего сгорания в 
качестве моторного топлива; 

– биогазовые установки могут быть размещены в любом регионе страны и не 
требуют строительства дорогостоящих газопроводов. 

Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно 
конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию 
газообразного топлива и высокоэффективных органических удобрений, применение 
которых, в свою очередь, позволит существенно снизить производство минеральных 
удобрений, на получение которых расходуется до 30 % электроэнергии, 
потребляемой сельским хозяйством. Наряду с биогазом биогазовые установки 
производят высокоэффективное дорогостоящее жидкое органическое удобрение [1]. 

Помимо использования биогазовых установок для утилизации отходов сельского 
хозяйства, их применение возможно и на различных промышленных объектах, в 
частности системах водоочистных сооружений.  

1. Переработка свежего ила городских коммунальных стоков 
Если использовать избыточный и активный ил, собираемый на городских 

очистных сооружениях, как сырье для биогазового завода, можно получить два 
альтернативных источника энергии: 

• Биогаз. Половина содержащейся в иле органики сбраживается в анаэробных 
условиях биореактора с выделением значительного количества биогаза, на 70 % 
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состоящего из газа метана, идентичного природному газу. По опыту Бортнической 
станции аэрации, г.Киев и Курьяновской станции аэрации г.Москва (на фото), 
биогаз путем сжигания в когенераторе успешно преобразуется в электроэнергию, 
которая направляется в общественные электросети по льготному «зеленому» тарифу 
в соответствии с действующим законодательством. 

• Пиролизный газ. Оставшаяся в иле после биореактора органика позволяет 
использовать сброженный ил в качестве сырья для пиролизного реактора с 
получением газа, на 77 % состоящего из этилена, и шлака. Важно, что и пиролизный 
газ, который вместе с биогазом подается в когенератор для получения 
электроэнергии, и послепиролизный шлак, применяемый в дорожном и другом 
строительстве - являются абсолютно ликвидными товарами. 

Безусловным положительным эффектом является и прекращение поступления ила 
на иловые площадки. 

2. Переработка запасов ила на иловых площадках 
Ил на площадках обезвоживания, несмотря на годы хранения, содержит 

значительное количество органических веществ. Это позволяет направлять его в 
пиролизный реактор, получая пиролизный газ, строительный шлак и освобождая 
значительные площади земли. 

3. Переработка органических ТБО 
Органическая составляющая ТБО, а именно: пищевые отходы, древесина, 

опавшие листья и т.п., являются отличным сырьем для пиролизного реактора. 
Биогазовый реактор получает в виде сырья активный и избыточный ил с 

традиционных городских очистных сооружений. 
Пиролизный реактор получает три вида сырья: отферментированный ил после 

биогазового реактора, ил с существующих иловых площадок, а также органические 
ТБО. 

На выходе мы имеем два вида биогаза, которые после необходимой очистки 
сжигаются в когенераторе с получением электрической и тепловой энергий. [3] 

В наше время проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой носят 
обостренный характер. Виной всему низкая степень переработки отходов. Решение 
данной проблемы заключается во внедрении различных технологических решений, 
повышающих не только экологичность производства, но и энергоэффективность 
промышленности и сельского хозяйства, что выгодно человечеству с экономической 
точки зрения. 
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЫНОК ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В данной работе описаны основные модели сегментации внутреннего рынка компании, в 

основе которых лежит рассмотрение сотрудников как потребителей услуг, ее виды. 
Произведена группировка сотрудников по различным критериям и уровням вовлечения. На 
основании модели А. Маслоу рассмотрено применение видов сегментирования к 
различным категориям потребителей. Проведенный анализ дает возможность компании 
правильно определить потенциального потребителя и правильно выстроить с ним 
взаимоотношения. 

Ключевые слова 
Внутриорганизационный маркетинг, сегментирование внутреннего рынка, модели 

внутриорганизационного маркетинга, анализ методов сегментации. 
 
Проблема сегментирования внутреннего рынка организации заключается в том, что, 

несмотря на декларирование высоких целей, сотрудники не рассматриваются как 
потребители услуг фирмы и к их исследованию применяются исключительно теории 
мотивации, которые зачастую не дают ожидаемый эффект.  

Научная новизна данной статьи состоит в предложении с помощью многомерного 
статистического анализа посмотреть на персонал исключительно как на внутренний рынок 
с использованием присущих общей картине моделей.  

С точки зрения планирования мероприятий внутреннего маркетинга – рассматриваются 
ключевые группы сотрудников в цепочке создания ценности, их вероятные потребности и 
интересы. 

С точки зрения выстраивания каналов внутренней коммуникации - выявляются группы 
сотрудников, являющихся производителями и потребителями друг относительно друга, их 
потребности в обмене информацией для получения оптимального конечного продукта / 
услуги для внешнего клиента. 

Под внутриорганизационным рынком необходимо понимать совокупность сотрудников 
и систему коммуникаций между ними внутри одной организации, на котором по аналогии с 
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традиционным рынком товаров или услуг выделяются поставщики и потребители. Под 
внешним по отношению к организации рынком понимают совокупность потенциальных 
конечных потребителей услуг / продуктов, производимых организацией (потребительский 
рынок, рынок организации). 

Внутренний рынок от классического потребительского рынка организации отличается 
тем, что группы людей, составляющие его, производят и продают услуги / товары для 
покупателей (людей или организаций), находящихся в пределах одной организации.  

Естественно, что сотрудники организации, также могут выступать потребителями ее 
услуг (например, сотрудник банка может разместить в банке вклад), то есть внутренними 
потребителями, но для упрощения рассмотрения вопроса сегментации данные переходы не 
учитывают. 

Перейдем к рассмотрению основных моделей внутриорганизационного маркетинга: 
модель Л. Берри, делающая основный акцент на постоянном и регулярном 
совершенствовании работы как продуктового предложения; модель К. Грёнрооса, 
направленная на достижение удовлетворенности клиентов; модель П. Ахмеда и М. Рафика, 
которая строится на балансе интересов организации, клиентов и работников; модель 
Гринли и Фокселла - на единой для всех сотрудников ориентации на рынок. 

1. Л. Берри разработал модель, в которой рассматривает отношение к персоналу 
компании как к клиентам. Работники станут сервисноориентированными, что приведет к 
улучшению качества обслуживания внешних клиентов, и, как следствие, к получению 
конкурентного преимущества и успеху компании. «Вложение денег в исполнителя вносит 
вклад в исполнение… Инвестиции в успех сотрудников компании гарантирует успех самой 
компании». [1] 

Л. Берри считает возможным усиление конкурентоспособности компании, обращая 
особое внимание на основные, по его мнению, составляющие: борьба за таланты; 
предложение видения; подготовка людей к деятельности; превращение персонала 
компании в единую команду и поощрение командной работы; наделение полномочиями 
работников; измерение качества обслуживания; изучение клиента. 

2. К. Грёнроос подчеркнул, что для усовершенствования внутриорганизационного 
маркетинга он должен стать элементом стратегического управления организацией. 
Основное внимание уделяется построению эффективных взаимоотношений между людьми 
внутри организации на всех уровнях. 

Внутриорганизационный маркетинг, согласно модели К. Грёнрооса, включает в себя 
следующие аспекты: 

 внутриорганизационный маркетинг является системным и стратегическим подходом 
к управлению внутренней активностью компании; 

 работники компании являются первичным рынком для всех инициатив фирмы, в том 
числе внешних маркетинговых программ; 

 внутриорганизационный маркетинг является активным, скоординированным и 
целенаправленным подходом к управлению персоналом организации. 

Внутриорганизационный маркетинг обязательно содержит в себе два важных аспекта, 
такие как управление взглядами и поведением работников и управление коммуникациями. 
Немаловажную роль в модели играют обучение персонала и управленческая поддержка.  
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3. В усовершенствованной модели П.Ахмеда и М.Рафика удовлетворенность клиентов 
приводит к росту прибыли через лояльность клиентов. Основой модели является стратегия 
качества организации, исходящей из стратегии и миссии компании. 

П. Ахмед и М. Рафик предлагают использовать маркетинговую сегментацию и 
маркетинговые исследования как инструменты внутриорганизационного маркетинга. 
Маркетинговое исследование работников является ключевым инструментом реализации 
внутриорганизационного маркетинга и должно включать в себя выявление потребностей и 
желаний работников, а также отслеживание влияния различных методов и политик 
управления персоналом на работников компании. 

Модель строится фактически на балансе интересов организации, клиентов и работников, 
однако не подчеркивает важность построения долгосрочных и взаимовыгодных отношений 
с работниками. 

4. Модель Гринли и Фокселла основывается на единой для всех сотрудников 
ориентации на рынок. Рыночная ориентация рассматривается в двух аспектах: ориентация 
на клиента и ориентация на клиентов. [2] 

Ориентация на клиента является связующим звеном между ориентацией на конкурентов 
и ориентацией на сотрудников, т.е. между внутренней и внешней ориентацией. 

Проанализируем внутренний рынок организации с точки зрения потребительского, 
рассмотрев наиболее применимые подходы к сегментации в контексте 
внутриорганизационного рынка: 

1. метод многомерного статистического анализа, предполагающий использование 
различных комбинаций для целей сегментации по ряду следующих критериев: 

 географический; 
 демографический; 
 социально - экономический; 
 психографический; 
 поведенческий; 
2. метод кластерного анализа, который используется при условии неопределенности 

признаков сегментирования и сущности самих сегментов, предполагающий комбинацию 
критериев по типу отношения к потреблению продукта путем формирования вопросов к 
потребителям для определения их отношения к продукту: 

 на основе выгод; 
 по статусу пользователя; 
 по интенсивности потребления;  
 по степени лояльности; 
 по стадии готовности покупателя; 
3. метод группировок потребителей по признаку или ряду признаков, определяющих 

вклад потребителя внутри компании в продукт, производимый организацией для внешних 
потребителей: 

 контактный / не контактный; 
 продажи / саппорт; 
 "положительное" / "отрицательное" отношение к внешнему клиенту. 
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Принципиальная разница между данными методами заключается в том, что 
многомерный статистический анализ базируется на данных, имеющихся априори 
(характеристики потребителей), метод кластерного анализа требует сбора, систематизации 
и анализа данных (характеристики отношения потребителей к продукту), а метод 
группировок внутриорганизационных потребителей определяет вклад конкретного 
сотрудника или отдела в конечный продукт для внешнего потребителя. 

 
Таблица 1. Анализ методов сегментации потребительского рынка  

в контексте применения к внутриорганизационному рынку организации. 
 Метод 

многомерного 
статистического 

анализа 

Метод кластерного 
анализа Метод группировок 

Тип исполь-
зуемой ин-
формации 

Имеющаяся в 
наличии 

Требуется сбор 
информации 

Имеющаяся в наличии 

Ориентация 
анализа 

Получение порт-
рета потребителя 
(сотрудника) без-
относительно 
продукта (работы) 

Получение кар-
тины отношения 
сотрудника к ра-
боте, возможно 
учесть характери-
стики респонден-
тов при проведе-
нии опроса 

Получение карты 
групп сотрудников в 
соответствии с их 
вкладом в конечный 
продукт организации 

Плюсы при-
менения 

Не требуется 
предварительный 
сбор информации 
(необходимые 
данные есть в 
кадровом отделе 
организации) 
 
Используются от-
носительно посто-
янные характери-
стики потребителей 
(либо с про-
гнозируемой тен-
денцией к измене-
нию) 

Приводит к полу-
чению сегментов 
рынка с учетом не 
только характе-
ристик потреби-
теля, но и его от-
ношения к про-
дукту  

Дает видение вклада 
различных групп по-
требителей на внут-
реннем рынке в со-
здание ценности для 
внешнего потребителя. 
 
Полезно для постро-
ения предположений о 
потребностях со-
трудников в инфор-
мации и изменениях 
внутренних процедур 

Минусы 
применения 

Полученные сег-
менты не показа-
тельны в смысле 
отношения потре-

Требуется большая 
подготовительная 
работа; обработка 
значительно 

Недостаточно ин-
формативно без опроса 
сотрудников об их 
реальных по-
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бителей к продукту объема данных по 
результатам 

требностях на основе 
сделанных предпо-
ложений 

 
Таким образом, для анализа внутреннего рынка организации можно рекомендовать 

использовать метод группировок с последующей проверкой сделанных предположений 
при помощи опроса. А также, метод кластерного анализа (сбор информации + 
кластеризация по полученным ответам и статистическим характеристикам респондентов). 

Так же не лишен смысла взгляд на внутриорганизационный рынок как на совокупность 
«организаций внутри организации» - отделов, структурных подразделений. Необходимо 
будет рассмотреть иные подходы к выбору критериев сегментирования: 

 по объему подразделения; 
 по типу производимого структурной единицей внутреннего продукта и вклада 

данного продукта в цепочку создания ценности. 
Сущность методики сегментирования персонала состоит в выделении сегментов 

сотрудников со схожим набором факторов удовлетворенности, что в дальнейшем 
позволяет при разработке программ внутриорганизационного маркетинга выбирать 
эффективные методы воздействия на них. 

Шаг 1. Определение ключевых критериев сегментирования сотрудников, которые кратко 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Критерии сегментирования персонала 

Переменные 
сегментирования 

Сегменты 

1. Организационное сегментирование 

Функции Сегмент 1: Финансовый отдел 
Сегмент 2: Производственный отдел 
Сегмент 3: Отдел маркетинга 
Сегмент 4: Отдел персонала 
Сегмент 5: Отдел продаж 

Регион Сегмент 1: Филиал в центральном регионе 
Сегмент 2: Филиал в сибирском регионе 
Сегмент 3: Филиал в уральском регионе 
Сегмент 4: Филиал в дальневосточном регионе 

Взаимодействие с клиентом Сегмент 1: Контактный персонал 
Сегмент 2: Неконтактный персонал 

Переменные 
сегментирования 

Сегменты 

2. Иерархическое сегментирование 

Положение в формальной 
иерархической структуре 

Сегмент 1: Топ - менеджмент компании 
Сегмент 2: Руководители подразделений 
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Сегмент 3: Специалисты 
Сегмент 4: Рабочие 

Значимость сотрудника для 
компании 

Сегмент 1: Сотрудники со стратегическими функциями 
Сегмент 2: Сотрудники с оперативными функциями 

3. Поведенческое сегментирование 

Лояльность Сегмент 1: Нелояльные сотрудники 
Сегмент 2: Сотрудники с первоначальной (ложной) 
лояльностью. 
Сегмент 3: Сотрудники на этапе принадлежности к 
компании. 
Сегмент 4: Сотрудники на этапе истинной лояльности, 
приверженности. 

Эмоциональная 
приверженность /  

квалификация 

Сегмент 1: Сотрудники с низкой вовлеченностью и 
квалификацией 
Сегмент 2: Сотрудники с высокой квалификацией и 
низкой вовлеченностью. 
Сегмент 3. Эмоционально вовлеченные сотрудники с 
низкой квалификацией. 
Сегмент 4. Сотрудники, рационально и эмоционально 
вовлеченные. 

4. Ценностное сегментирование 

Ценности 
сотрудников 

Сегмент 1: Сотрудники, ориентированные на получение 
материальных благ 
Сегмент 2: Сотрудники, ориентированные на 
отношения 
Сегмент 3: Сотрудники, ориентированные на 
саморазвитие 

 
Выбор того или иного критерия зависит от целей сегментации, особенностей персонала 

компании, характера проблемы, на решение которой будет направлена программа 
внутриорганизационного маркетинга. 

Шаг 2. Проведение исследования сотрудников для выделения сегментов. После 
определения критериев проводится исследование, по результатам которого происходит 
разделение сотрудников на группы – сегменты. Помимо этого, проведение исследования 
позволяет определить ключевые характеристики каждого сегмента. Основными методами 
исследований сотрудников для выделения сегментов являются фокус - группы, глубинное 
интервью, метод экспертных оценок. 

Шаг 3. Выбор целевых сегментов. После того как по результатам исследования 
сотрудники были разделены на однородные группы, следует выбрать целевые сегменты. В 
целях экономии ресурсов компания может оценивать удовлетворенность не всех 
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сотрудников, а лишь наиболее важных сегментов. Существует три стратегии выбора 
целевых сегментов: 

 недифференцированного внутриорганизационного маркетинга, при котором 
компания при разработке программы и оценке удовлетворенности основывается на общих 
характеристиках различных сегментов; 

 дифференцированного внутриорганизационного маркетинга, при котором компания 
разрабатывает для каждого сегмента индивидуальную программу с учетом характеристик 
данной группы; 

 концентрированного внутриорганизационного маркетинга, при котором компания 
разрабатывает мероприятия лишь для наиболее значимых групп сотрудников. 

Выбор одной из трех стратегий зависит от поставленных целей, размера ресурсов 
компании и от наличия / отсутствия различий в атрибутах удовлетворенности среди 
сотрудников. 

Шаг 4. Определение основных характеристик целевого сегмента. Для получения данных 
об особенностях того или иного сегмента могут быть использованы результаты 
исследований, предусмотренных в рамках второго шага методики, либо для данной цели 
могут быть проведены дополнительные исследования персонала компании. [3] 

Сегментация рынка – одна из важнейших функций в системе маркетинговой 
деятельности, связанная с идентификацией целевых групп потребителей со схожими 
потребностями, потребительскими или мотивационными характеристиками. 

Сегментация рынка проводится для создания внутренней среды организации, 
способствующей развитию мотивированного и клиентоориентированного персонала и, как 
следствие, увеличения конкурентных преимуществ компании.  

Реакция в разных группах будет так же различна, так как единого подхода к сегментации 
рынка не существует. 

Методы сегментации сохраняют свою актуальность и для сегментации внутреннего 
рынка как рынка организаций. Наиболее общий характер имеет ценностное 
сегментирование, поскольку оно максимально отражает степень мотивации человека и его 
ориентированность. О вовлечении сотрудников в рабочий процесс свои идеи изложил А. 
Маслоу в 1943 году в работе “Теория человеческой мотивации”, а затем дополнил в книге 
“Мотивация и личность” (1954). 

Ученый показал, что нельзя все импульсы личности сводить к удовлетворению 
физиологических процессов, как это было заявлено в психологии ранее. Человеческая 
природа иерархична: вслед за так называемыми естественными потребностями идут 
высшие, и каждая из них по - своему влияет на мысли и поступки. 

Структура пирамиды Маслоу выделяет 7 уровней потребностей: физиологические, 
безопасность, принадлежность и любовь, признание, самоактуализация, познание и 
понимание, эстетические. 

Первые 5 из них ученый относит к базовым, над которыми надстраиваются два 
последних. Все они объединяются в 5 видов: физиологические, стремление к безопасности, 
социальные, престижные, духовные. [4] 

Ценностное сегментирование выделило три группы, которые мы рассмотрим с 
применением пирамиды А. Маслоу. Сотрудники ориентированные на получение 
материальных благ представляют категории людей, для которых важно удовлетворение 
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базовых уровней, то есть это все обыватели и, возможно, меркантильные люди, 
заинтересованные в духовном и личностном развитии. У второго сегмента – людей, 
ориентированных на отношения, у которых по умолчанию удовлетворены первые два 
пункта, это более узкая категория людей, поскольку она имеет некоторых стабильный 
заработок и материальную устойчивость – люди среднего или чуть ниже среднего достатка 
и выше. Они могут удовлетворять, как только социальные потребности, так и все, 
расположенные выше. Третий сегмент – сотрудники ориентированные на саморазвитие. 
Это группа людей, ведущих приличествующий образ жизни, поэтому ее представители 
заинтересованы в удовлетворении уже духовных потребностей, так как все ниже лежащие 
уровни восполнены их социальным и экономическим положением. 

Резюмируя данное исследование – наибольшее практическое применение для 
внутриорганизационной сегментации внутреннего рынка организации имеет ценностное 
сегментирование. 
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неаддитивность, обособленность, разнообразие, свойство «обратной связи», синергичность, 
совместимость, стабильность, устойчивость, целенаправленность, эквифинальность, 
эмерджентность, эффективность. 

 
В общем виде система представляет собой совокупность взаимосвязанных, 

взаимообусловленных и представляющих целостное образование элементов. Всякая 
система имеет границы, совпадающие с границами организации, рассматриваемой как 
система. Важнейшим элементом системы, определяющим её границы, являются кадры 2, 
с.31. 

Система управления персоналом есть часть системы управления, осуществляющая 
функции управления кадрами организации. Субъектом управления персоналом в 
организации является руководство, в подсистемах – руководители структурных 
подразделений 2. Персонал выступает объектом управления в данной системе. 

Свойства системы управления – это особенности её функционирования, определяющие 
различия в отношении к одним и тем же воздействиям социальной среды 1, с.44. Общим 
свойством всякой системы является стремление к существованию, но всякая система 
характеризуется широким набором свойств, к числу которых относят адаптивность, 
иерархичность, интегративность, историчность, коммуникативность, мультипликативность, 
неаддитивность, обособленность, разнообразие, свойство «обратной связи», синергичность, 
совместимость, стабильность, устойчивость, целенаправленность, эквифинальность, 
эмерджентность, эффективность.  

Адаптивность (adaptability) системы выражается в её возможности саморегулироваться, 
адаптироваться к новым условиям, быстро перестраивать деятельность, восстанавливать 
устойчивость.  

Иерархичность (hierarchy) системы выражается в её дроблении на подсистемы 
различных уровней и сущность иерархического порядка заключается в том, что 
закономерность целостности системы проявляется на всех уровнях иерархии. 

Интегративность (integrative) проявляется в сохранении системы через 
системообразующие и системоохраняющие интегративные факторы, в числе которых 
неоднородность и противоречивость её элементов. 

Историчность (historicity) является непременной характеристикой всякой системы, так 
как для всякой системы характерны изменения во времени – зарождение, становление, 
развитие, расцвет, упадок и, возможно, возрождение. 

Коммуникативность (communication) выражается в множественности связей с 
неоднородно сложной социальной средой. 

Мультипликативность (multiplicativity) характеризуется повышением эффективности 
деятельности организации как системы за счёт рационализации управления, внедрения 
новых технологий, стилей и методов управления, оптимизации существующих и создания 
новых организационных структур, совершенствования системы управления человеческими 
ресурсами за счёт оптимального сочетания материальной, моральной, социальной и 
психологической мотивации 1, с.46. 

Неаддитивность (non - additivity) системы проявляется в том, что эффект от деятельности 
организации не всегда равен сумме эффектов входящих в неё элементов и непостоянен во 
времени, что обусловлено отличием качественных характеристик персонала, таких как 
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опыт работы, квалификация, ценностные ориентиры, мотивации, культурные и 
психологические характеристики. 

Обратная связь (feedback) реализуется посредством передачи и преобразования 
исходящей информации во входящую с целью установления правильности её 
интерпретации, своевременности и эффективности принятия решений на её основе. 

Обособленность (isolation, insularity) как автономность, самостоятельность и некоторая 
изолированность проявляется при распределении ресурсов и властных полномочий, 
обособлении работ, услуг и персонала, их выполняющего. 

Разнообразие (diversity) системы вытекает из разнообразия социальной среды, в которой 
она функционирует. 

Синергичность (sinergistically) определяет совпадение направления действий персонала, 
сотрудничество, подкрепляемое самоорганизацией и самоконтролем. 

Совместимость (compatibility) проявляется во взаимной приспособляемости элементов 
системы, снижающей возможности возникновения конфликтов. 

Стабильность (stability) предполагает самосохранение системы через жёсткую 
сопротивляемость изменениям, что отрицательно отражается на реализации свойства 
адаптивности. 

Устойчивость (sustainability) проявляется в способности организации осуществлять 
эффективную деятельность в условиях противодействия внешней среды. 

Целенаправленность (purposefulness) представляет собой централизацию управления 
персоналом через разделение и кооперацию труда. 

Эквифинальность (equifinality) означает способность системы в чётко определённых 
условиях достигать не зависящего от времени результата. 

Эмерджентность (emergence) означает, что характеристики системы, не присущие 
отдельным её элементам, проявляются при объединении элементом в одно целое. 

Эффективность (effectiveness) выражается в оценке жизнеспособности системы 
управления человеческими ресурсами.  
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Аннотация 
В современных экономических условиях, когда любая компания старается 

минимизировать свои затраты, оценка налоговой нагрузки становится значимым этапом в 
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ее деятельности. В работе рассмотрены различные методики расчета налогового бремени. 
Определена роль показателя налоговой нагрузки для хозяйствующего субъекта. 
Рассмотрены различные подходы к определению этого показателя, выявлены достоинства 
и недостатки существующих методик расчета налоговой нагрузки. Уделено внимание 
интерпретации значений показателя налоговой нагрузки. 
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Вопрос о величине налоговых обязательств, которые устраивали бы и хозяйствующие 

субъекты и государство одновременно, не имеет конкретного единого решения. Налоговые 
инструменты являются государственными регуляторами деятельности субъектов бизнеса и 
должны оказывать стимулирующее воздействие на предприятия. Ключевая позиция 
бизнеса  минимизировать сумму налоговых платежей. С другой стороны, налоги 
осуществляют фискальную роль, они формируют значимую доходную часть бюджета. 
Таким образом, на практике перед государством стоит выбор приоритета в налоговой 
политике между долгосрочными и краткосрочными задачами, а именно: между 
экономическим ростом и пополнением бюджета. 

Индикатором функционирования как макроэкономики, где субъектом управления 
выступает государство, для которого налоговые поступления служат фундаментом 
доходной составляющей частью бюджета, так и микроэкономики, где субъекты 
предпринимательской деятельности, являются источником формирования 
налогооблагаемой базы, служит уровень налоговой нагрузки1, 224 с.. 

Оценка налоговых обязательств имеет большое значение для хозяйственной 
деятельности любого предприятия. С помощью данной оценки можно установить, 
насколько обременительна действующая налоговая система для предприятия, то есть 
определить его налоговую нагрузку. 

В современной отечественной экономической литературе ученые по - разному подходят 
к определению понятия налоговой нагрузки. Единство авторов в терминологии 
отсутствует, так как до сих пор не существует общепринятого термин характеризующего 
влияние налогообложения на предприятие (табл. 1). В соотносится литературе выдающихся 
текстильное экономистов для интерпретации влияния налогов чаще прочих употребляются 
оценка такие понятия, уплаченные как «налоговое числе бремя» и «налоговый отношение 
гнет».  

 
Таблица 1  Сопоставление определений налоговой нагрузки 2,18с. 

Подход Авторы Определение 
Термины 
«налоговая 
рассмотрим 
нагрузка», 
«налоговый связь 
гнет», «налоговый 
заключаются 

А. Лаффер Уровень предельно доход 
допустимой величины объем 
налоговых изъятий производство у 
организаций в бюджет источником 
государства 

К. Гок Оценка отношения величину 
бюджета к национальному 
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пресс» 
синонимы 

обрабатывающие доходу, зависящая 
включается от характера 
государственного достигла 
расходного бюджета 

С.П. Колчин, 
Л.Ш. Пепеляев  

Объем величины налоговых изъятий 

Термин «налоговое 
уменьшении 
бремя» шире 
оценка термина 
«налоговая может 
нагрузка»  

А.В. Левкин Налоговое производство бремя 
рассматривается соотносится как 
часть субъекта произведенного 
обществом включается продукта, 
который доход перераспределяется 
посредством гостиницы звеньев 
бюджетного группам механизма 
(мобилизация добавленную 
денежных средств текстильное в 
бюджеты; расходование подтвердить 
бюджетных средств можно путем их 
предоставления дств юридическим и 
физическим сборов лица; 
межбюджетное предоставления 
распределение и перераспределение 
определяется финансовых ресурсов), 
недвижимым а налоговая нагрузка 
производство  как абсолютная 
экономический показатель расчет 
налогового бремени многообразия 
организации 

Налоговая 
нагрузка 
сопоставимого как 
самостоятельная 
гостиницы 
экономическая 
категория 

О.В. Богачева Возможность существует налогов с 
использованием году 
налогооблагаемых ресурсов своей 
приносить доходы бюджет 

Л.М. Архипцева  Отношение недвижимым общей 
массы корректировать налогов и 
сборов, реализации уплачиваемых 
организацией показателям 
фискальным органам, всего к 
показателям её деятельности 
трубопроводам при этой реализации 
налоговой нагрузке 

 
Исходя уплаченные из многообразия существующих доход понятий налоговой 

производство нагрузки в работах строительство экономистов, можно уменьшении вывести 
следующее расходного определение. Налоговая рассмотрим нагрузка предприятия  это 
только комплексная оценка производство влияния регулярных метода обязательных 
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налоговых корректировать платежей в бюджетную кроме систему Российской сума 
Федерации на финансовое обрабатывающие положение организации  налогоплательщика. 

Интерес заключаются экономической науки своей и практики к показателю деятельность 
налоговой нагрузки этом не случаен, поскольку очередь он играет существенную 
корректировать роль в налоговом резиновых планировании и регулировании сума 
экономики. Для любой включается развитой страны налоговые сумму изъятия в бюджеты 
включается всех уровней вызывать являются основообразующими. В группам свою 
очередь перед поскольку государством стоит сборов цель совсем не применения верхних 
показателям пределов налогового целом бремени относительно расходного организаций, а 
поиск налогоемкость оптимума для всего дальнейшего стимулирования всего развития 
деятельности только бизнеса. 

В последние включается годы показатель налоговой налоговой нагрузки экономической 
на хозяйствующие субъекты производство приобретает особую транспорт значимость в 
связи вызывать с использованием его уплаченные как некого производство индикатора, 
позволяющего сборов сформировать предположение целом о недобросовестности 
субъекта. Предположение, доход которое необходимо мотоциклами опровергнуть или сума 
подтвердить в ходе ремонт выездной проверки. 

Согласно производство Концепции системы изменения планирования выездных 
комплексная налоговых проверок налоговой показатель налоговой торговля нагрузки среди 
12 критериев уплаченные оценки рисков величину проведения проверки производство для 
налогоплательщиков - организаций доходы представлен на первом налоговых месте 5. 
При ресурсов этом налоговая российской нагрузка рассчитывается производство как 
отношение отраслям уплаченных сумм древесной налогов и сборов отраслям по данным 
налоговой абсолютная отчетности предприятия методика к обороту организаций величины 
по отраслям (табл.2). 

Следует полезные признать, что объем на сегодняшний день сопоставимого 
использование данного сумму показателя налоговыми субъекта органами и 
налогоплательщиком абсолютная ограничивается сферой комплексная оценки риска любой 
налоговой проверки. Для производство налогоплательщика он служит своего методика 
рода ориентиром, рисков позволяющим принимать методика решение об увеличении 
ремонт или уменьшении этом использования различных включается схем, чтобы 
подлежащих соответствовать установленным добавленную его значениям не сумма 
вызывать подозрений. Но торговля потенциальные возможности вновь использования его 
строительство в качестве объективного добавленной и сопоставимого по отраслям 
обработка показателя, на основании производство которого можно охота было бы 
корректировать рассмотрим государственную налоговую древесной политику, пока 
прибыль не реализуются. Поэтому почти поиск оптимального способа чаще расчета 
является налоговых самостоятельной и крайне кировой важной проблемой. Рассмотрим 
долю известные способы строительство расчета налоговой числе нагрузки.  

 
Таблица 2  Показатель налоговой нагрузки предприятий по отраслям 

 в Российской Федерации, в % 6 
Вид производство экономической деятельности 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

ВСЕГО 9,7 9,6 10,8 
Сельское налоговая хозяйство, охота позволяет и 
лесное хозяйство 

3,5 3,5 4,3 
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Рыболовство, производство рыбоводство 6,5 7,7 7,5 
Добыча полезных оптовая ископаемых 
в том производство числе: 

37,9 32,3 36,7 

добыча топливно - энергетических которые 
полезных ископаемых 

41,5 35,6 45,4 

добыча деятельность полезных ископаемых, 
кроме топливно - энергетических 

11,3 11,9 18,8 

Обрабатывающие платежей производства 
в том добавленную числе: 

7,1 7,9 8,2 

производство пищевых обработка продуктов, 
включая сравнивать напитки, и табака 

18,2 19,7 28,2 

текстильное едприятия и швейное производство 7,8 7,7 8,1 
производство предприятие кожи, изделий 
бытовых из кожи и производство методика обуви 

6,2 7,3 7,9 

обработка древесины рыбоводство и 
производство изделий обрабатывающие из 
дерева и пробки, источником кроме мебели 

2,8 2,2 2 

производство основные целлюлозы, древесной 
налоговой массы, бумаги, которые картона и 
изделий расчет из них 

3,5 4,3 4,4 

издательская и полиграфическая методика 
деятельность, тиражирование связь записанных 
носителей производство информации 

13,4 11,6 9,2 

производство кокса корректировать и 
нефтепродуктов 

2,6 4,7 5,1 

химическое производство 4,2 3,5 1,9 
производство первый резиновых и 
пластмассовых мебели изделий 

5,6 6,0 6,3 

производство прочих налоговых 
неметаллических минеральных бытовых 
продуктов 

8,6 8,6 8,9 

металлургическое производство платежей и 
производство готовых оценка металлических 
изделий 

4,5 4,3 4,4 

производство оптимального машин и 
оборудования 

12,9 13,7 8,8 

производство добыча электрооборудования, 
электронного налогоемкость и оптического 
оборудования 

11,2 11,1 12,5 

0производство платежей транспортных средств 
первый и оборудования 

6,0 5,2 4,7 

Производство и распределение может 
электроэнергии, газа деятельность и воды 
в том недоимки числе: 

5,4 6,1 6,8 
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производство, передача вызывать и 
распределение электрической доход энергии 

5,7 6,4 8,1 

производство и распределение добавленной 
газообразного топлива 

1,9 3,3 1,3 

производство, группам передача и распределение 
уровень пара и горячей строительство воды 
(тепловой рисков энергии) 

5,6 4,7 6,5 

Строительство 12,7 10,9 10,2 
Оптовая и розничная показателям торговля; 
ремонт авто - транспортных рыбоводство 
средств, налогоемкость мотоциклов, бытовых 
производство изделий и предметов всех личного 
пользования 
в доходы том числе: 

2,7 2,8 3,2 

торговля которые автотранспортными 
средствами методика и мотоциклами, их 
техническое рисков обслуживание и ремонт 

2,8 2,4 2,7 

оптовая обрабатывающие торговля, включая 
вновь торговлю через расходного агентов, кроме 
дств торговли автотранспортными можно 
средствами и мотоциклами 

2,4 2,6 3,1 

розничная поскольку торговля, кроме всех 
торговли автотранспортыми средствами 
сформировать и мотоциклами; ремонт доход 
бытовых изделий также и предметов личного 
методика пользования 

3,7 3,7 3,6 

Гостиницы и рестораны 9,0 9,5 9,5 
Транспорт текстильное и связь 
в том кировой числе: 

7,3 7,2 6,8 

деятельность железнодорожного оценка 
транспорта 

10,2 8,4 8,5 

транспортирование по трубопроводам 1,7 3,2 4,5 
деятельность именно водного транспорта 13,6 13,1 9,3 
деятельность производство воздушного 
транспорта 

1,4 отр. отр. 

связь 12,8 12,6 14,4 
Операции добыча с недвижимым имуществом, 
величину аренда и предоставление группам услуг 

17,2 15,4 21,3 

 
В целом расходного налоговая нагрузка можно на российские компании в 2017 году 

налогоемкость выросла до 10,8 % (относительно 2016 года  9,6 % ).  
Добыча величину сырья в 2017 году рубле стала лидером левкин среди отраслей ремонт 

по уровню налоговой левкин нагрузки. Нагрузка величины на добычу топливно - 
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энергетических чаще полезных ископаемых (уголь, недвижимым нефть, газ) составила 45,4 
% , подтвердить что почти сектор на 10 % выше, основные чем за 2016 год (35,6 % ).  

Почти транспорт на 1,5 раза древесной выросла нагрузка уплаченные на пищевой сектор 
и составил 28,2 % . Нагрузка всех в области информации производство достигла 16,4 % .  

Среди только отраслей с высокой многообразия налоговой нагрузкой именно также 
можно почти выделить операции рассмотрим с недвижимым имуществом (21,3 % ), 
налоговая строительство (10,2 % ) и субъекта производство компьютеров объективность и 
электронных изделий (12,5 % ). 

Уже обработка не первый год сопоставимого ведутся дискуссии полезные относительно 
методики показателям расчета налогового реализации бремени налогоплательщика. 
Основные группам спорные моменты недоимки касаются как платежей числителя, так 
экономический и знаменателя соотношения прибыль и заключаются в следующем: 

 Во - первых, группам включать ли в числитель дств налог на доход литературе с 
физических лиц (по добавленную организациям, так экономическая как могут сумма 
являться только поиск налоговыми агентами); 

 Во - вторых, поскольку учитывать ли в числители производство косвенные налоги; 
 В - третьих, налоговая с чем сравнивать включается сумму уплаченных 

оптимального налогов, то есть простоты что использовать сумму в качестве знаменателя: 1. 
прибыль ( которая химическое приводит к завышению метода налогового гнета вызывать и 
является не единственным расчет источником уплаты производство налогов); 2. 
добавленную (вновь составила созданную) стоимость; 3.выручку; 4.рыночную передача 
стоимость бизнеса 4, 287 с.. 

1. Методика своей Минфина. Общепринятой методикой последние расчета налоговой 
значимость нагрузки на предприятие интерес является порядок субъекта расчета, 
разработанный объем Министерством Финансов налоговое России, согласно поскольку 
которому уровень этом налогового бремени (НН)  это добавленную отношение всех 
едприятия уплаченных организацией производство налоговых платежей (НП) без недоимки 
учета НДФЛ (налог реализации на доход физических иной лиц) к выручке передача от 
реализации (ВР) и внереализационным доходам (ВД), группам что представляет синонимы 
собой долю (в субъекта процентах) фактических производство налоговых платежей 
интерес в выручке: 
     

              
Минфин использует налогоемкость данную методику методика по причине её простоты 

интерес исчисления. Экономическая налоговая сопоставимость и состоятельность также её 
достаточно спорна, левкин поскольку рассчитанная включается по данному методу всех 
налоговая нагрузка недоимки характеризует только налогоемкость продукции, величину 
произведенной предприятием, мебели и не дает реального целом представления о 
налоговом рисков бремени. Однако очередь данный способ метода может благоприятно 
вновь использоваться в организациях, деятельность которые применяют охота в качестве 
налоговой объективность системы налогообложения корректировать специальные 
налоговые бытовых режимы. У них поиск именно выручка ориентиро от реализации 
является определяется полноценным источником расчет уплаты налогов. 
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2. Методика всех Е. А. Кировой. Согласно отношение этой методике: 
 Сумма транспорт уплаченных налоговых оптовая и страховых платежей 

оптимального во внебюджетные фонды добавленную увеличивается на сумму недоимки по 
году налоговым платежам; 

 В совсем сумму налогов всего не включается НДФЛ; 
 Сумма ресурсов косвенных налогов, оптовая подлежащих перечислению объем в 

бюджет, включается левкин в состав налоговых сборов платежей при может расчете; 
 Объем налогов поиск соотносится с вновь включается созданной стоимостью 

гостиницы продукции, которая группам определяется как сектор разность добавленной 
объективность стоимости и амортизации. 

Налоговая связь нагрузка по методике доходам Е. А. Кировой подразделяется налоговых 
на абсолютную и относительную. Абсолютная основные налоговая нагрузка ремонт 
представляет собой включается сумму налоговых сумма платежей и страховых 
комплексная платежей, подлежащих простоты перечислению предприятием. Она связь 
исчисляется следующим ремонт образом: 
             
Где АНН  абсолютная добыча налоговая нагрузка, этом НП  налоговые платежи, 

прибыль ВП  уплаченные платежи всех во внебюджетные фонды, ориентиро НД  
недоимка по платежам. 

По транспорт своей сути торговля абсолютная налоговая таблица нагрузка отражает 
вновь лишь сумму издательская налоговых обязательств сумма субъекта хозяйственной 
дств деятельности и не учитывает производство всю тяжесть абсолютная налогового 
бремени. Для розничная определения более предоставления достоверной нагрузки 
объективность на организацию Кирова экономическая предлагает воспользоваться именно 
относительным показателем (НН), простоты который рассчитывается сопоставимого как 
отношение вызывать абсолютной налоговой может нагрузки (АНН) к производство вновь 
созданной производство стоимости (ВСС), деятельность иными словами, величину сумма 
налоговых субъекта платежей соотносится показателям с источником их уплаты:  
      

            
Вновь сравнивать созданная стоимость расходного продукции организации заключаются 

определяется следующим достигла образом: 
                 или                 
Где группам ВСС  включается вновь созданная доходы стоимость, В основные  

выручка расходного от реализации продукции, сумму работ или уменьшении услуг (с 
учетом величины НДС (налог следует на добавленную стоимость), добавленной МЗ  
материальные затраты, транспорта А  амортизация, ВД  заключаются 
внереализационные доходы (без заключаются налоговых платежей), сектор ОТ  оплата 
труда, определяется ВП  уплаченные во внебюджетные оценка фонды платежи, 
уплаченных НП  налоговые платежи, П расходного  прибыль величины организации. 

Достоинства данной рубле методики заключается добавленную в том, что: 
 На сборов величину вновь левкин созданной стоимости этом не влияют уплаченные 

подтвердить налоги; 
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 В расчет недвижимым включаются все включается налоговые платежи, налогового 
уплачиваемые непосредственно уплаченных организацией; 

 На объективность едприятия расчета не влияет подтвердить принадлежность 
хозяйствующего обрабатывающие субъекта к той обрабатывающие или иной деятельность 
отрасли, а также бытовых его масштабы. 

Главным расходного недостатком этого основные метода является кроме отсутствие 
возможности реализации прогнозирования изменения очередь показателя в зависимости 
оптовая от изменения количества уровень налогов, налоговых рыбоводство ставок и льгот. 

3. Методика трубопроводам М.И. Литвина. Показатель гостиницы налоговой нагрузки 
вновь автор связывает вновь с числом налогов сумму и других обязательных оценка 
платежей, структурой кировой налогов и механизмом розничная взимания налогов.  

Налоговое также бремя определяется литературе как отношение налогового всех 
налоговых недоимки обязательств предприятия кировой к сумме источника платежей 
средств для налогового их уплаты: 
   ∑  

∑           
Где ∑   производство  сумма начисленных связь налоговых платежей, ∑   

сформировать  сума сравнивать источника средств производство для уплаты налогов. 
В расходного сумму налоговых почти платежей включаются сформировать все налоги, 

экономической которые уплачивает показателям предприятие и в том многообразия числе 
НДФЛ.  

М.И. Литвин уплаченные предлагает рассчитывать строительство налоговую нагрузку 
значимость по группам налогов рисков в соотношении с соответствующим объективность 
источником уплаты. Общим транспорта показателем для сформировать всех налогов сумма 
является добавленная составила стоимость, которая недоимки исчисляется следующим 
издательская образом: 
        или                 
Следует представления обратить внимание, вновь что данный первый способ имеет 

обязательных практическую значимость, мотоциклами поскольку позволяет сравнивать 
определить долю добыча налогов в выручке поскольку организации, прибыли, абсолютная 
а также долю поскольку заработной платы, издательская амортизации, налогов позволяет и 
чистой прибыли предоставления в каждом рубле добыча созданной продукции. В рубле 
результате анализа доходы налогового гнета экономической на организацию по группам 
сопоставимого доходов и средств числе уплаты налогов рыбоводство получаются 
практически уровню полезные показатели. 

Отрицательным методика моментов выступает источником то, что сопоставимого в 
состав налоговых добыча платежей входит сопоставимого налог на доход производство 
физических лиц, интерес хотя предприятие можно может выступать добыча налоговым 
агентом.  

Существует многочисленное количество взглядов на понятие и методы расчетов 
налогового бремени хозяйствующего субъекта. Ведущим способом исчисления налоговой 
нагрузки является методика, предложенная Минфином. На сегодняшний день она 
выступает более реальным показателем гнета. 

Тяжесть налогового бремени хозяйствующих субъектов определяется следующими 
факторами:  

 влияния изменений в налоговом законодательстве на безопасность деятельности 
организации с целью снижения налоговых рисков и повышения экономической 
безопасности организации;  
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  элементами договорной и учетной политики для целей налогообложения;  
 льготами и освобождениями, в том числе от исполнения обязанностей 

налогоплательщика;  
 основными направлениями развития бюджетной, налоговой и инвестиционной 

политики государства, влияющие напрямую на элементы налогов. 
Эффективная налоговая политика государства для плодотворного развития всех 

отраслей хозяйствующих субъектов должна быть направлена на оптимизацию налоговых 
платежей предприятий. Величину уровня налоговых изъятий будет по - разному 
определять специфичный для каждой страны комплекс экономических, национальных, 
исторических и социальных факторов. К сожалению, обоснованную многофакторную 
зависимость и удовлетворительную количественную оценку оптимального уровня 
налоговой нагрузки теория на сегодняшний день дать пока еще не может. 
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Бурное развитие интернета, различных технологий, дающих возможность порождать 
искусственный интеллект приводят к тому, что компании начинают менять подходы к 
ведению бизнеса. Компании по всему миру уже активно внедряют или планируют внедрять 
искусственный интеллект в свои отраслевые бизнес процессы. По прогнозам различных 
специалистов, искусственный интеллект войдёт в число революционных технологий, 
которые существенным образом повлияют на дальнейшее развитие отраслей и бизнеса.  

Уже сейчас ИИ проник во многие сферы жизни: его можно встретить в кино, на работе, 
дома, на улице, практически везде. Мобильные телефоны с каждым годом становятся всё 
умнее и умнее: кто бы раньше мог представить, что для того, чтобы найти какую - либо 
информацию или позвонить достаточно будет просто сказать об этом телефону и он 
сделает всё за вас. ИИ не просто какая - то отдельная технология, а это гораздо более 
интеллектуальные устройства, эффективные «облачные» инструменты. ИИ приводит к 
появлению кардинально новых бизнес - моделей и методов работы. И на данном этапе 
развития человечества можно сказать, что это только начало. 

Компании, занимающиеся рекламой, сферой безопасности, автопромышленностью 
активно используют программы распознавания изображений с целью улучшения качества 
обслуживания клиентов. Данные, которые можно получить с изображений – бесценны, т.к. 
с их помощью можно понять что именно хочет клиент и подготовить для них 
соответствующее предложение. Помимо этого, подобного рода данные можно 
использовать в правоохранительных органах с целью досрочного выявления возможного 
преступника через анализ его поведения. 

Всё более и более широко ИИ используется в самых сложных машинах, таких как 
самолет и автомобиль. На данный момент некоторые авиакомпании внедрили ИИ в свои 
самолеты, другие – ещё нет, но одно ясно: в будущем без исключения все самолёты будут 
оборудованы системой ИИ, т.к. она позволяет самолёту адаптироваться к изменяющимся 
условиях внешней и внутренней среды, способна предупреждать о надвигающихся угрозах, 
быстро реагировать на ситуации с крайне большой вероятностью успешных манёвров. 
Перспективы ИИ очень большие. Нельзя не сказать про систему здравоохранения, качество 
которой очень зависит от ИИ, и это неплохо, т.к. только ИИ может обрабатывать огромное 
количество схожих диагнозов, различных лечений за короткое время и с большой 
вероятностью назначения правильного лечения в каждом конкретном случае. 

Ярким примером российского успеха в области использования искусственного 
интеллекта является компания ABBYY, создавшая платформу Compreno, которая 
предоставляет механизмы, обеспечивающие возможности не только перевода бумажных 
документов в машиночитаемый вид, но и извлечения из плоского текста, не 
представленного в виде структурированной формы, отдельных слов и связанных 
выражений с определенной семантикой. 

Если говорить о проблемах, последствиях применения ИИ, то нужно сказать, что, 
конечно, они есть. Самая важная из них это возможные, а по некоторым оценкам 
неизбежные изменения в поведении человека, общественных отношениях и 
характеристики личностей. Также на лицо проблема автоматизации производств, особенно 
в инновационной сфере. Инновационная система является сложной цепочкой взаимосвязей. 
Стадию новации невозможно представить без человека, т.к. там происходят 
фундаментальные исследования. Стадия новшества, на которой появляются модели уже 
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частично можно заменять искусственным интеллектом. И чем дальше некий продукт 
двигается к стадии инновации, тем большее количество операций можно заменить 
искусственным интеллектом. А значит с течением времени человек будет искать пути 
замещения человеческого труда машинным в тех сферах, где это возможно. Но это будет 
негативно сказывать на человечестве только в том случае, если людям не найдут другого 
применения. 

ИИ сам по себе является инновацией, которая находится на стадии взросления, т.е. о нем 
уже все знают, но охват его всё - таки до сих пор небольшой, как бы ни казалось, что во 
многих сферах его уже используют и довольно - таки давно. Компаниям становится легче 
работать, когда ИИ может смоделировать тысячи различных ситуаций, проанализировать 
их и выбрать наиболее подходящее решение в данный конкретный момент. Компании 
внедряют ИИ, ожидая роста производительности, оптимизации задач, повышение 
эффективности процессов за счёт новых подходов к сотрудничеству человека и машины. 
Многие полагают, что ИИ несомненно повлияет на скорость инновационного развития, 
позволяя создавать новые рабочие места. Как бы оно не сложилось в будущем, одно можно 
сказать точно: искусственный интеллект способен стать по своим возможностям и охвату 
сфер применения самым мощным инструментом в руках человечества за всю его историю. 
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ВЫБОР ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается о выборе фирме в условиях совершенной конкуренции. 

Поясняется каком место фирма занимает на рынке в условиях совершенной конкуренции и 
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какое может заниматься, если она монополист, олигополист. Даётся пояснение тому, о чего 
должна отталкивать фирма, принимая решения, в условиях совершенной конкуренции.  

Ключевые слова 
экономика, производственная деятельность, деятельность предприятия 
 
Рыночная власть – это возможность влиять на сложившуюся на рынке цену, двигать её 

вверх или вниз. В условиях совершенной конкуренции фирма имеет нулевую рыночную 
власть. Во - первых, она не может продавать дороже, т.к. в таком случае все покупателе 
уйдёт к конкурентам, которые продают то же самое и которых очень много. Кроме того, в 
условиях совершенной конкуренции фирма не может понизить рыночную цену в 
результате своих действий, т.к. она для этого слишком мала [1, c. 37]. Предположим, что вы 
у себя на дачном участке найдёте нефть и вас допустят до того, чтобы добывать нефть и 
продавать её. Вы выйдете на мировой рынок нефти с небольшим количеством сырья, и 
игроки на рынке просто не воспримут вас, в связи с чем цену понизить не получится. Ваша 
рыночная власть в таком случае будет равна нулю. Если сравнить вашу рыночную власть и 
власть стран ОПЕК, которые решают какое количество нефти продать на рынке, то у 
ОПЕК, несомненно, рыночная власть есть. Если страны ОПЕК решат повысить добычу 
нефти, то сразу же мировые цены на нефть упадут.  

Фирма, действующая в рамках совершенной конкуренции, не имеет власти на рынке, она 
очень мала и такую фирму на рынке называют price - taker. Такая фирма принимает 
рыночную цену такой, какая она есть. С другой стороны, во всех остальных рыночных 
структурах, которые можно объединить одним термином несовершенная конкуренция, 
будь то олигополия, монополия, у фирмы есть та или иная рыночная власть за счёт её 
больших размеров, за счёт дифференциации товара, она может в тех или иных пределах 
воздействовать на цену, по которой она продаёт свою продукцию. Такую фирму называют 
price - maker. Таким образом, рынки совершенно конкуренции совершенно отличаются от 
других типов рынков тем, что при совершенной конкуренции отдельно взятые фирмы 
являются price - taker - ом, в том числе, из - за своего очень маленького размера.  

Фирме, действующей в условиях рыночной конкуренции, спрос кажется эластичным, 
совершенно горизонтальным, т.е. если фирма видит, что на рынке установилась цена 100 р. 
за штуку, то сколько бы фирма не продавала штук, цена не изменится. Из этого следует, что 
с каждой единицы продукции фирма получает одну и ту же выручку, т.е. предельная 
выручка всегда будет совпадать с ценой.  

Фирма price - maker, особенно монополист, видит рыночный спрос не горизонтальным, а 
наклонным. Такая фирма видит, что если она продаст больше продукции, то это приведет к 
снижению цен. Т.е. если 3 штуки товара мы продаём за 120 руб. и выручка составит 360 
руб., то, начиная с определенной проданной штуки, скажем с 4 - ой, цена за каждую упадет 
до 100 руб. и выручка составит 400 руб. Получается, что предельная выручка отличается от 
цены 4 - ой штуки. Цена 4 - ой штуки 100 руб., а предельная выручка 40 руб. И чем больше 
происходит потерь, тем сильнее предельная выручка отличается от цены.  

Кривая общих средних издержек задаёт некий уровень безубыточности. Если цена 
превышает этот уровень, то фирма выходит в плюс и наоборот. С другой стороны, кривая 
общих средних издержек задаёт минимальный приемлемый уровень для фирмы. Если цена 
ниже данного уровня, то лучшее, что может сделать фирма, то это моментально закрыться.  

Если мы объединим средние общие, средние переменные и предельные издержки на 
одном графике, то заметим, что кривая предельных издержек пересекает средние общи и 
средние переменные издержки в точках их минимумов. Теперь добавим предельную 
выручку и маржинальный анализ. Тогда маржинальный анализ скажет, что стоит 
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выпускать дополнительную продукцию до тех пор, пока предельная выручка больше 
предельных издержек. Если цена на рынке изменится, и фирма не может с этим ничего 
сделать, то данная ситуация заставит фирму сократить объем производства. В таком случае 
цена будет ниже общих средних издержек, но больше средних переменных. Это означает, 
что такая фирма сможет существовать только в краткосрочном периоде. Соответственно, 
фирме необходимо принимать решения относительного будущего, отталкиваясь от уровня 
всех составляющих [2, c. 79]. 
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РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Аннотация 
«Зеленое» строительство ("green" building) - это комплексное знание, структурируемое 

стандартами проектирования и строительства. Уровень развития его зависит от достижений 
науки и технологий, от активности профессиональных инженеров и от сознания обществом 
экологических принципов. На данный момент данное строительство развивается быстрыми 
темпами. Информация об экономических, экологических и социальных преимуществах 
«зеленого» строительства востребована и вызывает огромный интерес у специалистов и у 
общественности. И хотя «зеленые» технологии являются новым, дорогостоящим и не 
самым простым направлением прогресса, при этом они демонстрируют потрясающую 
результативность. 

Ключевые слова 
Экономика, устойчивое развитие, энергия, «зеленые» стандарты, энергоэффективности, 

энергосбережения. 
 
«Зелёное» строительство – это такой подход к разработке концепций зданий, когда сам 

процесс возведения, проектирование и дальнейшая эксплуатация минимально 
воздействуют на окружающую среду, причём экопринципы должны соблюдаться на всех 
«жизненных» этапах зданий: начиная с разработки проекта и заканчивая демонтажом 
здания. 

В настоящее время доля «зеленых» зданий в общем числе новостроек достигает уже 20 
% в США, примерно такие же показатели в сфере строительства в государствах Евросоюза, 
и число таких домов в развитых странах постоянно растет. Мощным толчком для развития 
технологий «зеленого» строительства стали растущий уровень загрязнения окружающей 
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природной среды во всем мире, глобальное потепление и необходимость в более 
экономичном использовании энергоресурсов планеты, таких как газ и нефть. 

Главное отличие «зеленых» зданий - это применение новейших технологий, 
позволяющих значительно снизить энергетическое потребление при эксплуатации дома, а 
также влияние на окружающую природную среду[1]. 

Нельзя забывать и о том, что возведение «зеленого» здания - это не только наличие 
систем, увеличивающих использование энергии и вырабатывающих собственную 
электроэнергию из возобновляемых источников, но и использование при строительстве и 
отделке экологически чистых материалов.  

Критерии «зеленого» строительства являются основополагающими в международных 
системах экологической сертификации LEED (США), GBI (Канада - США), BREEAM 
(Великобритания), DGNB (Германия).  

В России катализатором внедрения «зеленых» стандартов послужило проведение XXII 
Олимпийских зимних игр в городе Сочи. 

Согласно требованиям, строительство олимпийских объектов необходимо было 
выполнять с учетом ответственности и заботы об окружающей природной среде, что 
позволило сохранить природу Сочинского Причерноморья. Министерство природы и 
экологии России в 2009 году разработаны критерии «зеленых» стандартов строительства, 
на основе которых создана российская Система добровольной сертификации объектов 
недвижимости - «зеленые» стандарты. Кроме того, при проектировании и строительстве 
объектов Олимпиады 2014 года использовались корпоративные стандарты ГК 
«Олимпстрой» и корпоративные стандарты ГК «Автодор», которые также разработаны с 
учетом требований «зеленого» строительства.  

В настоящее время разработан и утвержден Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 54954 - 2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к 
объектам недвижимости». ГОСТ Р 54954 - 2012  

 - первый национальный стандарт по экологическим требованиям в строительстве, 
утвержденный приказом №257 - СТ Росстандарта и вступивший в действие с 01.03. 2013г.  

В развитие данных нормативных правовых актов Республики Татарстан Министерством 
начата работа по созданию «Зелёные» стандарты и технологии» в ГИС «Экологическая 
карта Республики Татарстан», нацеленного на развитие и популяризацию «зелёного» 
строительства.  

В числе объектов ГИС «Экoлoгическая карта Республики Татарстан»: Иннополис, 
энергосберегающий дом на территории Технополиса «Химград», научно - технический 
центр ОАО «Татнефтехиминвест - холдинг», торгово - офисный центр «Сувар Плаза», 
Казанский зoопарк, энергоэффективный дом в г.Набережные Челны, жилой комплекс 
«Красное Яблоко», Торговый центр «ГоркиПарк», дом № 0010 в ЖК «Современник», 
футбольный стадион «Казань Арена», Бизнес Центр «А1». Принципы «зеленого» 
строительства, реализованные на данных объектах, являются одним из этапов 
формирования в целом умной инфраструктуры.  

Необходимо отметить, что в ряде населенных пунктах Республики Татарстан в рамках 
создания умной инфраструктуры проведена работа по установке уличных светодиодных 
светильников (гг. Агрыз, Арск, Тетюши, Чистополь, Лаишево, Нурлат, Лениногорск, пгт. 
Рыбная Слобода, Балтаси, Аксубаево, Тенишево, Камское Устье, Куйбышевский Затон, 
Черемшанский район, Заинский и Алексеевский районы), также установлены на 
пешеходных переходах светофоры, работающие на солнечных батареях (г.Агрыз, 
г.Чистополь, г.Нурлат, пгт. Аксубаево, Балтаси, Рыбная Слобода). 



37

К развитию «зеленых» стандартов проявляется широкий интерес муниципального 
образования г.Казани. 15.11.2017г. на строительной площадке жилого комплекса «Green» в 
Советском районе г.Казани состоялась торжественная церемония закладки первого камня 
нового дома. В данном мероприятии приняли участие почетные гости со стороны 
руководства республики, представители Посольства Финляндии в России и концерна 
ЮИТ. «Green» - современный жилой комплекс, состоящий из 6 многоэтажных домов. 
Проект будет отличаться использованием энергоэффективных и безопасных материалов 
при строительстве, функциональными планировками квартир, и природным окружением. 
Для детей запланирована игровая зона площадью более 1,2 тыс.кв.м. Также в распоряжении 
жителей будет многоуровневый паркинг, на первом этаже будут располагаться помещения 
торгового и социально - бытового назначения[2]. 

Важным моментом можно отметить проведение работ по сертификации стадиона 
«Казань - Арена». Требования о необходимости наличия сертификата соответствия 
«зеленым» стандартам были определены положением Заявочной книги Российской 
Федерации на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 г.  

В развитие работ по популяризации «зеленых» стандартов Министерством в рамках 
рассмотрения документов территориального планирования акцентируется внимание на 
целесообразность и необходимость применения «зелёных» стандартов при планировании 
размещения объектов недвижимости, в том числе жилых микрорайонов в муниципальных 
районах Республики Татарстан. 

 
Список использованной литературы: 

1. Табунщиков Ю.А., Наумов А.Л., Миллер Ю.В. Критерии энерго - эффективности в 
«зеленом» строительстве // Энергосбережение. 2012. - № 1.  

2. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей 
среды Республики Татарстан. Режим доступа.: http: // eco.tatarstan.ru / rus / gosdoklad - 
2017.htm 

© В.А.Гафарова, 2018 
 
 
 

УДК 338 
А. С.Гейман 

Студент 5 курса, ФЭУС 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный  
социально - педагогический университет» 

Научный руководитель:  
к.э.н., доцент кафедры экономики, Ю.П. Грабоздин 

 
СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА  

В ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Финансовый учет представляет собой формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 402 - ФЗ, в 
соответствии с требованиями, установленными Законом № 402 - ФЗ, и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Принципы финансового учета подразделяются на принципы - допущения и принципы - 
требования. Основные допущения при организации финансового учета: допущение 
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имущественной обособленности организации, допущение непрерывности деятельности 
организации, допущение последовательности применения учетной политики, допущение 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления). 
Основные требования при организации финансового учета: полнота, своевременность, 
осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, 
рациональность [1]. 

Система нормативного регулирования финансового учета в Российской Федерации 
включает четыре уровня: законодательный, нормативный, методический, рабочие 
документы организации. Основными этапами финансового учета являются: сбор, 
регистрация и обобщение информации. Сбор и регистрация информации осуществляются 
путем документирования хозяйственных операций, производимых в организациях. Этап 
обобщения информации, содержащейся в первичных учетных документах, заключается в 
ее накоплении и систематизации в регистрах бухгалтерского учета с помощью 
бухгалтерских счетов и двойной записи [2]. 

Финансовый учет обобщает информацию об имуществе, обязательствах, собственном 
капитале организации, финансовых результатах ее деятельности и т.д. По данным 
финансового учета составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая является 
доступной всем заинтересованным пользователям (внутренним и внешним). 

Организация финансового учёта – это «процесс создания условий и элементов 
построения учётного процесса с целью получения достоверной и своевременной 
информации о хозяйственной деятельности предприятия, как для внутренних, так и для 
внешних пользователей и осуществления контроля за рациональным использованием 
имущества предприятия и своевременным внесением платежей в бюджеты» [3]. 
Основными элементами организации финансового учёта являются: первичный 

инвентаризация; план счетов бухгалтерского учёта; формы бухгалтерского учёта; формы 
организации учётно - вычислительных работ; объём и содержание отчётности; организация 
материальной ответственности; учётная политика предприятия. 

Организация финансового учёта подчиняется следующим общим принципам: 
* Государственное регулирование финансового (бухгалтерского) учёта; 
* Сочетание государственного регулирования финансового учёта с предоставлением 

прав предприятию в организации и ведении бухгалтерского учёта; 
* Обеспечение возможности анализа данных бухгалтерского (финансового) учёта, 

позволяющего выявить резервы повышения эффективности производства; 
* Совершенствование учётного процесса, методологии и техники бухгалтерского учёта, 

научной организации труда работников бухгалтерии; 
* Применение общепринятых принципов управления финансовым учётом [4]. 
Процесс финансового учёта проходит следующие этапы: 
* Текущее наблюдение, измерение и регистрация хозяйственных операций 

(документирование операций); 
* Систематизация и группировка полученной на первой стадии учётной информации, 

которая содержится в первичных бухгалтерских и иных учётных документах; 
* Составление установленных форм бухгалтерской (финансовой) отчётности на основе 

данных бухгалтерского учёта; 
* Использование учётной и отчётной информации в анализе финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия. 
Необходимо отметить, что первый и второй этапы учётного процесса тесно 

взаимосвязаны между собой. Здесь происходит техническая обработка информации, 
содержащейся в первичных документах, её систематизация в соответствии с требованиями 
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организации бухгалтерского учёта, управления и текущего контроля. Первичная 
информация должна группироваться в форме, удобной как для внутреннего пользователя 
информации, так и для внешних пользователей. Первая и вторая стадии сопровождаются 
исполнением контрольных функций аппарата бухгалтерии, то есть, проводится 
предварительный, текущий и последующий контроль, включая проверку достоверности 
содержащейся в документах информации и качества учётных данных на основе 
периодически проводимых инвентаризаций имущества и организацию бухгалтерского 
(финансового) учёта и отчётности отвечает руководитель предприятия. 

Таким образом, финансовый учет играет огромную роль в экономике предприятия. 
Только данный вид учета предоставляет информацию о деятельности организации в 
экономической форме, а также позволяет использовать ее для эффективного управления. 
Главной целью финансового учета является качественное распоряжение средствами. 
Согласно этому финансовый учет сам по себе является целью, поскольку предназначен для 
составления финансовой отчетности. Финансовый учет выполняет формирование полной 
достоверной информации об имущественном положении организации, предоставляет 
полную информацию об использовании различных ресурсов, с целью контроля и анализа, а 
также предотвращает негативные последствия. 
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МИРОВЫЕ ДИСБАЛАНСЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается о мировых дисбалансах в платежных балансах. 

Объясняется почему некоторые страны мира скупают доллар и к чему это приводит.  
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Последнее время экономисты очень активно обсуждают так называемые мировые 

дисбалансы, которые существуют в мировой экономике. Один из способов представления 
мировых дисбалансов – это сравнение сальдо счётов текущих операций разных стран мира. 
Сальдо текущих операций – это, прежде всего, внешняя торговля. Сравнив сальдо разных 
стран, можно пронаблюдать, что некоторые страны мира имеют устойчивое отрицательное 
сальдо и дефицит внешнего торгового баланса. Прежде всего, это США. Но этот дефицит 
компенсируется тем, что другие страны мира имеют такой же устойчивый профицит 
торгового баланса и положительное сальдо текущих операций. Дефицит США 
компенсируется профицитом Китая и некоторых других стран таких, как Япония, страны 
экспортёры нефти, в том числе и России [1, c. 233]. Правда, нужно сказать, что 
положительное сальдо стран экспортёров нефти исчезло, потому что нефть подешевела. И 
ту же самую картину можно пронаблюдать, обратив внимание на платежные балансы.  

Сравним платежные балансы 4 - ех стран:  
1. США 
2. Россия 
3. Япония  
4. Китай 
У США, у которых дисбаланс в одну сторону, и Россия, Япония и Китай, у которых 

дисбаланс в другую сторону. Начнём с японского платежного баланса, его 
проанализировать будет проще всего. У Японии большое положительное сальдо по счёту 
текущих операций (+ 113), отрицательное сальдо по счёту движения капитала ( - 67) и в 
целом по этим двум цифрам преобладает плюс. В результате можно сказать, что, либо 
японская валюта должна укрепляться относительно доллара, либо банк Японии должен 
выйти на валютный рынок и препятствовать этому. Для того, чтобы этому препятствовать 
банк Японии должен массово скупать доллары и, действительно, можно наблюдать, что 
банк увеличил свои валютные резервы на 46 млрд. долларов [2, c. 153]. Не трудно 
вычислить, что если сложить все три показателя: сальдо текущих операций, сальдо 
операций с капиталом и валютные резервы, то в сумме как раз получится 0. Т.е. японский 
баланс сходится. 

Однако, если взять российскую экономику и сложим все сальдирующие показатели, то 
платежный баланс не сойдётся. Если не сходится бухгалтерский баланс, то это зачастую 
означает, что кто - то что - то украл или какая - то операция была не учтена. И если не 
сходится платежный баланс, то это тоже означает, что было что - то не учтено, например, 
теневая экономическая деятельность. Ту цифру, на которую не сходится баланс, относят к 
статье «ошибки и пропуски». Эти ошибки и пропуски косвенно характеризуют теневую 
внешне экономическую деятельность. В России ошибки и пропуски имеют знак минус, т.е. 
преобладают теневые внешне экономические операции, в результате которых мы теряем 
деньги. Это может быть теневая утечка капитала из России.  

В Китае ошибки и пропуски имеют знак плюс, т.е. в Китай кто - то теневым образом 
ввозит деньги. Мы можем наблюдать, что, даже если принять во внимание теневую внешне 
экономическую деятельность, получается, что плюсы в балансе перевешивают минусы и, 
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опять же, это означает, что рубль должен укрепиться, либо ЦБ РФ должен этому 
воспрепятствовать, а для этого ему нужно скупать доллар. Та же ситуация и в Китае.  

Но интересный вопрос в том почему и Россия, и Япония, и Китай не хотели, чтобы их 
валюты укрепились относительно доллара. Ответ прост: когда наша национальная валюта 
укрепляется относительно иностранной, то наши товары тоже дорожают по сравнению с 
иностранными товарами. Соответственно, нашим производителям становится труднее 
конкурировать с иностранными. Поэтому, чтобы помочь отечественным производителям, 
банки старались не допустить сильного укрепления национальных валют. В результате, во 
всех трех странах накапливали доллары, увеличивали свои золото валютные резервы.  
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АУДИТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аудит учетной политики является одним из важнейших разделов аудита, результаты 

которого могут повлиять на выражение мнения аудитора о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица. Целью аудита учетной политики является 
установить соответствие применяемой в организации методики бухгалтерского учета 
действующим нормативным документам для формирования мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах. 

На данный момент не существует единого подхода к проведению налогового аудита. 
Содержание и порядок аудиторской проверки налогообложения недостаточно освещены в 
отечественной научной литературе. Однако начинать налоговый аудит целесообразно с 
изучения учетной политики для целей налогообложения (далее — УПН). 

Понятие учетной политики для целей налогового учета приведено в п. 12 ст. 167 НК РФ. 
Под учетной политикой для целей налогообложения понимают «выбранную 
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налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым Кодексом способов 
определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета 
иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово - хозяйственной 
деятельности налогоплательщика» [2]. Учетная политика для целей налогообложения 
применяется с 1 января года, следующего за годом утверждения ее соответствующим 
приказом, распоряжением руководителя организации и является обязательной для всех 
обособленных подразделений организации. 

Целями аудита УПН являются: 
 - подтверждение факта наличия утвержденной УПН и отражения в ней способов 

ведения налогового учета; 
− оценка рациональности и обоснованности выбранных способов, регламентирующих 

методические и организационные основы порядка налогообложения. [3] 
В ходе аудита УПН должны быть решены следующие задачи: 
− проверка наличия организационно - распорядительных документов о принятии 

организацией учетной политики; 
− проверка наличия в организации учетной политики; 
− проверка обоснованности изменения УПН 
− проверка корректировки положений учетной политики в связи с изменениями в 

законодательстве РФ [1]; 
− проверка сдачи в налоговые органы выписки из учетной политики; 
− подготовка предложений по совершенствованию УПН. 
Аудиторскую проверку учетной политики целесообразно разделить на два этапа: 
1. На первом этапе оценивается система внутреннего контроля по организации учетной 

политики. Для проведения такой оценки удобно использовать разработанные тесты или 
вопросники с приложением к ним соответствующих ответов опрашиваемого и примечаний 
аудитора.  

2. На втором этапе проверки учетной политики для целей бухгалтерского учета 
рекомендуется заполнить таблицу, сопроводив каждый элемент учетной политики 
ответами на поставленные вопросы и примечаниями аудитора. 

По итогам проверки УПН аудитору необходимо обобщить и зафиксировать все 
выявленные нарушения в отчетном документе ОД - 1. Кроме того, в отчетной 
документации аудитор должен привести рекомендации относительно совершенствования 
системы внутреннего контроля организации в части организации налогового учета и 
рекомендации по минимизации налогообложения путем внесения изменений в учетную 
политику, позволяющих использовать возможности дополнительной экономии на 
налоговых платежах, скрытые в нормах НК РФ. 

Таким образом, включение в состав аудиторской проверки процедур контроля, 
связанных с аудитом налогообложения, является вполне обоснованным. Также как 
классический аудит, который начинается с изучения учетной политики организации, 
налоговый аудит должен начинаться с аудита учетной политики для целей 
налогообложения. Слабая же разработанность вопросов методологии налогового аудита в 
целом может явиться предметом дальнейших научных исследований. 
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УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
На предприятиях малого бизнеса законодательством РФ допускается ведение 

упрощенного бухгалтерского учета. Но данное допущение не освобождает такого 
хозяйствующего субъекта от необходимости вести налоговый учет для того, чтобы 
исполнять свои обязанности налогоплательщика. [1] 

Если при работе предприятия или индивидуального предпринимателя на патентной 
системе налогообложения (далее - ПСН) или на системе единого налога на вмененный 
доход (далее - ЕНВД), то при применении упрощенной системы (далее - УСН) налоговый 
учет жизненно необходим. [3, С. 46] 

Рассмотрим подробнее основные принципы ведения налогового учета предприятий, 
применяющих УСН. 

В настоящее время система УСН бывает двух видов: система «6 % от доходов» и «15 % 
от разницы между доходами и расходами». Соответственно, в этих системах налоговый 
учет значительно различается. Система УСН «6 % от доходов» справедливо считается 
более простой с учетной точки зрения. 

Налоговый учет также является несложным при такой системе, так как включает в себя 
учет исключительно доходов предприятия. В доходы включаются все поступления от 
покупателей на расчетный счет в банке либо в кассу независимо от факта реализации 
товаров, работ и услуг покупателям. В частности, в налогооблагаемый доход попадают 
авансы от покупателей, которые в бухгалтерском учете признаются доходом лишь в 
момент реализации товара покупателю. 
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В тоже время такие доходы, как безвозмездная помощь от учредителя, дивиденды, 
полученные организацией от участия в других организациях, поступления от деятельности, 
облагаемые ЕНВД, которые признаются бухгалтерским доходом, в налогооблагаемую базу 
УСН не попадают. При этом возникающие разницы никогда не погашаются. 

Определенные особенности налогового учета имеет реализация товаров, работ и услуг 
по агентским договорам. В бухгалтерском учете в доход организации включается 
исключительно агентское вознаграждение, а не поступление денежных средств от 
покупателя, в то время как при налогообложении доходом признаются все денежные 
средства, поступающие от покупателя.  

Совершенно противоположная ситуация складывается в случае, если при совершении 
сделки по агентскому договору сначала происходит реализация товаров, работ и услуг, а 
потом - получение денег от покупателя. В этом случае при реализации возникает доход в 
бухгалтерском учете, а в налоговом учете такой доход возникнет лишь в момент получения 
денег и только в размере агентского вознаграждения. 

Налоговый учет расходов в большинстве случаев аналогичен учету расходов при 
применении общего режима налогообложения, но имеет свои особенности. В частности, 
существенно отличается налоговый учет основных средств и нематериальных активов, 
поступивших в организацию в период применения УСН. Если при общем режиме 
налогообложения налоговый учет предполагает начисление ежемесячной амортизации 
таких активов, то при УСН стоимость поступивших активов списывается на расходы в 
момент принятиях их в эксплуатацию. [3, С. 49] 

Также существует ряд расходов, которые являются или нормируемыми и учитываются в 
налоговом учете только в пределах норм, или не могут быть приняты в расходы в силу их 
экономического содержания. В результате в бухгалтерском и налоговом учете УСН 
возникают разницы, которые или компенсируются с течением времени, или вовсе никогда 
не компенсируются. 

Если для системы ОРН предусмотрен учет подобных разниц с использованием ПБУ 18 / 
ххх, что делает бухгалтерский и налоговый учет сопоставимым и взаимоувязанным, то для 
системы УСН подобного механизма в Российском законодательстве не предусмотрено. [2, 
С. 152] 

Данная ситуация приводит к тому, что декларация УСН нередко не имеет ничего общего 
с финансовой отчетностью предприятия, и процесс отслеживания разницы для бухгалтера 
становится сложной и трудоемкой задачей.  
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УПАКОВКА. ВЗГЛЯД С РАЗНЫХ СТОРОН 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены требования к упаковке со стороны производителей и покупателей 

упаковки, продавцов и покупателей товара. 
Ключевые слова: 
требования к упаковке, производители и продавцы товаров, производители упаковки, 

покупатели товара 
В разной мере с упаковкой имеют дело все. Рассмотрим три основные категории: 

производители упаковки; покупатели упаковки и покупатели товара. 
Производители упаковки. Это могут быть специализированные предприятия по 

изготовлению упаковки, полиграфические предприятия, структурные подразделения 
производителей товаров. Они покупают оборудование, сырье, расходные материалы, а 
продают упаковку или упакованный товар. Дизайн упаковки может быть самостоятельным 
или сторонним. Можно использовать дизайн заказчиков или заказывать в дизайнерских 
фирмах. Полиграфическое обеспечение может быть свое или заказываться у сторонних 
типографий. Работа по долгосрочным контрактам как с поставщиками оборудования и 
сырья, так и с потребителями упаковки, представляется оптимальной, но при нестабильной 
конъюнктуре рынка существуют риски критических изменений спроса и цен. 
Производство упаковки по заказу (контракту) обеспечивает надежный гарантированный 
сбыт по заранее согласованной цене всего тиража, но обязывает производителя соблюдать 
все условия контракта (сроки, качество, объем). Условия контрактов обычно 
компромиссны и диктат заказчиков (потребителей) есть практически всегда. 
Самостоятельное производство упаковки избавляет от диктата покупателя, но увеличивает 
риски и не гарантирует сбыт. Оно предполагает обязательный тщательный анализ 
конъюнктуры рынка. Для производителей упаковки определяющими являются: 
себестоимость и технологичность производства, востребованность и продажная цена 
упаковки. Чем больше разница между продажной ценой упаковки и себестоимостью 
производства, тем производителям выгоднее. Конечно, наличие на рынке конкурентов и 
платежеобеспеченный спрос всегда ограничивают аппетиты производителей. Внешний вид 
упаковки также имеет большое значение, от него зависит ее востребованность и цена, 
репутация и престиж производителя. 

Покупатели упаковки. Покупателями упаковки могут быть как производители товаров, 
так и продавцы товаров. Производители товаров покупают только упаковку (групповую 
или индивидуальную, если занимаются розничной продажей). Продавцы товаров покупают 
(берут на реализацию) и товар, и упаковку и могут быть оптовые и розничные. Они обычно 
покупают товары в транспортной или групповой упаковке, дополнительно пакуют и 
продают в индивидуальной упаковке. При растущей конкуренции на рынке все большее 
значение приобретают маркетинговые свойства упаковки, способность быстро и дорого 
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продать товар. Для этой категории важны и внешний вид упаковки и ее функциональные 
свойства, и цена. Упаковка должна быть надежной, обеспечивать сохранность товара, 
удобной для транспортировки, складирования и хранения. Большое значение для них 
имеют удобство и стоимость упаковочных и складских работ, возможность автоматизации 
процессов обработки товаров. Затраты на упаковку должны быть небольшими. Дизайн 
упаковки может быть как своим, так и сторонним. 

Покупатели товаров. Эта категория оплачивает все: стоимость товара и стоимость 
упаковки; все процессы производства, транспортировки, хранения и продажи; прибыль 
всех участников процесса, различные налоги и сборы. Она покупает товар и упаковку и для 
нее особенно важна доля цены упаковки в цене товара. Для покупателя важны полнота, 
читаемость и достоверность информации о товаре и производителе, условиях и времени 
хранения, полезных и вредных свойствах товара. Большинство покупателей считает очень 
важным получить достаточную и правдивую информацию о составе товара, о наличии в 
его составе красителей, сахара, консервантов и других добавок, которые могут быть 
вредны. Кроме того покупатель хочет знать о гарантиях производителей, их адреса. 
Внешний вид упаковки, узнавание товара и производителя, удобство открывания, 
транспортировки и хранения товара, экологичность упаковки так же имеют значение. 
Основные требования к упаковке со стороны рассмотренных категорий сведены в таблицу 
1. 

Таблица 1. Основные требования к упаковке по категориям 
Требования\категории Производит

ели 
упаковки 

Покупатели 
упаковки 

Покупатели 
товара 

Себестоимость производства 
упаковки 

+   

Технологичность производства 
упаковки 

+   

Экологичность производства 
упаковки 

+   

Востребованность упаковки на рынке + +  
Рыночная цена упаковки + +  
Доля цены упаковки в цене товара  + + 
Технологичность, удобство и цена 
применения 

 + + 

Надежность и защитные свойства 
упаковки 

 + + 

Защита бренда и интересов 
производителя  

 +  

Идентификация товара и 
производителя 

 + + 

Внешний вид, добротность и дизайн 
упаковки 

+ + + 

Маркетинговые свойства упаковки  +  
Информация о производителе товара, 
бренд 

 + + 
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Экологичность применения, 
утилизация 

 + + 

Полнота и достоверность информации   + 
Читаемость, понятность информации  + + 
Гарантия сохранности и целостности 
товара 

 + + 

Гарантия подлинности товара  + + 
 
Из таблицы видно, что требования к упаковке у категорий ее потребителей разные и 

часто противоречивые. Например, производители, подчиняясь закону, часто печатают 
невыгодную для них информацию так мелко, что совершенно невозможно ее прочитать 
или же просто «забывают» ее указать. 

Конечно, приведенная классификация достаточно условна, в реальности к упаковке 
предъявляют также требования государство, общество и рынок. Государство играет 
значительную роль во всех процессах, регулирует и нормирует их. К упаковке товаров 
(особенно продуктов питания, лекарств, вредных и опасных веществ, товаров для детей и 
т.п.) предъявляются особые требования, которые закреплены законодательно. Это касается 
защитной, экологической и информационной функций упаковки. Общественное 
экологическое влияние в наше время постоянно возрастает и накладывает свои требования 
к упаковочным материалам и технологиям. Рынок, обостряющаяся конкуренция, 
оказывают большое влияние на цену, дизайн и качество упаковки, заставляют их 
совершенствоваться. Следует отметить, что из всех функций упаковки все более 
доминирующую роль играет маркетинговая, и упаковка становится рычагом продвижения 
товара и инструментом манипулирования покупателями. 
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Аннотация: при совершенствовании программ государственной поддержки 

предпринимательства появляется возможность повысить конкурентные позиции 
организации и, как следствие, улучшить экономическое состояние России в целом, 
поскольку сектор малого предпринимательства способен повысить ВВП страны. 
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зарубежный опыт функционирования малого и среднего бизнеса, перспективы развития 
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Abstract: while improving the programs of state support of entrepreneurship, there is an 

opportunity to increase the competitive position of the organization and, as a result, improve the 
economic condition of Russia as a whole, as the small business sector is able to increase the 
country's GDP. 

Key words: state support of small and medium - sized businesses, foreign experience of small 
and medium - sized businesses, prospects for the development of small and medium - sized 
businesses, small and medium - sized businesses, the real sector of the economy. 

 
Малое и среднее предпринимательство является важным элементом и гарантом 

существования развитой рыночной экономики. Степень его развития и активность во 
многом определяет уровень демократизации государства и открытости его экономики. Для 
целей обеспечения конкурентных позиций отечественных малых предприятий и 
дальнейшего их поддержания необходимо ориентировать их деятельность на 
формирование устойчивой системы внутреннего управления по всем возможным 
направлениям.  

Малое предпринимательство необходимо поддерживать со стороны государства для 
целей обеспечения его устойчивого развития: в структуре ВВП занимает немаловажные 
позиции, также оказывает содействие занятости и снижению безработицы.  

Как показывает опыт развитых стран, малое предпринимательство играет весьма важную 
роль в экономике, их развитие влияет на экономический рост, на ускорение научно - 
технического прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого качества, на 
создание дополнительных работников мест, то есть этот вид предпринимательства решает 
многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы.  

Предпринимательство как одна из конкретных форм проявления общественных 
отношений способствует не только повышению материального и духовного потенциала 
общества, не только создает благоприятную почву для практической реализации 
способностей и талантов каждого индивида, но и ведет к единению нации, сохранению ее 
национального духа и национальной гордости.  

Рассмотрим различные подходы к определению малого предпринимательства в трудах 
российских экономистов.  

Мартынов Л.М. определяет малый бизнес как самостоятельную деятельность, 
обладающую мобильностью и гибкостью, ставящую своей основной целью получение 
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доходов за счет продаж, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [2, с.34].  

 
Таблица 1 

 Основные характеристики малого предпринимательства в России и за рубежом 
Страна / 

характеристика 
малого и среднего 

предпринимательства 

Россия США Страны ЕС 

История развития С конца 1980 - х 
годов С 1970 - х годов С 1970 - х годов 

Основные отрасли Торговля Сфера услуг Сфера услуг 

Законодательная база 
Устоявшаяся на 

всех уровнях 
власти 

Устоявшаяся на 
всех уровнях 

власти 

Устоявшаяся на 
всех уровнях 

власти 
Государственное 
регулирование 

Недостаточно 
развита Развито Развито 

Инновационная 
ориентированность 

Начала свое 
развитие Развита Развита 

 
В соответствии с таблицей 1 можно отметить, что малое предпринимательство в России, 

в отличие от зарубежных реалий, функционирует относительно недавно, для того, чтобы 
обеспечить ее планомерное развитие, важно ориентироваться на высокоразвитые 
государства (США, ЕС). 

Малое и среднее предпринимательство – это не только источник средств существования, 
но и средство раскрытия творческих и интеллектуальных возможностей людей.  

К основным функциям малого и среднего бизнеса относятся: инновационность, 
противодействие монополизму и поддержание нормальной конкурентной среды, 
противодействие безработице и создание новых работников мест, повышение совокупного 
дохода широких слоев населения и соответственно расширение потребительского спроса, 
повышение профессиональной активности, взращивание предпринимательских навыков, 
духа, традиций как очень существенного института гражданского общества, формирование 
среднего класса как основы социально - политической стабильности нации.  

В литературе малому и среднему предпринимательству приписывается множество задач, 
которые в российской экономике реализуются далеко не всегда. 

Бойко И.П. считает, что малый бизнес является экономической основой современной 
экономики, они способны обеспечить существенный рост ВВП и повысить возможности 
стимулирующего развития экономики [2, с.78].  

Основной целью организации деятельности малого предпринимательства является 
получение прибыли от своей деятельности за счет удовлетворения потребностей 
конкретных потребителей. Основными сферами деятельности малого 
предпринимательства можно считать сферу торговли и услуг.  

Основным законодательным актом, регулирующим малое предпринимательство в 
России, является Федеральный закон РФ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» № 209 - ФЗ от 24.07.2007 [1, с.119].  

Зарождение малого предпринимательства России связано с переходом страны к 
рыночным условиям хозяйствования. В реформировании российской экономики еще со 
времен перестройки малые предприятия (МП) взяли на себя роль создателя почвы для 
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новой системы хозяйствования. Доминирующий сегодня частный сектор зарождался 
именно в сфере малого предпринимательства. И вполне закономерно, что к настоящему 
времени, по официальным данным, на долю частных субъектов малого 
предпринимательства в общем количестве частных, государственных и муниципальных, 
общественных малых и средних предприятий приходится 84 % от общего числа 
действующих предприятий страны. 

Для России, находящейся на этапе развития рыночных отношений, именно создание и 
развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой социальной 
реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и переход всего 
хозяйства страны к рыночной экономике.  

Несмотря на трудности и неудачи, малое предпринимательство развивается, набирает 
темпы роста, решая экономические, социальные, научно - технические проблемы. 

Интеграция России в международный рынок представляется на настоящий момент 
одной из самых актуальных задач, стоящих перед российской экономикой в это не простое 
для нее время. И именно поэтому органы государственной власти всеми доступными 
методами и располагаемыми инструментами способствуют этим процессам. 

В качестве требуемых тенденций развития законодательства, регламентирующего 
развитие малого и среднего предпринимательства в России, можно выделить следующие: 

 разработать и внедрить специфические формы государственной помощи и 
поддержки, а равно контроля, малого и среднего предпринимателя; 

 устранить правовые административные барьеры, законодательно обеспечить 
льготные кредиты, развитие малого и среднего партнерства между государственными 
организациями, бизнесом и некоммерческим сектором; 

 закрепить правовое обеспечение гарантированного доступа социальных предприятий 
к выполнению социальных заказов различных государственных агентств и органов путем 
оказания рыночных социальных услуг; 

 регламентировать правовой режим управления социальных предприятий, органы 
которого могут в идеале формироваться из представителей различных заинтересованных 
групп, сотрудников, волонтеров, благополучателей, представителей власти и местного 
самоуправления. 

Важным аспектом при определении понятия «малое и среднее предпринимательство» 
выступает финансовая устойчивость, которая является необходимым условием 
долгосрочного создания социального и экономического эффекта и выражается в 
стремлении социальных предпринимателей достичь самоокупаемости, безубыточности 
своей деятельности. 

Малое и среднее предпринимательство, вызванное как провалами рынка, так и 
провалами государства, способно находить инновационные пути создания социальной 
ценности и вводить рыночные отношения в области, где их раньше фактически не было, из 
- за существования высоких положительных эффектов. Благодаря сочетанию особенностей 
и характеристик разных секторов экономики малое и среднее предпринимательство 
способно решать целый ряд социально - экономических задач, которые другие агенты 
экономики решить часто не могут. 

Малое и среднее предпринимательство приобретает все более широкое распространение 
в мире благодаря увеличению роста экономической значимости, которое оно приносит для 
национальных рынков. Малые и средние предприятия могут сыграть ключевую роль в 
решении острых социальных и экологических проблем и поддержке инклюзивного роста. 
Кроме того, они могут создавать новые возможности для трудоустройства, особенно для 
незащищенных слоев населения. 
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При реализации всех указанных мероприятий стоит иметь ввиду, что все программы в 
сфере поддержки малого и среднего предпринимательства должны оказываться системно и 
комплексно.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РИСКОВ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТЫ 

 
Инновации в финансовом секторе, новые технологии, инструменты и системы влекут за 

собой серьезные и глубокие изменения привычных нам финансовых институтов. Одним из 
важнейших этапов этих трансформационных процессов стало появление криптовалют, 
сопровождаемое стремительным развитием связанных с ними технологий и отсутствием 
четкой картины будущего ландшафта экосистем. 

Поиск научно - обоснованных механизмов, раскрывающих особенности воздействия 
процессов легализации рынка криптовалюты на национальные экономические системы в 
значительной степени способствует пониманию и объективному восприятию перспектив 
их развития. Частичному решению данного вопроса и посвящена настоящая статья. 
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Ключевые слова: национальная экономическая система, криптовалюта, риски и 
возможности, макроэкономические и социальные эффекты, легализация рынка 
криптовалюты. 

 
Развитие цифровых валют открывает новые возможности в генерировании 

макроэкономических процессов. В ситуации «новой нормальности» использование 
криптовалюты может сыграть большую положительную роль в части снижения 
транзакционных издержек, повышения безопасности и ускорения операций, борьбы с 
отмыванием денег и неуплатой налогов, усилить контроль Центрального банка над 
денежным оборотом (в случае внедрения регулятивных механизмов за рынком со стороны 
ЦБ), построить новую финансовую инфраструктуру и внедрить новые платёжные системы. 

Важным механизмом, формирующем положительные макроэкономические эффекты 
вследствие легализации крипторынка, является и рост экономической активности 
хозяйствующих субъектов в результате того, что криптовалюта может послужить 
драйвером, открыв новые каналы обмена и потребления.  

Положительные эффекты также генерируются и в сфере прироста налоговых доходов 
вследствие сокращения транзакционных издержек компаний, что соответствующим 
образом отражается на приросте их прибыли до налогообложения.  

Существует, помимо представленных, и целая серия иных положительных 
макроэкономических, бюджетных, социальных и других эффектов: 

 - рост глобальной конкурентоспособности компаний в результате интеграции 
операционных и хозяйственных процессов в систему цифровых транзакций, основанных на 
технологии Blockchain;  

 - рост инвестиционного потенциала компаний за счет ликвидации административных 
барьеров, выраженных в блокировке межбанковских транснациональных переводов;  

 - рост финансовой устойчивости компаний в результате высвобождающихся 
дополнительных доходов как результат снижения операционных расходов (вместе с тем в 
случае высокого уровня волатильности на рынке криптовалюты данный эффект не 
действителен);  

 - увеличение скорости и устойчивости финансовых операций благодаря 
распределённому характеру технологий Blockchain, что означает возможность 
продолжения работы в случае взлома или повреждения отдельных узлов сети и др. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно широкий набор формирующихся, в результате 
легализации рынка криптовалюты, положительных макроэкономических эффектов, 
параллельно могут возникать и риски, выраженные, в первую очередь, в снижении 
финансовой устойчивости банковского и финансового секторов национальной экономики 
[1].  

Рост рынка криптовалют увеличивает давление на денежное обращение, что 
соответствующим образом, отражается на национальной экономике в целом. Интеграция 
рынка криптовалюты в систему хозяйственных операций национальной экономики 
прямым образом отражается на балансовых счетах Центрального банка и других 
регулирующих институтах. Основной воздействующий эффект, влияния процесса 
легализации рынка криптовалюты на монетарную систему страны, генерируется в 
результате трансформации денежной массы и, как следствие, денежной базы [2].  
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Использование экономическими агентами криптовалюты в качестве средства платежа, 
приводит к снижению спроса на фиатные деньги, что, соответствующим образом, приводит 
к росту денежной массы в экономике, не используемой в качестве обслуживания 
товарооборота. Снижение спроса на деньги приводит к снижению денежной базы 
(состоящей из наличности и фонда обязательного резервирования) и, как следствие, к 
снижению пассивов баланса Центрального банка и, соответственно, доходов от 
рефинансирования банковской системы (эмиссионные доходы), что, в свою очередь, 
приводит к сокращению государственных доходов.  

В целом же, можно говорить о том, что легализация и активная интеграция рынка 
криптовалюты в хозяйственный оборот, способны оказывать активное давление как на 
саму платежную систему, так и на параметры корректировки ценовых индексов в 
экономике за счет корректировки таких факторов, как: 

1. Трансформация денежных агрегатов, вследствие роста скорости обращения денег. 
2. Прирост денежной наличности, не обслуживающей товарооборот. 
Следует заметить, что на текущий момент времени, даже не смотря на 

экспоненциальный рост мирового рынка криптовалюты в последние годы, многими 
экономистами и государственными деятелями фактор его влияния на макроэкономическую 
и финансовую стабильность не рассматривается как значимый. Основой данного подхода 
является крайне низкий объем крипторынка в общем балансе платежной системы. К 
примеру, в Российской Федерации еженедельный оборот Bitcoin составляет всего 0,006 % 
наличности и 0,001 % денежной массы [2]. 

Вместе с тем в обозримом будущем весьма вероятен сценарий, предусматривающий 
дальнейшую активизацию исследуемого рынка и его многоукладную интеграцию в 
национальные экономические системы, что обуславливает необходимость уже сегодня 
обратить на данный вопрос самое пристальное внимание со стороны научного и 
экспертного сообщества. Существенный вклад в ускоренный рост абсолютных значений 
глобального рынка криптовалюты может внести не только его популяризация как 
прогрессивного инструмента, используемого в транзакционных и спекулятивных 
операциях, но и дальнейший рост обменного курса (как вследствие фактора, выраженного в 
ограниченной эмиссии криптовалюты – к примеру, эмиссия Bitcoin ограничена 21 млн. 
единиц, так и в следствие спекулятивных процессов) [3]. 

В целом же, следует констатировать, что рынок криптовалюты на сегодняшний день не 
может оказывать сколь либо существенного воздействия на процессы финансовой и 
макроэкономической стабильности. Вместе с тем глобализация финансовой системы, 
стабилизация в будущем волатильности на рынке криптовалюты и другие факторы, 
оказывающие положительное воздействие на его популяризацию, обуславливают и 
актуализируют необходимость всестороннего и системного изучения данного рынка. 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТЫ И ЕГО ВЛИЯНИЯ 
 НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Несмотря на, порой, полярные взгляды и подходы, сформировавшиеся на текущий 

момент среди российских экспертов относительно целесообразности легализации рынка 
криптовалюты, его развитие происходит крайне высокими темпами. Это обуславливает и 
актуализирует проведение научных изысканий в области оценки перспектив развития 
данного рынка с целью предсказания возможных эффектов и рисков для национальной 
экономической системы. 

Поиск научно - обоснованных подходов, актуализирующих особенности воздействия 
процессов легализации рынка криптовалюты на национальные экономические системы в 
значительной степени способствует пониманию и объективному восприятию перспектив 
их развития. Частичному решению данного вопроса и посвящена настоящая статья. 

 
Ключевые слова: криптовалюта, национальная экономическая система, 

макроэкономические эффекты, инвестиционная активность, финансовая стабильность 
 
Криптовалюта становится неотъемлемой частью современного мира и имеет огромное 

влияние на экономику стран и в целях понимания последствий расширения данного рынка 
представляется крайне целесообразной и актуальной выработка соответствующего 
методологического инструментария, который бы позволил предвидеть возможные 
последствия и риски легализации «цифровых денег» [1].  
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Следует заметить, что по данным P2P cервиса, среднее значение еженедельного объема 
сделок по покупке и продаже биткойна за российский рубль в 2017 году составило 603, 32 
млн. руб. (Рисунок 1) [2]. При этом, несмотря на весьма значительные объемы и темпы их 
роста, можно утверждать, что на текущий момент времени в России инвестиционной 
функции криптовалюты не существует ввиду отсутствия инструментов ее использования в 
качестве платежа / мены в сфере товарооборота. Легализация криптовалюты, посредством 
ее законодательного / нормативного закрепления в правовом поле страны открывает 
возможность проведения товарообменных операций посредством применения 
криптотранзакций, тем самым формируя значительные эффекты притока криптовалюты из 
- за рубежа. Особенно актуальным это представляется в условиях санкционного давления 
на национальные экономические системы, выраженного, в частности, в ограничении 
доступа иностранных инвестиций на суверенные государственные финансовые рынки 
через традиционные институты их регулирования (банковские транзакции). Учитывая 
эффекты и известные инструменты, выраженные в возможности конвертации 
криптовалюты, посредством биржевых торгов, в традиционные денежные знаки, 
легализация рассматриваемого рынка открывает широкие возможности генерации 
инвестиционной функции и формирование соответствующих макроэкономических и иных 
эффектов. При этом важным аспектом здесь является то, что рост инвестиционной 
активности в результате легализации рынка криптовалюты, будет формироваться, 
преимущественно, в несырьевых секторах экономики [3].  

 

 
Рисунок 1 - Еженедельный объем оборота Bitcoin в РФ, млн. рублей [4] 

 
Исходя из вышеизложенного с определенной долей уверенности можно утверждать, что 

динамика развития глобального рынка криптовалюты в последние годы, имеющая 
экспоненциальный характер, существенным образом актуализирует вопросы научно - 
исследовательского характера, направленные на изучение последствий, вызванных 
интеграцией криптотранзактицй в хозяйственный оборот экономических агентов. 
Интеграция глобального рынка криптовалюты в хозяйственный оборот национальных 
экономических систем трансформирует привычные механизмы регулирования. Рост рынка 
криптовалют увеличивает давление на денежное обращение, что соответствующим 
образом, отражается на национальной экономике в целом. В связи с этим представляется 
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актуальным исследование основных направлений, ограничивающих или, наоборот, 
расширяющих диапазон регулирования финансовых рынков и развития национальной 
платежной системы вследствие интеграции бизнес - процессов в «криптопространство». 
Целесообразность данного подхода во многом обусловлена тем, что любое нарушение 
институциональной действительности, основанной на традиционных инструментах 
регулирования, может повлечь за собой определенного рода последствия, выраженные, к 
примеру, в нарушении финансовой стабильности, что несомненно, отразится и на развитии 
реальных секторов экономики. 

Следует заметить, что на текущий момент времени, даже не смотря на 
экспоненциальный рост мирового рынка криптовалюты в последние годы, многими 
экономистами и государственными деятелями фактор его влияния на макроэкономическую 
и финансовую стабильность не рассматривается как значимый. Основой данного подхода 
является крайне низкий объем крипторынка в общем балансе платежной системы. К 
примеру, в Российской Федерации еженедельный оборот Bitcoin составляет всего 0,006 % 
наличности и 0,001 % денежной массы [5]. 

Вместе с тем в обозримом будущем весьма вероятен сценарий, предусматривающий 
дальнейшую активизацию исследуемого рынка и его многоукладную интеграцию в 
национальные экономические системы, что обуславливает необходимость уже сегодня 
обратить на данный вопрос самое пристальное внимание со стороны научного и 
экспертного сообщества. Существенный вклад в ускоренный рост капитализации 
глобального рынка криптовалюты может внести не только его популяризация как 
прогрессивного инструмента, используемого в транзакционных операциях, но и 
дальнейший рост обменного курса (как вследствие фактора, выраженного в ограниченной 
эмиссии криптовалюты (к примеру, эмиссия Bitcoin ограничена 21 млн. единиц, так и в 
следствие спекулятивных процессов), так и в результате спекулятивных операций на 
криптобиржах). 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ,  
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация: Центральный Банк мерами денежно - кредитной политики поддерживает 

ценовую стабильность в российской экономике, так же не может воздействовать на 
производительность факторов. 

Ключевые слова: Банк России, инфляция, денежно - кредитная политика, стабильность 
цен, экономический процесс. 

Денежно - кредитная политика является составной частью единой государственной 
экономической политики. Государственная экономическая политика должна 
предусматривать меры по решению проблем в каждом блоке. Центральный банк 
выполняет свою часть — денежно - кредитную политику, он отвечает за её проведение. 

Банк России мерами денежно - кредитной политики поддерживает ценовую 
стабильность в российской экономике. Стабильно низкая инфляция – это важная 
составляющая благоприятной деловой среды для бизнеса и комфортных условий для 
жизни граждан нашей страны. Последовательная денежно - кредитная политика, 
нацеленная на поддержание низких темпов роста цен, повышает предсказуемость 
экономических условий, позволяет более уверенно строить производственные, 
инвестиционные планы и осуществлять долгосрочные сбережения. Только при сохранении 
ценовой стабильности возможна успешная реализация заявленных Правительством России 
мер по повышению потенциала российской экономики.  

Основные направления единой государственной денежно - кредитной политики 
являются программным документом для Банка России на среднесрочную перспективу. Это 
документ, где Банк России объявляет обществу свои цели в области денежно - кредитной 
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политики, сообщает, на основе каких принципов и подходов она проводится, где дается 
взгляд на будущие внешние и внутренние условия развития экономики и инфляционных 
процессов, среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей. Определяя 
эти основы денежно - кредитной политики, Банк России придает особое значение 
последовательности своих целей и действий. Само по себе это вносит вклад в создание 
предсказуемых экономических условий, укрепляет доверие к проводимой политике, а 
также способствует повышению ее эффективности. 

 После снижения инфляции основной задачей ЦБ стало устойчивое закрепление темпов 
роста потребительских цен вблизи 4 % . В этом случае цель по инфляции «вблизи 4 % » 
станет надежным количественным ориентиром для всех участников экономических 
отношений. 

Центральный Банк в течение года принимает решения по денежно - кредитной политике, 
а именно по уровню ключевой ставки, с учетом ситуации в экономике и задачи по 
обеспечению финансовой стабильности. Банк России на постоянной основе формирует 
комплексный перспективный взгляд на экономические условия и динамику инфляции, 
опираясь на макроэкономический прогноз и принимая решения в первую очередь на базе 
устойчивых экономических тенденций. Банк России опирается на детальный анализ 
экономических процессов, результаты регионального анализа и эффекты мер, 
принимаемых по другим направлениям государственной экономической политики. При 
этом Банк России сохраняет консервативный подход к подготовке прогноза и принятию 
решений. Наряду с устойчивым закреплением инфляции вблизи 4 % , снижению 
инфляционных ожиданий и укреплению доверия к проводимой денежно - кредитной 
политике способствует разъяснение обществу ее целей, мер и результатов.  

В долгосрочной перспективе основными факторами, определяющими потенциал роста 
экономики, являются изменение производительности труда и капитала, а также скорость 
внедрения новых технологий. Центральный банк не может воздействовать на 
производительность факторов производства и внедрение технологий инструментами 
денежно - кредитной политики. Стремясь поддерживать ценовую стабильность, 
центральный банк влияет на динамику внутреннего спроса и, как следствие, на 
интенсивность использования факторов производства. Таким образом, денежно - кредитная 
политика воздействует на отклонения темпа роста экономики от потенциального, но не на 
сам экономический потенциал. 

Денежно - кредитная политика создает важные условия для развития экономики, но сама 
по себе не может быть основным источником устойчивого повышения экономического 
потенциала. 
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 Аннотация 
В статье анализируется: понятие человеческого капитала, его значение для экономики, 

инвестирование в человеческий капитал и его значимость для повышения 
профессионализма, для экономики страны в целом.  
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Исследуя закономерности трансформации социума (transformation of society) и 

экономических систем, возникает необходимость отметить возрастание роли новых 
социальных, информационных, интеллектуальных технологий, главными факторами 
которых является человеческий потенциал, научные знания и социальный капитал. 

Инвестиции в человеческий капитал (investment in human capital) – это любое 
воздействие, которое повышает квалификацию и способность или производительность 
труда трудоспособного населения. Инвестирование в человеческие ресурсы (investing in 
human resources) это - продуманная HR - политика организации, которая способна 
обеспечивать не только социальную, новаторскую и креативную активность работников, но 
и повышать общий результат и прибыль деятельности предприятия, что в конечном итоге 
отражается на рост уровня его эффективности. При определении сущности человеческого 
капитала исходят из оценки фактического, перспективного состояния человека. 
Человеческий капитал (human capital) - это мера воплощенной в человеке способности 
приносить доход. Он формируется как врожденными, так и благоприобретенными 
качествами человека, при этом разница очевидна. Так, например, таланты, способности, 
здоровье, физическая сила содержат в основном врожденный компонент, но и 
приобретенный путем физических и психологических упражнений, обучения и т.п. 
Расходы, связанные с формированием человеческого капитала, несут сами работники, 
работодатели и государство. Среди инвестиций в человеческий капитал различаются 
расходы на образование, здравоохранение и мобильность работника, т.е. затраты на смену 
места работы. Человеческий капитал (human capital) понимают, как запас 
интеллектуальных, духовных и физических сил, знаний, умений, навыков, способностей на 
уровне каждого человека. Кроме того, он активнее развивается при инвестировании, при 
этом обеспечивая рост производительности, творчества и успеха. Человеческий капитал 
(human capital) динамичен в пространстве и во времени, он все время меняется под 
воздействием внешних и внутренних факторов. [2.,271] 

Целесообразность инвестиций для развития персонала следует рассматривать на основе 
представления о возможных инвестиций. Особую значимость инвестирования в 
человеческий капитал в современных условиях является то, что никакое современное 
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оборудование, инновационные приемы, автоматизированные системы управления не будут 
работать без высококвалифицированных специалистов. Все это стимулировало, как 
государственных, так и частных инвесторов, увеличить инвестиции в развитие сфер, 
формирующих новые качества рабочей силы (особенно творческий и интеллектуальный 
потенциал), так и индивидуальных затрат человека в получении образования, повышении 
профессиональной подготовки, укрепления здоровья и др. 

Для измерения «изношенности» человеческого ресурса (human resource) предлагается 
применять нормы ООН, согласно которым человек, как и основные фонды, в течение своей 
жизни изнашивается. Моральный (нравственный, естественно - физиологический) износ 
человека зависит от условий жизнедеятельности, которые по Конституции Российской 
Федерации трех обязано трех создать трех для населения. При этом постоянные трех 
стрессы трех и трудности трех ведут трех к снижению трех продолжительности трех 
жизни. 

В целом инвестиции трех в человеческий трех капитал трех бывают трех трех видов: 
Во - первых, расходы трех на образование, включая трех общее трех и специальное, 

неформальное трех и формальное трех образование, подготовку трех по месту трех работы 
трех и т.д. это направление трех является трех наиболее трех важным трех видом трех 
инвестиций трех в человеческий трех капитал. Образование трех формирует трех рабочую 
трех силу, которая трех становится трех более трех квалифицированной трех и 
производительной. В раннем трех возрасте трех человек трех не может трех принимать 
трех рациональные трех решения, связанные трех с потребностью трех в человеческом трех 
капитале, ни оценивать трех собственные трех возможности. Следовательно, в течение трех 
первых трех лет жизни трех решения, связанные трех с человеческим трех капиталом, 
принимаются трех им, а родителями, учителями, правительством, обществом трех в целом 
трех через трех систему трех образовательных трех и социальных трех институтов. Когда 
трех индивид трех становится трех способен трех принимать трех самостоятельные трех 
решения, он усваивает трех «методику» принятия трех инвестиционных трех решений. Так 
как способности трех индивида трех к дальнейшему трех инвестированию трех в 
человеческий трех капитал трех зависит трех от прошлых трех инвестиций трех и 
социального трех окружения, влияние трех среды трех общения трех и институциональный 
трех контекст трех будут трех постоянно трех изменять трех приобретение трех как форм, 
так и количества трех человеческого трех капитала. 

Во - вторых, расходы трех на здравоохранение трех имеют трех также трех огромное 
трех значение. Здоровье трех граждан трех – следствие трех расходов трех на 
профилактические трех процедуры, медицинское трех обслуживание, питание трех и 
улучшение трех жилищных трех условий трех – все это повышает трех уровень трех жизни 
трех и производительность трех труда. 

В - третьих, расходы трех на мобильность, благодаря трех которым трех рабочие трех 
могут трех выбирать трех работу трех с более трех высокой трех производительностью 
трех труда трех и высокой трех оплатой. Как и образование, географическая трех миграция 
трех трудящихся трех влечет трех за собой трех рост издержек трех в настоящем, чтобы 
трех потом, в будущем трех получить трех выгоду трех от повышения трех рыночной трех 
стоимости трех трудовых трех услуг. Другими трех словами, нанимаемые рабочие 
воплощают в себе будущий поток новых трудовых услуг. [1.,191] 
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Человеческий капитал является важнейшим объектом инвестирования в современной 
экономике. В США, например, инвестиции в человеческий капитал в 2 раза больше, чем 
физический капитал, а прибыль от инвестиций в среднее школьное образование составляет 
от 10 до 13 % , и от 8 до 10 % в высшее образование. [3.,267] 
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инвестиции. 
В современных экономических условиях необходимо в отрасли АПК уделить особое 

внимание следующим приоритетным направлениям, а именно 
животноводству, перерабатывающей промышленности и техническому 

перевооружению. 
Объективные возможности развития животноводства в крае есть - это и успехи в 

растениеводстве (возможность решения кормовой проблемы) и растущий спрос населения 
на продукцию животноводства. 

Необходимо активно развивать мясное скотоводство, для чего есть все условия: наличие 
достаточных площадей сенокосов и пастбищ - 394 тыс. гектаров, которые сосредоточены в 
западной и юго - предгорной зонах. На этих площадях можно содержать более 130 тыс. 
голов крупного рогатого скота[1]. 

Выращивание специализированных мясных пород уже сегодня позволяет получать 
среднесуточные приросты более 1 килограмма, что в 2 раза выше, чем в молочных пород. А 
применяемые технологии содержания и полноценное кормление позволяют иметь 
достаточную рентабельность. 
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В промышленном птицеводстве стоит задача не только сохранить, но и увеличить 
достигнутый уровень. Необходимые предпосылки для этого уже созданы. 

Аналогичная задача стоит и в производстве овощей, объемы производства которых 
ежегодно растут на 10 % , но это далеко не полностью обеспечивает спрос населения и 
перерабатывающей промышленности. Следующее приоритетное направление - развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия которой сегодня должны 
стать локомотивом и индикатором всей работы АПК. Главная проблема в этом секторе 
экономики - это недостаточное использование мощностей. Анализ работы показывает, что 
там, где уделяют внимание развитию собственной сырьевой базы, мощности используются 
от 70 и более процентов [2]. 

Подводя итог, отметим, что необходимо проводить модернизацию производства, за счет 
привлечения кредитных средств, инвестиций, создавать совместной деятельности во всех 
отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности и повышать 
конкурентоспособность позволит смело выходить на иногородние рынки сбыта. Однако 
при этом надо серьезно заниматься созданием краевой закупочной сети, которая должна 
охватить все районы и поселения Кубани. 
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ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ ДИСТАНЦИЯ ПЕШЕХОДНАЯ 2 И 3 КЛАССА СЛОЖНОСТИ  
  
 Пешеходный туризм является самым массовым , доступным и востребованным видом 

туризма среди студентов и спос0бствует формированию здорового образа жизни, 
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физической закалке студентов, укреплению их здоровья, самореализации, воспитанию 
лидерских качеств. Во время пешеходных походов и соревнований студентов изучают 
историю родного края, знакомятся с памятниками природы. Пешеходный туризм - это 
туристические походы, совершаемые пешком. Пешие походы проводятся практически на 
всей территории РФ, во всех климатических зонах и географических регионах - от 
арктической тундры до пустынь и гор. 

Целью является воспитание всесторонне развитой личности средствами сп0ртивного 
туризма, подготовка туристов, кот0рые обладали бы достаточными навыками и знаниями 
для участия в организации и проведении пешеходных степенных походов 2—3 катег0рии 
сл0жности, участия в соревнованиях по пешеходному туризму. 

Задачами пешеходного туризма являются: 
Обучающие: 
 - научить студентов преод0левать естественные и искусственные препятствия, 

ориентироваться на местности, организовывать быт в полевых условиях, оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшему , и т. п. в условиях похода; 

 Развивающие: 
 - способствовать развитию уровня мастерства студентов, подготовке их к участию в 

туристских пешеходных походах и соревнованиях 2 и 3 уровня сложности;  
 - способств0вать приобретению и закреплению навыков владения пешеходной 

техникой, ориентирования, получению начальных туристских знаний по выбору и 
применению обще туристского и специальн0го снаряжения, подбору продуктов питания, 
оказанию первой медицинской помощи, овладению необходимыми методами и средствами 
обеспечения безопасности и умению применять их на практике.  

Воспитывающие: 
 - воспитывать у студентов чувство патриотизма, любви к Родине, уважения к 

историческим, культурным и прир0дным дост0примечательностям родной земли; 
 - сформировать у студентов высокие моральные качества, дисциплину, слаженность, 

умение определять цель и достигать ее, работать в коллективе (команде),принимать 
решения , анализировать собственные действия и действия товарищей. 

 Организация туристического похода начинается с комплектования группы. Её состав, 
как правило, от 4 до 10 человек. Менее 4 - х человек недопустимо по соображениям 
безопасности, а более 10 - ти нецелесообразно из - за плохой управляемости группы. 

Группа должна иметь руководителя, который уже бывал в подобных походах. Среди 
остальных членов группы распределяются обязанности, учитывая необходимость 
подготовки снаряжения, продовольствия, медицинского обеспечения и наличия денежных 
средств. 

 Далее выбирается маршрут. Туристические маршруты принято делить по категориям 
сложности от первой до шестой. Маршруты для новичков желательны первой или второй 
категории, хотя допускается и участие в походах третьей категории сложности. Для 
разработки маршрута необходимо изучить район путешествия, где учитывается всё: 
подъездные пути и виды транспорта, особенности рельефа, места ночлегов, населённые 
пункты, где можно купить продовольствие и многое другое.  

Все туристические группы обязаны получить путевой документ – маршрутный лист или 
маршрутную книжку. Для получения документов необходимо в маршрутно - 
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квалификационную комиссию представить заявку, в которой указывается план 
путешествия, маршрут и его варианты, график движения, даётся список участников и их 
спортивные характеристики, распределение обязанностей, перечень продуктов, которые 
группа несёт с собой и которые будут закупаться по дороге, смета расходов. Указывается, 
что будет предпринято при осложнениях и несчастных случаях, меры безопасности при 
ухудшениях погоды. Для обеспечения безопасности указываются контрольные сроки 
прохождения основных пунктов. После изучения заявки и беседы с участниками группы 
маршрутно - квалификационная комиссия даёт заключение о готовности группы к походу и 
выдаёт маршрутный лист. До выхода на маршрут проводятся специальные тренировки.  

При организации мест стоянок все мероприятия направляют на обеспечение мер 
безопасности и отдыха. Место стоянки должно быть защищено от ветра, не находится на 
склоне, почва не должна быть влажной. Недалеко от стоянки должен быть источник 
питьевой воды. При разведении костра, место выбирают не только в целях удобства, но и 
безопасности: очищают грунт от сухой листвы и веток, не разводят костёр на торфе и под 
деревьями. Дым от костра не должен проникать в палатку. 

Уходя со стоянки, костёр заливают водой, засыпают грунтом или накрывают дёрном, а 
мусор закапывают. [1] 
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правовой базы, определяющей осуществление закупок в форме открытого конкурса. 
Автором выделены основные требования к рассматриваемому способу определения 
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В соответствии с положениями Закона о контрактной системе заказчик при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе использовать конкурентные способы 
осуществления закупки или проводить закупку у единственного поставщика. К 
конкурентным способам осуществления закупок относится, в том числе, открытый 
конкурс, который Согласно положениям 44 - ФЗ является основным способом определения 
поставщика товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Под открытым конкурсом подразумевается такая форма определения поставщика, при 
которой извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещается на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд, т.е. доступ к ним предоставляется 
неограниченному кругу лиц, а к участнику закупки предъявляются единые требования, что 
отличает открытый конкурс от закрытой формы и конкурса с ограниченным участием, 
которые будут рассмотрены в дальнейшем более подробно. Единые требования к 
участникам закупки можно разделить на две группы: первая – это перечень стандартных 
требований, который предусмотрен статьей 31 Закона о контрактной системе (например, 
непроведение ликвидации юридического лица в период осуществления закупки, отсутствие 
судимости руководителя за преступления в сфере экономики, отсутствие недоимки по 
налогам и т.д.), вторая – это требования, предусмотренные действующим 
законодательством к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ или 
услуг, являющихся предметом закупки (например, лечебное учреждение, закупая 
лекарственные средства, обязано требовать от участников предоставление лицензии на 
оптовую торговлю лекарственными средствами). 

Главной отличительной чертой конкурса является то, что оценка заявок участников 
происходит по двум критериям: стоимостному и нестоимостному. Стоимостной критерий – 
это цена, за которую участник согласен продать товар или выполнить работу. 
Нестоимостные критерии устанавливаются для того, что бы оценить уровень 
квалификации потенциального подрядчика, уровень его деловой репутации, наличие 
производственных мощностей или трудовых ресурсов. 

Конкурсная документация в обязательном порядке должна содержать критерии оценки 
заявок, а также величины значимости этих критериев. Для определения критериев оценки 
заявок заказчик должен руководствоваться правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ, при этом он может самостоятельно выбрать нестоимостные критерии, 
позволяющие выявить наилучшие условия исполнения контракта применительно к 
конкретной закупке. С установлением величины значимости стоимостного и 
нестоимостного критерия дело обстоит иначе, здесь имеется четкая установленная 
законодательством регламентация. В стандартном случае значимость ценового и 
неценового критериев определяется в соотношении 40 % и 60 % . Исключения составляют 
специфичные виды закупок, которые перечислены в подзаконном нормативно - правовом 
акте. Так, например, при создании государственных и муниципальных 
автоматизированных информационных систем значение цены контракта при оценке заявок 
снижается и составляет 30 % , а не 40 % . 

Отдельно стоит отметить, что нестоимостные критерии не влияют на допуск к участию в 
закупке, а только имеют значение для подведения итогов. То есть, например, участник, 
который не может документально подтвердить должный уровень квалификации своих 
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сотрудников, не отклоняется от участия в конкурсе, значительно снизив цену контракта, в 
итоговом подсчете баллов он может стать победителем закупки. 

Главным плюсом осуществления закупки в форме открытого конкурса является то, что 
заказчик имеет возможность оценить потенциального исполнителя на предмет его 
квалификации, тем самым обезопасив себя от ненадлежащего исполнения контракта. 
Конкурс достаточно сложная процедура в плане временных и трудовых затрат заказчика, 
однако не всегда это уместно и рационально. Конечно, когда речь идет о каких - либо 
сложных работах, например, подготовка проектной документации для строительства 
дороги, очевидно, что заказчик не имеет возможности описать предмет закупи настолько 
точно, что бы у подрядчика не было возможности исполнить контракт ненадлежащим 
образом, и здесь момент оценки квалификации участника является достаточно важным.  

Вместе с тем, не все потребности государственных и муниципальных учреждений 
требуют от участника каких - то сложных инженерных решений, высоко 
квалифицированных сотрудников, производственных мощностей и т.д. При этом, заказчик 
имеет возможность описать предмет закупки настолько точно, что при выполнении всех 
требований заказчика не получить предполагаемый результат от исполнения контракта 
просто невозможно. На этот случай в Законе о контрактной системе есть наиболее простой, 
для участников в части подачи заявок, способ осуществления закупки – электронный 
аукцион.  

 © А.А. Кептулова2018  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БАНКРОТСТВА И ЕГО ВИДЫ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются определения понятия банкротства. В результате 
проведенного анализа выделяются основные черты банкротства, раскрывающие его 
экономическую сущность. На основе полученных характеристик предлагается обновленное 
определение банкротства и делается вывод о том, что банкротство является одним из 
конечных результатов неплатежеспособности (несостоятельности). Одновременно в статье 
проводится анализ основных видов банкротства. Формируется предположение о 
необходимости введения нового вида банкротства – спланированного, объединяющего в 
себе иные виды банкротства. 

Ключевые слова: понятие банкротства, экономическая сущность банкротства, развитие 
неплатежеспособности, виды банкротства, спланированное банкротство. 

Переход России к современным рыночным условиям хозяйствования, самостоятельное 
ведение бизнеса, сопровождающееся конкурентной борьбой, породили неизбежное 
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столкновение с такими категориями, как «банкротство», «финансовая несостоятельность», 
«кризис». 

В крайнем случае, кризисное состояние организации способно достигнуть стадии 
банкротства, это будет свидетельствовать о его реальной несостоятельности, то есть 
невозможности исполнения денежных обязательств перед кредиторами. В настоящее время 
существует большое количество определений экономико - юридической категории 
банкротства. Рассмотрим часто встречающиеся определения, которые отражают различные 
подходы к пониманию банкротства, и обозначим экономическую сущность (таблица 1).  

 
Таблица 1. Определения термина «банкротство» 

№ п 
/ п 

Автор  
(источник) Определение 

1 ФЗ «О 
несостоятельно
сти 
(банкротстве)»  

Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам <…> и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1] 

2 Г.В.Кальварски
й, Н.А.Львова 

Банкротство – это перераспределение капитала в пользу 
наиболее эффективных собственников, что отражает 
объективные процессы конкуренции. [5, с.50] 

3 С.В.Губарьков Банкротство – это неизбежное явление любого современного 
рынка, использующее несостоятельность в качестве 
рыночного инструмента перераспределения капитала [3, с.64] 

4 А.А.Шматенко Банкротство – противоправное деяние одного или нескольких 
лиц, ответственность за которое устанавливается нормами 
конкурсного производства [9, с.12] 

5 Ю.В.Жданов Банкротство – это удостоверенная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме выполнить свои 
обязательства [6] 

6 Е.П.Жарковска
я, Б.Е.Бродских, 
И.Б.Бродских 

Банкротство – это крайнее обострение 
внутрипроизводственных и социально - экономических 
отношений предприятия с внешней средой, которое возникает 
в результате кризиса [4] 

7 Я.А.Фомин Банкротство – крайняя черта кризиса, когда предприятие не 
имеет никаких возможностей погасить кредиторскую 
задолженность и возродить свою платежеспособность за счет 
собственных ресурсов. [8] 

8 К.Г. 
Габдуллина, 
Ф.М. 
Зиннурова 

Банкротство – это следствие плохого воздействия различных 
видов рисков в деятельности предприятия, из - за 
неквалифицированных решений и действий руководства [2, 
c.68] 

 
В соответствии с определениями обобщенными в таблице 1 экономическая сущность 

банкротства заключается в следующем: 
 - неспособность вносить обязательные платежи; 
 - рыночного инструмента перераспределения капитала; 
 - деятельность отдельных лиц, приостанавливающая работу предприятия; 
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 - последствия влияния кризисных явлений; 
 - крайняя степень кризиса, препятствующая финансовому восстановлению. 
На основе проведенного анализа термина банкротства, предлагается охарактеризовать 

его исключительно с экономической точки зрения. Так, банкротство – это финансовое 
состояние субъекта хозяйственной деятельности, возникающее в результате влияния 
кризисных процессов, которые препятствуют выполнению финансовых обязательств перед 
сторонними организациями, одновременно, приводящее в действие механизм 
«перераспределения капитала». 

Момент возникновения неплатежеспособности связан с неоплатой наступивших 
обязательств, который может быть устранен посредством их погашения. В случае же 
неоплаты возникает прогрессирующая неплатежеспособность. Этот период охватывает 
промежуток от возникновения признаков банкротства до момента подачи заявления в 
арбитражный суд. Далее прогрессирующая неплатежеспособность переходит в устойчивую 
неплатежеспособность и прослеживается в период процедуры наблюдения. Неспособность 
расплатиться по обязательствам в течение восстановительных процедур (финансовое 
оздоровление или внешнее управление) свидетельствует о переходе неплатежеспособности 
в хроническую форму. Предпоследний банкротству этап характеризуется абсолютной 
неплатежеспособностью, на практике проявляющийся в отсутствии возможности погасить 
обязательства в установленный кредиторами срок. В результате наступает этап, когда 
предприятие объявляется банкротом. 

Банкротство является одним из конечных результатов неплатежеспособности 
(несостоятельности), поэтому значение терминов «несостоятельность» и «банкротство» 
различно [7, c.166]. 

Далее рассмотрим, существующие виды банкротства. Экономическая наука и 
юридическая практика определяют виды банкротства (таблица 2): 

 
Таблица 2 - Виды банкротства и их содержание 

Вид Описание 
Реальное признанная арбитражным судом неспособность предприятия 

эффективно осуществлять хозяйственную деятельность: потеря 
возможности исполнять обязанности перед кредиторами и вносить 
обязательные платежи 

Техническо
е 

несостоятельность предприятия, предполагающая превышение 
размера дебиторской задолженности над кредиторской, при 
одновременном превышении части активов над обязательствами; 
предусматривает восстановление финансового состояния за счет 
эффективного антикризисного управления 

Фиктивное ложное публичное объявление о несостоятельности с целью введения 
в заблуждение кредиторов и получения от них различных льгот и 
преимуществ 

Преднамер
енное 

совершение ответственным лицом предприятия действий, заведомо 
влекущих ухудшение финансового состояния предприятия 
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Рассмотрев перечисленные виды банкротства, видится необходимым введение 
дополнительного вида банкротства – спланированного (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Спланированное банкротство 

 
В соответствии с рисунком 1 спланированное банкротство является симбиозом 

преднамеренного, технического и реального банкротств. Его механизм начинается с 
компонентов преднамеренного банкротства. Ответственное лицо предприятия 
осуществляет действия (совершает сделки), ухудшающие финансовое состояние 
предприятия. Отличительная черта - отсутствие признаков умышленности в действиях и 
отсутствие прямых доказательств, но при этом будет присутствовать тайный сговор 
(например, с предприятием, находящимся в предбанкротном состоянии). Далее, в 
результате совершения невыгодных сделок, происходит увеличение суммы дебиторской 
задолженности над кредиторской, при одновременном превышении части активов над 
обязательствами (техническое банкротство). Последняя стадия спланированного 
банкротства включает в себя признание арбитражным судом предприятия неспособным 
эффективно осуществлять хозяйственную деятельность – банкротом. 

Результатом спланированного банкротства является возможность избежать погашения 
накопившейся кредиторской задолженности на законных основаниях и закрытие бизнеса. 

Способом выявления спланированного банкротства видится обнаружение и 
недопущение фальсификации финансовой отчетности. Ввиду вышесказанного 
предлагается проводить аудит отчетности организации по запросу арбитражного 
управляющего на начальных стадиях банкротства. 
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 Конфликты существуют с древнейших времен, поскольку возникают они в процессе 

общения людей. Основную часть своего времени, люди проводят на работе. В результате 
этого, происходит взаимодействия с руководством организации и подчиненным личным 
составом, а также осуществляется совместная деятельность с партнерами организации.  

 При таком постоянном взаимодействии возникает множество конфликтных ситуаций, и 
люди не совсем правильно строят коммуникации друг с другом, что приводит к 
многочисленным спорам. Данные недопонимания представляют собой угрозу для 
достижения общих целей в организации, что в конечном итоге приводит к образованию 
конфликта.  

 Конфликт - это одна из основных сторон деятельности людей в современном обществе. 
Эта сторона отношений между субъектами хозяйственной деятельности, цель которых 
заключается в удовлетворении собственных потребностей, что в конечном итоге приводит 
к возникновению социального конфликта. Основная сторона данного конфликта 
определяется тем, что хозяйствующие субъекты удовлетворяют собственные потребности в 
более глобальной системе коммуникаций, которая может укрепляться или разрушаться под 
воздействием возникновения конфликтных ситуаций[2,c. 310]. 
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Конфликт представляет собой активное взаимное действие каждой из конфликтующих 
сторон для достижения своей цели, которое характеризуется сильными эмоциональными 
переживаниями.  

 Осуществляющий трудовую деятельность в организациях персонал отличается между 
собой. Поэтому, они по - разному воспринимают сложившуюся ситуацию. Такое 
восприятие в большинстве случаев приводит к возникновению конфликтных ситуаций, 
поскольку люди имеют свое собственное мнение, которое отличается от других[1,с. 443]. 

 Многие руководители организаций в ходе своей управленческой деятельности 
сталкиваются с конфликтами. Довольно часто разногласия случаются между отдельными 
сотрудниками, но бывают случаи, что в конфликты вступают целые отделы организации. 
Поскольку данные конфликты различаются по своей сущности, для их урегулирования 
применяются различные способы для управления и предотвращения конфликтной 
ситуации.  

 Особенно негативное воздействие на эффективную деятельность организации 
оказывают скрытые и затяжные конфликты. Такие конфликтные ситуации распространены 
в системе государственной гражданской службы. Так, в Федеральной службе судебных 
приставов Российской Федерации основными причинами конфликтов являются: 
неэффективное распределение прав и обязанностей работников, низкий уровень 
организации системы рабочих мест, отсутствие взаимопонимания между сотрудниками и 
начальниками, а также ограничение ресурсов, необходимых для осуществления трудовой 
деятельности. 

 Управление конфликтами означает профилактика конфликтной ситуации, влияние 
управленческими решениями на процессы совместной деятельности людей в организации 
таким образом, чтобы существующие противоречия не перерастали в осознанное 
противостояние, которое негативно скажется на совместной деятельности в организации. 
Прежде всего, управление означает умение ставить конкретные цели и мотивировать 
других людей к их достижению. Основная цель управления конфликтами состоит в том, 
чтобы предотвращать конфликты и способствовать решению поставленных задач.  

 От эффективности управления конфликтом зависит стабильность в деятельности 
организации. На данную деятельность оказывают влияния следующие факторы: масштаб 
негативных последствий, устранение причин противоречий, вероятность противоречивых 
столкновений. 

 Управление конфликтами включает в себя: профилактику и предотвращения 
возникновения конфликта, диагностику и регулирования конфликта на основе 
рационального поведения его участников, прогнозирования развития конфликтов и оценка 
их функциональной направленности, а также разрешение конфликта.  

 Большое внимание уделяется прогнозированию конфликта. Прогнозирование 
конфликта направлено на выявление причин конфликта в потенциальном развитии. 
Основными источниками прогнозирования конфликтов считаются результаты изучения 
объективных и субъективных условий и факторов взаимодействия между людьми с учетом 
их индивидуально - психологических особенностей. 

 Кроме того, существуют различные средства стимулирования конфликтов: вынесение 
проблемного вопроса для публичного обсуждения и критика конфликтной ситуации. 
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 Конфликты по своей сущности имеют рациональную и эмоциональную природу. В 
зависимости от природы конфликтных ситуаций выделяют систему управления 
конфликтами. Большое влияние на данную систему оказывают долгосрочные методы 
управления конфликтами, которые устраняют причины конфликтов и уменьшают риск их 
повторного появления в будущем.  

 Таким образом, конфликт определяется тем, что одна сторона конфликта вступает в 
соперничество с другой стороной. То есть конфликт - это отсутствие согласия между двумя 
или более сторонами. Руководитель организации согласно своей роли находится обычно в 
центре любого конфликта в организации и призван разрешать его всеми доступными ему 
средствами. Управление конфликтом является одной из важнейших функций 
руководителя, а система управления конфликтами является неотъемлемой частью 
управления организацией. 
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ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ 
 
На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» представляет собой единую 

расширенную банковскую сеть, состоящую из территориальных банков, отделений, 
филиалов, дополнительных офисов. Единым руководящим центром всей системы является 
ПАО «Сбербанк России», находящийся в г. Москве. Именно он определяет основные 
направления деятельности всех банков, отделений и офисов, входящих в систему ПАО 
«Сбербанк России». 

Как показал анализ кредитования физических лиц Сбербанка, в банке наблюдается 
увеличение удельного веса просроченных и безнадежных ссуд, выданных физическим 
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лицам, что обусловлено ослабленным контролем со стороны банка за качеством ссуд. 
Анализируя изменения доли Ипотечные кредиты , то можно заключить, что на долю 
ипотечных кредитов приходится 55,2 % в 2017 г от всех кредитов физическим лицам, 
против 52,6 % в 2016 г. 

В качестве мероприятий по повышению эффективности качества кредитного портфеля в 
банке были предложены  - сотрудничество с коллекторскими агентствами и максимизация 
доходов через осуществление эффективной процентной политики. В условиях мирового 
финансового кризиса наиболее актуальным для Банка является усовершенствованного 
отдела по работе с просроченной задолженностью заемщиков по кредитам. Создание 
специализированной структуры внутри банка для решения вопроса неплатежей является 
естественным решением на начальном этапе формирования портфеля просроченной 
задолженности, когда количество недобросовестных заемщиков невелико и можно 
безболезненно расширить функции юридического отдела для преследования нерадивых 
дебиторов. Однако все усилия в этом направлении могут оказаться неэффективными при 
резком увеличении (сейчас наблюдается) количества заемщиков, не справляющихся по 
своим долговым обязательствам. 

Чем больше становится портфель просроченной задолженности, тем более важное 
значение приобретает вопрос эффективности работы по его уменьшению. Юридический 
отдел изначально сформирован для решения других задач и те навыки и методы, которые 
используют профессиональные коллекторы, ориентированные на досудебное решение 
исследуемой проблемы, часто просто не могут быть приняты и использованы штатными 
юристами. Кроме того, четкая специализация юридического отдела на решении иных задач 
и прочие барьеры, связанные с кадрами и рабочим пространством, не могут позволить 
оперативно решать вопрос просроченной задолженности. 

Таким образом создание в ПАО «Сбербанк России» своей внутренней службы по работе 
с просроченной задолженностью будет эффективным только тогда, когда сотрудники будут 
иметь четко сформулированную цель и концентрировать свои действия на её достижении, 
но это потребует и от банка дополнительных усилий. При этом самыми неопределенными 
являются затраты на обучение персонала методам работы с недобросовестными 
плательщиками и повышение эффективности этих методов. Кроме того, потребуется 
произвести существенные инвестиции в программное обеспечение, оптимизирующее 
процесс сбора долгов. К тому же в этом случае банк неизбежно становится заложником 
проблемы сохранения имиджа. Воздействие на заемщика для решения вопроса с 
неплатежами всегда вызывает отрицательные эмоции. Если их источником становится 
банк, то клиенту в будущем гораздо легче принять решение не пользоваться его услугами, в 
том числе по приему вклада, а начать отношения с чистого листа с новым финансовым 
учреждением. То есть, решая одну проблему, банк уже частично закладывает основу для 
появления другой. 

То есть Банк может принять решение не заниматься самостоятельно портфелем 
просроченной задолженности, доверив это дело профессионалам. В такой ситуации у него 
есть два пути: либо продать портфель с дисконтом, либо, подписав агентское соглашение, 
передать его на обслуживание специализированной компании, занимающейся сбором 
платежей. В первом случае банк сразу получает средства, однако при этом он вынужден 
отказаться от их значительной части в виде дисконта. Также он теряет возможность 
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возобновить отношения с заемщиком по данному кредиту, добившись погашения 
задолженности по платежам. Но это в теории, а на практике же в России на сегодняшний 
день рынок купли - продажи просроченных платежей физических лиц находится только на 
стадии зарождения. Связано это как с тем, что такие специализированные компании не 
обладают достаточными финансовыми ресурсами для подобных сделок, так и с 
отсутствием статистической базы для оценки портфеля этой просроченной задолженности. 

Именно по этой причине для ПАО «Сбербанк России» передача части проблем по 
взысканию просроченной задолженности на аутсорсинг остается единственным 
практическим решением. Подписав агентское соглашение со специализированной 
компанией, занимающейся сбором платежей, банк снимает с себя задачу работы с 
портфелем проблемных кредитов. При этом расходы он несет, как правило, лишь в том 
случае, когда было обеспечено погашение соответствующих обязательств или 
возобновление всех платежей. 

В части совершенствования потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк России» 
предлагается осуществление инвестиционного проекта, который предполагает увеличение 
кредитных точек «Сбербанка». 

На сегодняшний день, среди кредитов, выданных физическим лицам, значительную 
часть составляет ипотечное кредитование. В настоящее время развитие системы 
ипотечного кредитования сдерживается рядом факторов, в связи с этим предлагаются 
следующие рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования: 

В настоящее время ипотечные жилищные кредиты выдаются под достаточно высокие 
процентные ставки – 12 % – 15 % годовых, что приводит к значительному удорожанию 
полученного кредита. В результате этого лишь незначительная часть населения может 
позволить себе использовать ипотечный кредит в решении своих проблем. В связи с этим, 
предлагается снизить процентную ставку по ипотечному кредиту, что позволит вовлечь в 
ипотеку значительные слои населения с различным уровнем дохода. 

Отличительной чертой этой процедуры является фактическая реализация квартиры с 
рассрочкой оформления в собственность. Основу взаимоотношений составляет договор 
купли – продажи квартиры с рассрочкой платежа, позволяющий пользоваться 
приобретенной в кредит площадью, но ограничивающий право распоряжаться ею. Агент 
банка покупает квартиру и передает ее в залог, а клиент покупает ее в кредит с рассрочкой 
оформления в собственность. Положительным моментом в этой схеме является то, что 
заемщику не надо тратиться на дорогостоящее оформление кредита. 

Одним из перспективных направлений развития ипотечного кредитования в настоящее 
время является малоэтажное строительство эконом класса. Неразвитость этого 
направления обусловлено тем, что данное направление является менее рентабельным, чем 
многоэтажное строительство, и застройщики пытаются получить больший уровень 
доходности за счет реализации дорогостоящих проектов. 

Внедрить новый вид ипотечного кредитования – продажа недвижимости, уже 
находящейся в залоге. При этом бывшие заемщики избавляются от обязательств перед 
банком, исполнить которые они не могут, банк управляет возникающими финансовыми 
рисками, а покупатель получает льготные условия ипотечного кредитования, так как 
процентные ставки остаются «в наследство» от предыдущего заемщика и отсутствуют 
предусмотренные комиссии банков. 
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Важным направлением совершенствования ипотечного кредитования является развитие 
такой услуги, как ипотечный брокеридж.Суть данной услуги состоит в подборе 
оптимальных условий кредитования для будущего заемщика, а именно предоставлении 
помощи в формировании пакета документов для получения ипотечного кредита, 
юридических и финансовых консультациях клиента. 

Предлагается разработать новый проект – интеллектуальный менеджер ипотечного 
кредитования. На данный момент на рынке ипотечного кредитования слишком много 
предложений, и каждый день их становиться все больше, условия меняются. Принцип 
новой программы достаточно прост – риелтор вводит основные требования и возможности 
своего клиента, а программа, опираясь на эти данные, находит наиболее выгодное 
предложение. 

Также, для успешного и гармоничного развития ипотечного рынка необходимо наличие 
свободных активных банковских средств и их адекватная стоимость, достойный уровень 
зарплат у населения, предложения на рынке недвижимости и честная и прозрачная цена на 
квадратный метр. Только комплексное решение всех этих факторов способно привести 
рынок ипотеки к демократичному виду. 
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И РИСКОВ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ  

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
 

 В мировой практике под ликвидностью понимаются запас или поток денежных средств 
и других активов. 

Поскольку уровень ликвидности банка определяется качеством его активов и, прежде 
всего, качеством кредитного портфеля, то очень важно, чтобы предоставляемые банком 
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кредиты возвращались в установленные договорами сроки или банк, имел бы возможность 
продать ссуды или их часть, благодаря их качеству и доходности. Чем более высока доля 
кредитов, классифицированных в лучшие группы, тем выше ликвидность банка. 

В пользу применения предложенных критериев оценки качества кредитного портфеля 
(степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности) можно привести 
следующие аргументы. Низкий риск элементов кредитного портфеля не означает его 
высокое качество: ссуды первой категории качества, которые предоставляются 
первоклассным заемщикам под небольшие проценты, не могут приносить высокого 
дохода. Высокая ликвидность, присущая краткосрочным активам кредитного характера, 
также приносит невысокий процентный доход. 

Таким образом, кредитный риск не может являться единственным критерием качества 
кредитного портфеля, поскольку понятие качества кредитного портфеля значительно шире, 
и связано с рисками ликвидности и потери доходности. Однако значимость названных 
критериев будет изменяться от условий, места функционирования банка, его стратегии. 

Кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам 
(далее - резерв или РВПС) в соответствии с порядком, установленным Положением 254 - П. 
Резерв формируется кредитной организацией при обесценении ссуды (ссуд), то есть при 
потере ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо существования 
реальной угрозы такого неисполнения. 

Величина потери ссудой стоимости определяется как разность между балансовой 
стоимостью ссуды, то есть остатком задолженности по ссуде, отраженным по счетам 
бухгалтерского учета на момент ее оценки, и ее справедливой стоимостью на момент 
оценки, осуществленной в порядке, установленном Положением 254 - П (далее - текущая 
стоимость ссуды). Оценка справедливой стоимости ссуды (далее - оценка ссуды) 
осуществляется на постоянной основе начиная с момента выдачи ссуды. 

В целях определения размера расчетного РВПС в связи с действием факторов 
кредитного риска ссуды классифицируются на основании профессионального суждения (за 
исключением ссуд, сгруппированных в портфель однородных ссуд) в одну из пяти 
категорий качества: 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска 
(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю) 

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск (вероятность 
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от одного до 20 процентов) 

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск 
(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 
21 до 50 процентов) 

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (вероятность 
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процента до 100 
процентов) 
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V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность возврата 
ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что 
обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды.  

 
Таблица 1 - Оценка категории качества Кредитного портфеля  

ПАО Сбербанка за 2016 - 2017 гг. 

Категория 
качества 
ссудной 
задолженност
и 

2016г. 2017г Отклонение 

Требова
ния по 
ссудам 
млн.руб. 

Требован
ия по 
процентн
ым 
доходам 
млн.руб., 

Требова
ния по 
ссудам 
млн.руб. 

Требован
ия по 
процентн
ым 
дохода 
млн.руб. 

Требова
ния по 
ссудам 
млн.руб. 

Требован
ия по 
процентн
ым 
доходам 
млн.руб., 

I (безрисковые 
или 
стандартные) 

3 485 093 7 976 5 171 925 14 588 1 686 832 6 612 

II(мало 
рисковые 
нестандартные
) 

3 497 106 19 752 3 919 897 28 221 422 791 8 469 

III(Сомнитель
ные) 

731 235 5 860 709 280 5 052  - 21 955  - 808 

IV(проблемны
е) 

161 625 656 174 849 933 13 224 277 

 
V(безнадежны
е) 

409 211 7 151 394 322 6 329  - 14 889  - 822 

Задолженност
ь по ссудам и 
процентам по 
ним 

8 284 270 41 395 10 370 
273 

55 123 2 086 003 13 728 

 
По данным таблица видно, что за 2016 - 2017гг. произошло увеличение заложенности по 

кредитам и ссудам на 2086003 млн.руб., требований по процентам на 13728 
млн.руб.Качество кредитного портфеля в 2017 несколько улучшилось.  

 На долю безрисковых и малорисковых вложении, то есть группа I и II в 2017 
приходилось 9091822 млн.руб. или 87,69 % ,против 6982199 млн.руб. или 84,2 % в 2016 
году. А безнадежные ссуды, то есть группа V в 2017 году составил 3,8 % против 4,94 % в 
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2016 году . Снижение процента по ссудам III группе качества на 21955 млн. руб. или 2 % по 
сравнению с 2016 года.  

 
Таблица 2 - Движение резерва на возможные потери по ссудной  
и приравненной к ней задолженности, за 2016 - 2017гг., млн. руб. 

Показатель На 
01.01.2016 
млн. руб. 

На 
01.01.2017 
млн. руб. 

Абсолютное 
изменение 
млн. руб. 

Относительны
е изменение 
 %  

Формирование(доначис
ление) резервов на 
возможные потери по 
ссудам, судной и 
приравненной к ней 
задолженности в 
отчетности периоде, 
всего 

671 521 656 193  - 15 328 97,72 

В т.ч. вследствие 0,000 0,000 0,000  -  
Выдачи ссуд 187 252 273 003 85 751 145,79 
Изменение качества 
Ссуд 

427 865 360 570  - 67 295 84,27 

 Изменение 
официального курса 
иностранной валюты по 
отношению к рублю 
уставленного Банком 
России 

21 182 210  - 20 972 0,99 

Иных причин 35 222 22 409  - 12 813 63,62 
Восстановление(уменьш
ение)резервов на 
возможные потери по 
ссудам,ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности В 
отчетном периоде ,всего 

465 813 624 142 167 329 136,63 

В т.ч. списания 
безнадежнх ссуд 

44 560 56 372 11 812 126,51 

Погашение ссуд 241 744 389 397 147 653 161,08 
Изменение качества 
ссуд  

143 854 146 539 2 685 101,87 

Изменение 
официального курса 
иностранной валюты по 
отношению к рублю 
уставленного Банком 
России 

66 15 871 15 805  -  

Иных причин 26 589 15 963  - 10 626 60,04 
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Из представленных расчетов следует, что снижение размеров формирования 
(доначисление) резервов на возможные потери по ссудам, судной и приравненной к ней 
задолженности в отчетности периоде произошло на 97,72 % , на что оказало значительное 
влияние снижение качества ссуд (с 671 521млн.руб. в 2016 году до 656 193млн.руб. в 
2017году).Восстановление (уменьшение) резервов на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде, произошло на 136,63 % 
. На рост данного показатели оказало существенное влияние изменение качества ссуд (с 456 
813 млн.руб. в 2016 году до 624 142 млн.руб. в 2017году). 

Анализ показателей, представленных в таблице позволяет заключить, что объем 
размеров формирование (доначисление) резервов на возможные потери по ссудам, судной 
и приравненной к ней задолженности в отчетности периоде за рассмотренный период 
вырос на 136,63 % и составил на 01.01.2017 на 624 142 млн. руб. Из них за счет большая 
часть приходится на изменения качества суд на 2685 млн. руб. или 101,87 % . Сумма на 
изменение официального курса иностранной валюты по отношению к рублю уставленного 
Банком России на 01.01.2017г. составила 15 871 млн. руб., что на 15805 млн. руб. большей, 
чем в предыдущем периоде 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС - СРЕДЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье освещаются основные черты и характеристики международной среды, а 

именно стабильность и изменчивость, характеристика национальных и мировых рынков, 
распределение и маркетинг, капитал и труд, производительность и эффективность. В 
формате таблицы дана сравнительная характеристика бизнес - среды для национальных и 
международных компаний. 

Ключевые слова 
Международная среда, стабильность и изменчивость, распределение и маркетинг, 

капитал и труд, производительность и эффективность, национальные рынки, 
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Международная среда бизнеса развивается и постоянно испытывает перемены, 
обладающие кумулятивным эффектом. Для любой фирмы, которая функционирует на 
мировом рынке, принципиально важно осознавать направленности своего делового 
окружения, обладать способностью использовать его превосходство и избегать опасностей, 
которые оно создает.[3] 

Основные характерные черты международной среды бизнеса в современных условиях. 
Стабильность – изменчивость. Деловая обстановка стала весьма изменчивой по итогам 

глобализации, возрастающей конкурентной борьбы, научно - технических нововведений, 
недостающей регулировки, либерализации и интеграции европейских финансовых рынков. 

Национальные и мировые рынки. Совершается сдвиг ценностей с национального на 
мировой уровень. В нынешних условиях наибольшее количество крупных компаний и 
банков работают в мировом масштабе, что приводит к формированию новых 
организационных структур, нынешних раскладов к маркетингу, новой кадровой политики. 

Распределение – маркетинг. возрастающая конкурентная борьба значит, что фирмы 
обязаны все более целенаправленно исследовать потребности потребителей и 
ориентироваться на них при изготовлении, а не попросту сбывать изготовленную 
продукцию. 

Капитал и труд понимание формирования информационных технологий уменьшает 
число рутинной канцелярской деятельности и вызывает растущую необходимость в 
высококвалифицированном персонале. [1] 

Невмешательство социальная ответственность. В современном бизнесе, в том числе его 
инфраструктуре, имеется огромное число ограничений с целью обеспеченья общественной 
ответственности. 

Производительность – эффективность. К мысли и логики производительности труда 
\"делай как положено"\ – прибавилась правило производительности работы \"делай то, что 
надо"\ Это обозначает, что фирмы обязаны постоянно создавать стратегические проекты 
для того, чтобы идти в нужном направлении с целью достижения запланированных целей. 

Цели следует время от времени пересматривать и менять, чтобы они отвечали переменам 
бизнес - среды. Некоторые из них могут совершенствоваться другие пропадут, появятся 
новые Это доказывает, что управление бизнесом как динамичного процесса все время 
меняется, как изменяется и сам бизнес в связи с условиями и обстоятельствами бизнес - 
среды. 

 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика бизнес - среды для национальных  
и международных компаний 

Характеристика среды Национальные Международные 
Образовательная среда  
1 Изучаемые (говорить, писать, общаться) 

Одна Многие 

2 Образовательные системы (качество, уровень, 
продолжительность) 

Не создает  
напряжение 

Создает большое 
напряжение 

Социальная среда  
1 Ценности, позиции (через достижение, 
восприятие риска, научные методы работы) 

Однородные Разнообразные 

2 Социальная организация (власть, статус, роли, 
институты, мобильность социальных систем) 

Подобная Разная 

Политико - правовая среда  
1 Политическая ориентация (власть, идеология) 

Государственн
ая 

Транснациональн
ая 
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2 Правовое среда (законы, кодексы, регуляторы) Вполне 
унифицирован
ное 

Разное 

3 Национальный суверенитет Один Многие 
4 Правительственная политика Подобная Различные 
Экономическая среда 
1 Экономическое развитие (слабое развитие, 
индустриализация) 

Подобные 
стадии 

Различные стадии 

2 Экономическая система (капиталистическая, 
смешанная, социалистическая) 

Подобная Разная 
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НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается о разнице между номинальной и реальной процентной 

ставкой. Статья наводит на конкретные факты того, что вкладывать деньги в банк может 
быть не выгодно, а не вкладывать – ещё не выгоднее.  
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В России, в Сбербанке в настоящий момент можно положить деньги на пол год под, 

примерно, 6 - 8 % годовых. В 1992 году, в том же самом Сбербанке можно было получить 
190 % годовых. Дело в том, что инфляция в России в 1992 году составила приблизительно 
2540 % [2, c. 24]. Для того, чтобы понять, что же произошло с деньгами людей, которые в то 
время положили деньги в банк под 190 % годовых, приведем простой пример. 
Предположим, что в начале 1992 году у человека был 1 руб. Предположим, что в то же 
время одна булка хлеба стоила 1 руб. Соответственно, то, что было вложено в банк хватало 
на то, чтобы купить ровно одну булку хлеба. Далее прошёл год и Сбербанк честно 
начислил 190 % . В результате 1 руб. превратился в 2,9 руб. А цены на товары, в частности, 
на булку хлеба выросли на 2540 % . Соответственно, булка хлеба к концу года стоила уже 
26,4 руб. Получается, что, достав свои деньги из банка, вы бы смогли купить значительно 
меньше, чем в начале года. Т.е. в конце года вместо одной булки хлеба вы бы смогли 
купить только 11 % от неё. Соответственно, вложение денег в Сбербанк принесло потерю в 
размере 89 % покупательной способности. Зачем же тогда люди вкладывали деньги в 
Сбербанк? У людей было достаточно мало альтернатив. Если не вкладывать в банк, то 1 
руб. остался бы 1 руб и ещё сильнее потерялся бы свою покупательную способность. В то 
время купить на 1 руб. что - либо было достаточно затруднительно, не существовало 
средств для инвестирования, которые существуют сейчас, т.е. нельзя было купить 
иностранную волюту, золото или квартиру. Поэтому вложение денег в Сбербанк для 
большинства населения просто не имело альтернатив. В результате очень большое 
количество людей потеряли свои вклады не в номинальном, а в реальном выражении, 
иными словами, деньги в Сбербанке потеряли свою покупательную способность.  

Ту ставку, которую вы видите, приходя в банк, называют номинальной ставкой. В нашем 
примере 89 % , та доля, которую потеряли после корректировки на инфляцию, называют 
реальной ставкой процента. Связь между реальной ставкой, номинальной ставкой и 
инфляцией задаётся формулой Фишера. Однако можно посчитать размер реальной ставки 
проще: вычесть из номинальной ставки размер инфляции. Таким методом можно 
пользоваться только при маленьких темпах инфляции. Для таких случаев, который был в 
1992 году, данный метод исчисления не подойдёт. Допустим, если в Сбербанке сейчас 
номинальная ставка 8 % , а темпы инфляции 9 % , то реальная ставка будет – 1 % .  

Есть такое понятие, как эффект Фишера и в соответствии с ним, если изменяется 
ожидание инфляции в сторону увеличения, то в ответ начинает повышаться номинальная 
ставка процента [1, c. 36]. Такой эффект можно пронаблюдать на графиках, 
характеризующих данные показатели в американской экономике. Заметно, что изменение 
темпов инфляции и изменения номинальной ставки очень близки. Естественно, не 
тождественны, разница между ними — это реальная процентная ставка, но во многом 
изменение номинальной ставки связано именно с инфляцией.  

Таким образом, мы можем применять данный знания в реальной жизни, когда будем 
анализировать предложения банка по вкладам. Или предложения частных компаний о том, 
чтобы вложиться, инвестировать в бизнес.  
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Аннотация 
Актуальность: В статье рассмотрены льготы предоставляемые резидентам особых 

экономических зон на территории Российской Федерации. Выделены основные условия их 
предоставления для резидентов особых экономических зон РФ.  

Ключевые слова: Особые экономические зоны (ОЭЗ), резиденты ОЭЗ, налоговые и 
таможенные льготы. 

 
От комфорта ведение бизнеса в данном месте, зависит его привлекательность для 

инвесторов. Поэтому в течение последних 10 лет в России активно создаются и развивается 
особые экономические зоны, которые отличаются большим количеством льгот для их 
резидентов. 

Особой экономической зоной (ОЭЗ) является ограниченная пределами субъекта РФ, или 
города, или иными рамками территория, имеющую законодательно зафиксированный 
особый юридический статус [2, 15]. 

Создание особых экономических зон и их функционирование на территории РФ 
регулируется Федеральный закон № 116 - ФЗ от 22 июля 2005 г. «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации», и региональными законами об отдельных 
особых экономических зонах (при наличии таковых). Особые экономические зоны 
создаются на 49 лет.  

Резидент особой экономической зоны согласно Закону №116 - ФЗ может заниматься 
только теми видами деятельности, которые для соответствующего вида особых 
экономических зон установлены. В Законе №116 - ФЗ содержится исчерпывающий список 
данных видов деятельности для каждого типа особых экономических зон. 
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 Заявители должны выполнить для получения статуса резидента требования, 
установленные в выбранной ими особой экономической зоне. [1, 40 - 43]. 

К кандидатам на получение статуса резидента особой экономической зоне 
предъявляются следующие требования:  

 кандидат должен быть зарегистрирован на указанной территории особой 
экономической зоны;  

 инвестиционный проект и бизнес - план обязан предусматривать вложение в 
оговоренный срок определенной суммы средств (от кандидата при этом не требуется, 
чтобы им уже были фактически вложены средства на момент подачи заявления);  

 кандидату запрещается регистрировать представительства или филиалы за 
пределами особой экономической зоны. Исключение составляют особые экономические 
зоны в Магаданской и Калининградской областях, однако основная деятельность кандидата 
даже в этих регионах осуществляется на территории данных особых экономических зонах. 

Не содержит действующее законодательство каких - либо требований, которые касаются 
кредитной истории или деловой репутации заявителя, или относящихся к месту 
происхождения капитала ограничений (то есть резидентами особой экономической зоны 
могут стать компании как с иностранным, так и с российским капиталом). 

ОЭЗ дает следующие льготы: 
 инвестиционные и налоговые льготы (например, налоговые каникулы различной 

продолжительности, налоговые освобождения и / или низкие ставки взимаемых налогов, 
отсутствие валютного контроля и свободное возвращение прибыли);  

 торговые привилегии (минимальные торговые ограничения) – сниженные ставки или 
отсутствие пошлин на импорт сырья, полуфабрикатов и основных фондов, необходимых 
для производства и экспорта полуфабрикатов или конечной продукции;  

 мягкие ограничения (или отсутствие ограничений) на владение иностранцами 
производственными фондами;  

 относительно дешевые и доступные инфраструктура и услуги – обеспечение 
электроэнергией, водой, дорогами, транспортными и коммуникационными услугами 
(например, субсидирование платы за коммунальные услуги); [3, 50 - 51]. 

 относительно дешевые и доступные земельные участки и здания – обеспечение 
производственных и складских площадей по низким ставкам арендной платы (зачастую 
субсидируемых);  

 минимальные стандарты требований к рабочему месту и заработной плате или их 
отсутствие (т.е. вопросы охраны здоровья и безопасности на производстве);  

 минимальные стандарты требований к охране окружающей среды и уровню 
загрязнений или их отсутствие;  

 большое количество дешевой, и не объединенной в профсоюзы рабочей силы (или 
ограничения на организации трудящихся);  

 доступ к рынкам (к внутреннему рынку страны, где располагается зона, и / или к 
рынкам соседних стран);  

 долгосрочные налоговые каникулы и льготы в части налога на прибыль;  
 упрощенные таможенные процедуры (например, таможенная регистрация прямо в 

пределах предприятия или ускоренное получение разрешения).  



85

Из них к налоговым льготам предприятий, расположенных на территории особой 
экономической зоны, относятся следующие: 

 По налогу на прибыль налоговая ставка установлена в размере 20 % , при этом для 
организаций – резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской 
Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка, подлежащего 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности 
осуществляемой строго на данной территории особой экономической зоны, но размер 
указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5 % . 

 Резидент ОЭЗ наделен правом по основным средствам, принадлежащим ему на праве 
собственности, применять специальный повышающий коэффициент – ускоренной 
амортизации, но не более 2. 

 По налогу на добавленную стоимость. Товары, ввозимые на территорию 
промышленно - производственных и технико - внедренческих особых экономических зон, 
помещаются под режим свободной таможенной зоны. Поэтому, резиденты особой 
экономической зоны освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин. В 
дальнейшем, если покупатель товара является резидентом ОЭЗ, реализация данных товаров 
облагается по ставке 0 % (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ). Если покупатель – организация - 
нерезидент, то применяется ставка НДС в размере 18 % (10 % ), поскольку для этого случая 
нормами гл. 21 НК РФ особый порядок обложения НДС не установлен. Если же эти товары 
вывозятся за пределы особой экономической зоны на остальную часть таможенной 
территории РФ, то таможенными органами взимается НДС по правилам, установленным 
таможенным законодательством РФ. 

 По налогу на имущество, налоговая льгота в виде освобождения резидентов всех 
типов ОЭЗ от уплаты налога на имущество, установленная п. 17 ст. 381 НК РФ, действует в 
течение 10 лет с момента постановки резидентом на учет имущества при выполнении 
следующих условий: 

 а) основные средства созданы или приобретены в целях ведения деятельности в особой 
экономической зоны; 

 б) указанное имущество находится па территории особой экономической зоны; 
 в) имущество фактически используется на территории особой экономической зоны в 

рамках соглашений о создании особой экономической зоны. [4] 
 По земельному налогу, резиденты ОЭЗ освобождены от исчисления и уплаты 

земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории ОЭЗ. 
Период применения данной льготы составляет 5 лет с месяца возникновения права 
собственности на каждый земельный участок (п. 9 ст. 395 НК РФ). 

 По страховым взносам, пониженные тарифы страховых взносов для отдельных 
категорий плательщиков ОЭЗ.  

Из этого следует, что для резидентов ОЭЗ предусмотрены различные льготы, как на 
федеральном, так и на региональном и местном уровнях. При этом предоставляемые 
льготы зависят от вида ОЭЗ и законодательства субъектов РФ и муниципальных 
образований, на территории которых созданы особые экономические зоны 
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Аннотация. 
Современный этап развития национальной экономики характеризуется изменениями 

связанными с сокращением сферы материального производства в сторону роста сферы 
услуг. Инвестиционная составляющая один из основных способов наращивания 
экономического потенциала страны. Активная поддержка инвестиционной деятельности 
туристкой отрасли Краснодарского края с целью продуктивного использования своих 
территорий является приоритетной задачей как на региональном, так и федеральном 
уровнях. Инвестиции выступают ключевым звеном определяющим решение всего 
комплекса проблем наблюдаемых в регионе по внедрению современных достижений в 
туристскую отрасль и повышения качественных показателей туристской деятельности на 
макро - и микро уровнях. 

Ключевые слова:  
Инвестиции, туризм, инфраструктура, институциональная среда. 
Отличительной способностью профессиональных инвесторов является вложение 

денежных средств в отрасли, которые находятся в приоритете развития у государства. В 
настоящее время туристический сегмент является одним из самых перспективных 
направлений для капиталовложения в России. Развитие внутреннего туризма 
рассматривается как одна из задач импортозамещения, а развитие въездного туризма 
является одним из перспективных путей решения задачи по увеличению доли несырьевого 
экспорта в общем объеме экспорта страны. Рост внутреннего и въездного потока 
турпотоков предопределил увеличение инвестиционной привлекательности туристской 
отрасли. Инвестиции являются главным фактором развития отрасли как в стране в целом, 
так и отдельном регионе.  

Инвестиционный механизм развития туризма в Краснодарском крае представляет собой 
механизм по стимулированию притока прямых инвестиций в туристский сектор для 
долгосрочного развития с целью повышения туристкой конкурентоспособности региона в 
будущем периоде. Инвестиции обеспечивают процесс материализации идей по созданию 
новых туристских объектов, способных производить и оказывать туристские услуги в 
большем объеме при улучшении качества обслуживания туристов. Инвестиции становятся 
таковыми, если имеется спрос и предложение на инвестиции, интересы продавцов и 
покупателей, а также других участников инвестиционного процесса совпадают. При 
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соблюдении этих условий инвестиции в сферу туризма будут выгоды как участникам 
бизнеса, связанного с туризмом, так и туристам. 

Краснодарский край занимает ключевое положение в Южном федеральном округе 
Российской Федерации, формируя его экономический потенциал и реализуя 
геостратегическую функцию форпоста стабильности на южных рубежах России. 
Экономика Краснодарского края вносит весомый вклад в формирование валового 
внутреннего продукта (ВВП) страны (более 2 % ), обеспечивая тем самым региону статус 
одного из «опорных» субъектов Российской Федерации в рамках решения стратегических 
задач, связанных с модернизацией российской экономики, инфраструктуры и социальной 
сферы, повышением качества жизни населения [1, с.3]. Согласно результатам 
«Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ» за 2018 год 
Краснодарский край укрепил свои позиции переместившись с 7 на 6 место в общем списке 
субъектов.  

Одним из направлений развития Краснодарского края является развитие туристского 
сектора. Основным стимулом развития которого в течение следующего долгосрочного 
периода станут инвестиции, привлечение которых потребует от региональной и 
муниципальных властей усиленной и целенаправленной работы по формированию в крае 
благоприятного инвестиционного климата, в том числе путем создания подготовленной 
инфраструктуры для инвестиций.  

Инвестиционный механизм в туризме представляет собой совокупность экономических, 
финансовых, социальных, экологических и других взаимосвязанных между собой 
институтов, инструментов, способов и форм осуществления вложения инвестиционных 
ресурсов. Необходимо отметить что не мало важным является процесс управления и 
регулирования поступившими инвестициями. Эффективность формирования и 
функционирования инвестиционного механизма в сфере туризма основывается на двух 
факторах – инвестиционной привлекательности отдельных объектов инвестирования 
(объектов туристического показа, средств размещения и т.п.) и инвестиционных 
приоритетах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Инвестиционный механизм туристской отрасли 
 

Основой инвестиционной деятельности туристкой сферы является взаимосвязь всех 
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взаимодействия государственной власти с заинтересованными лицами. Особенностями 
инвестиционной деятельности туристкой отрасли Краснодарского края являются: 

1. Межотраслевой и межрегиональный характер взаимодействия многих туристских 
объектов инвестирования (предприятия питания, розничной торговли) 

2. Прямое инвестирование в объекты строительства, производство товаров, работ и 
услуг. 

3. Разный срок окупаемости объектов турбизнеса (туроператорский и турагентский 
бизнес во временном эквиваленте окупается быстрее чем инвестиции вложенные в 
строительство объектов размещения). 

Краснодарский край – один из наиболее динамично развивающихся регионов 
Российской Федерации, демонстрирующий высокие темпы инвестиционной активности. 
Так, за период январь - июнь 2018 года объем инвестирования в основной капитал по виду 
экономической деятельности гостиниц и предприятий общественного питания составил 
1065,8 млн.рублей, что на 28,1 больше по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. 
Туристская деятельность в Краснодарском крае оказывает мультипликативный эффект на 
экономику в целом, комбинируется с сопредельными видами деятельности (культурой, 
спортом, промышленностью, энергетикой). Оценка инвестиционной среды развития 
туристской деятельности определяется наличием инвестиционных условий, 
обеспечивающих наличие или отсутствие конкурентных преимуществ у региона.  

Для оценки состояния инвестиционного климата туристской отрасли было проведено 
социологическое исследование собственников рекреационно - туристских предприятий, а 
также представителей органов государственной власти. В ходе исследования респондентам 
предлагалось оценить по десятибалльной шкале наиболее актуальные проблемы реального 
инвестирования в туризм.  

 

 
Рисунок 2. Оценка инвестиционных проблем формирования туристской отрасли 
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разработка инфраструктуры под конкретных инвесторов или конкретные проекты. Среди 
представителей органов государственной власти данная проблема оценивается ниже, 
вероятно из - за нежелания признавать отсутствие инфраструктуры отвечающей всем 
запросам частных партнеров. Кроме того, высокие оценки получила проблема отрицания 
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влияния институциональных факторов на различных этапах создания инвестиционных 
проектов. В частности собственники отмечают влияние неформальных институтов при 
решении вопросов с органами власти. Критерий «трудовые ресурсы региона» занимает 
нейтральную позицию, что свидетельствует о наличии специалистов в регионе и высокой 
предпринимательской активности местного населения. Краснодарский край располагает 
уникальным сочетанием рекреационных ресурсов – превосходным климатом, теплым 
морем, бальнеологическими ресурсами, разнообразием природных ландшафтов. Сочетание 
благоприятных климатических условий с месторождениями минеральных вод и лечебных 
грязей позволили Краснодарскому краю стать популярным приморским 
бальнеологическим и курортно - рекреационным центром России, что открывает широкие 
возможности для инвесторов в области гостиничного бизнеса и туризма (от пляжного до 
горнолыжного) [3, с.45]. Для выработки системных мер по качественному улучшению 
функционирования инвестиционного механизма в туризме необходимо обозначит сильные 
и слабые стороны региона с экономической точки зрения (табл.1) 

 
Таблица 1. SWOT - анализ инвестиционной привлекательности Краснодарского края 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Выгодное экономико - 
географическое положение; 
2. Самый крупный на юге России 
транспортный узел, включающий 9 
морских портов; 
3. Комфортные климатические 
условия; 
4. Высокая экономическая активность 
местного населения; 
5. Экономический и человеческий 
потенциал; 

1. Диспропорция инвестиционной 
активности; 
2. Недостаточная 
конкурентоспособность продукции, 
технологий и основных фондов; 
3. Дефицит специально - 
подготовленных инфраструктурных 
площадок; 
4. Ограниченная пропускная 
способность автомобильных и 
железнодорожных дорог; 

Возможности Угрозы 
1. Возможность государственной 
поддержки для реализации 
инфраструктурных проектов в сфере 
туризма; 
2. Эффективное использование 
территориальных ресурсов; 
3. Повышенное международное 
внимания после проведения 
спортивных мероприятий (XXII Зимние 
Олимпийские и игры и Чемпионат 
мира по футболу); 

1. Санкционный режим; 
2. Потенциальный конкурент – Крым, 
активно завладевший вниманием 
потенциальных инвесторов; 
3. Относительная близость к зонам 
конфликтов на Северном Кавказе и 
Украины; 
4. Низкая инновационная активность со 
стороны действующих предприятий в 
регионе; 

 
Проанализировав состояние инвестиционной привлекательности Краснодарского края 

был сделан вывод, что регион входит в перечень благоприятных для бизнеса инвестиций. 
Особенно, это наблюдается в туристской сфере, являющейся одной из приоритетных сфер 
развития в регионе. Инвестиционный механизм функционирования рекреационно - 
туристских предприятий определяется наличием элементов необходимых и достаточных 
для осуществления экономической деятельности. Таким образом, проведенные 
исследования позволяют выделить ограничивающие факторы эффективного 
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функционирования инвестиционного механизма в контексте рекреационно - туристкой 
сферы: отсутствие единой системы и инвестиционных предложений в туристкой отрасли с 
разбивкой по объектам спортивного, рекреационного и туристского направлений; 
неразвитая система региональных гарантий, направленных на снижение регистрационных 
формальностей и финансовых ограничений инвестиций в случае возможности 
возникновения непредвиденных расходов; влияние институциональной среды при 
взаимодействии органов власти с инвесторами региона. В условиях рынка и активной 
конкуренции региона реализация инвестиционного механизма направлена на обеспечение 
высокого уровня инвестиционных проектов посредством нормативного регулирования с 
начального этапа взаимодействия участников, обеспечение адекватного ценового уровня, а 
так же с учетом отношений собственности и государственно - частного партнерства. 
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Задача, связанная с определением стоимости проектно - изыскательских работ (ПИР), 
относится к весьма сложным и важным проблемам. Это обусловлено существенной связью 
между стоимостью ПИР и важнейшими технико - экономическими показателями 
инвестиционных проектов. На данную ситуацию особенно влияют уровень квалификации 
сотрудников, работающих в проектных организациях, глубина проработки и оптимизация 
решений, разрабатываемых в проектах. 

В основном оценку стоимости ПИР дают до разработки проекта и даже до того, как 
утверждают эскиз потенциальных зданий, сооружений или линейных объектов.  

Для того, чтобы определиться со стоимостью ПИР проекта, следует начать с 
определения состава проектируемых томов. Сегодня для определения состава и 
содержания документации по проекту руководствуются принятым 16.02.2008 г. 
Постановлением Правительства РФ за №87.  

Стоимость проектных работ сегодня рассчитывают тремя возможными методами 
расчета, а стоимость инженерных изысканий – двумя возможными методами.  

Среди способов оценки стоимости проектных работ упомянем о следующих: 
Расчет, строящийся на натуральных показателях объекта. 
Базирование 1 - го метода расчета осуществляется на данных по натуральным 

показателям объекта – площади, объему, длине линейных объектов, 
производительности для генерирующих объектов и т.п., данные параметры 
определяются по неким показателям базовой цены, указанным в сборниках базовых 
цен. Сегодня данный метод является самым удобным и достоверным при 
определении цены проектных работ. Разработано около 250 сборников базовых цен 
(СБЦ) на большинство видов проектных и изыскательских работ. СБЦ применяются 
для федерального бюджета и муниципальных бюджетов субъектов РФ. Для 
московского региона и Московского городского бюджета ГУП НИАЦ 
«Москомархитектуры» разработаны Московские региональные рекомендации, 
сокращенно МРР, которые в обязательном порядке применяются при расчете смет 
на ПИР при финансировании из Мосгорбюджета. Подробнее о данном методе 
расчета можно узнать из Методических указаний по определению ПИР, 
утвержденных приказом Министерства регионального развития от 29 декабря 2009 
г. № 620. 

Расчет ПИР в соответствии со стоимостью строительства. 
Данный метод расчета стоимости ПИР является менее удобным. Он состоит в 

расчете процента от стоимости СМР, но такой подход не всегда удобен из - за 
отсутствия сметы до разработки проекта, а также из - за невозможности 
воспользоваться объектом аналогом. Существует немало справочников объектов 
аналогов и методик для укрупненного определения стоимости строительства, 
например: нормативы цены строительства включены в Федеральный реестр 
сметных нормативов; региональный справочник строительства РСС - 2014, ТЭО 
смета – разработан ОАО «Мосстройцены» и т.п. 

Расчет стоимости ПИР в соответствии с трудозатратами. 
Данный метод, строящийся на расчете трудозатрат, является любимым 

подрядчиками и нелюбимым заказчиками. Метод основывается на определении 
фактического времени участия проектировщиков, занимающихся разработкой 
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конкретного тома проекта либо элемента конструкции сооружения или здания, 
других типов работ, которые отсутствуют в сборниках базовых цен и справочниках. 
Удобство метода для проектировщика состоит в том, что можно определиться с 
фактическим временем участия специалистов в проектной разработке экспертным 
способом. Исполнителю самому предстоит решать вопросы количества участников 
проектирования и затраченного ими времени. На основании этого и определяются 
со стоимостью проектирования. 

В соответствии с особенностями затрат, связанных с проектированием, которые 
являются симбиозом творческого начала с ординарным процессом, стоимость 
проектных работ определяется не для единицы продукции, а для объекта в целом.  

Стоимость проектно - изыскательских работ должна периодически подвергаться 
обновлениям. Каждую новую цену со временем следует повышать в соотношении с 
предыдущей, для аналогичного объекта строительства. Такой подход диктуется нам 
мировыми экономическими законами, по которым происходит рост цены любого продукта 
и обесценивание валюты.  

Актуальность для сферы проектирования обусловлена постоянным ростом трудоемкости 
проектных работ, что связано с повышением уровня сложности работ, связанных с 
разработкой проекта. Происходит внедрение новых технологий, новых материалов, нового 
оборудования, усложняются технологические процессы, что приводит к увеличению 
объема работ, связанных с разработкой проекта.  

Таким образом: 
 - базирование цен обусловлено зарубежным и отечественным опытом ценообразования; 
 - установка цен в проектировании осуществляется для объекта в целом; 
 - происходит периодическое обновление цен; 
 - для определения стоимости проектных работ следует руководствоваться ценовыми 

нормативами, включенными в перечень Федерального реестра; 
 - публикация и обновление Федерального реестра осуществляется на сайте Минстроя 

России, где появляются и новые ценовые документы; 
 - в Федеральном реестре содержится не только перечень проектных работ, но и цены 

работ, связанных со строительством, изысканиями, то есть другими затратами, связанными 
с проектированием напрямую, но не входящими в проектные работы. 

 
Список литературы 

1. Андреева Т. В. Цепочка создания стоимости продукта. Формирование и оценка 
эффективности / Т.В. Андреева. - М.: Инфра - М, РИОР, 2016. - 170 c. 

2. Баздникин А. С. Цены и ценообразование / А.С. Баздникин. - М.: Юрайт, 2017. - 332 c. 
3. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные 

работы в строительстве №620 от 29.12.2009г. / Минрегионразвития РФ, 2009. - 21 c. 
4. Крэм Тони Классная цена. О секретах умного ценообразования / Тони Крэм. - М.: 

Олимп - Бизнес, 2015. - 355 c. 
5. Ямпольская Д. О. Ценообразование в условиях рынка. Учебное пособие / Д.О. 

Ямпольская. - М.: Международные отношения, 2015. - 192 c. 
© Р.Н. Нуруллина, А.Ф. Зиятдинов, 2018 

 



93

УДК 331.5 
Е.А. Панюкова 

студентка 2 курса магистратуры Академии Госслужбы, 
г. Курск, РФ 

Е - mail: elenapanukova@mail.ru 
Научный руководитель: А.А. Головин 

доктор экон. наук, профессор Академии Госслужбы, 
г. Курск, РФ 

Е - mail: dr.golovin2013@yandex.ru 
 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются трудовые ресурсы как фактор который влияет на развитие 

экономики. Особое внимание уделяется вопросам связанные с трудовым потенциалом.  
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В экономике рыночные преобразования в целом меняют всю сферу общественного 

воспроизводства, оказывая определенное воздействие на социально - трудовые отношения. 
На основании этого необходимо осуществлять процесс регулирования движения трудовых 
ресурсов [1].  

Трудовые ресурсы являются основным фактором производства в регионе. В каждом 
регионе экономический рост трудовых ресурсов зависит от трудового потенциала, а также 
от эффективности его использования [3]. 

Поэтому на сегодняшний день в условиях современной экономики региона актуальной 
проблемой является улучшения качества трудовых ресурсов для успешного развития 
экономики. Так например в условиях научно - технического прогресса наиболее главным 
моментом является именно инвестирование в развитии «человеческого капитала», то есть 
повышения уровня образования каждого работника. 

Благодаря повышению интеллектуальным способностям человеческие ресурсы играют 
решающую роль в процессе экономического роста в регионе. 

Воспроизводство трудовых ресурсов рассматривается в двух типах: экстенсивных и 
интенсивных [2]. 

Экстенсивный тип воспроизводства обуславливается увеличением числа 
технологических рабочих мест. Интенсивный тип воспроизводства трудовых ресурсов 
означает возрастания качества работников за счет процесса образования. 

В экономической литературе все процесс связанные с трудовыми ресурсами 
объединяться в понятие «экономический интерес». 

 Данный термин используется для обозначения стимулов деятельности субъектов 
экономических отношений, определяющих их поведения [4]. В качестве основного 
стимулирования деятельности трудовых ресурсов, является получения дохода для 
удовлетворения своих потребностей. В результате материального стимулирования каждый 
работник заинтересовывается в получение образования или в повышение квалификации. 

Экономический интерес тесно взаимосвязан с экономическим ростом, за счет чего 
увеличивается активность трудящихся [5]. 
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Для высоких темпов экономического роста в регионе необходима создавать условия для 
эффективного использования трудового потенциала на всех его уровнях. 

Трудовой потенциал - это совокупность всех трудовых возможностей как отдельного 
человека, так и группы работников в целом [6]. 

При благоприятным условиях трудовой потенциал должен увеличиваться. На основании 
статистических данных можно наблюдать негативные тенденции с сокращением 
численности трудоспособного возраста связанных с заболеванием или смертностью 
населения. 

Таким образом на основании данной статьи можно сказать что развитие экономики 
связано с активным использованием имеющегося ресурсного потенциала при повышении 
качества трудовых ресурсов в регионе. От эффективности использования трудовых 
ресурсов и от качества их подготовки в конечном счете и будет завесить достижение 
стабильного экономического роста в экономике.  
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ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

  
Основная задача анализа финансового состояния – выявление финансовых затруднений 

и вызвавших их причин, формулировка рекомендаций для принятия управленческих 
решений [1].  
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В настоящее время известно огромное количество методов анализа финансового 
состояния, существуют их различные классификации. 

Согласно одной из них методы разделены на два уровня: неформализованные и 
формализованные методы [2].  

К неформализованным методам анализа относят разработку системы показателей, метод 
сравнения, построение аналитических таблиц, прием детализации, различные методы 
экспертных оценок, методы чтения и анализа финансовой отчетности и др.  

К формализованным следует отнести элементарные методы микроэкономического 
анализа, традиционные методы экономической статистики, математико - статистические 
методы изучения связей, методы теории принятия решений и методы финансовых 
вычислений. 

А.Д. Шеремет выделяет количественные методы и предлагает разделить их на четыре 
класса: статистические методы экономического анализа, бухгалтерские методы, экономико 
- математические методы, методы факторного анализа [3]. 

Комплексное изучение экономики предприятий предусматривает систематизацию 
показателей, потому что совокупность показателей, какой бы исчерпывающей она не была, 
без учета их взаимосвязи, соподчиненности не может дать настоящего представления об 
эффективности хозяйственной деятельности. Необходимо, чтобы конкретные данные о 
разных видах деятельности были органически увязаны между собой в единой комплексной 
системе. 

Данные финансовой отчетности дают возможность пользователям оценить имущество 
организации и источники его формирования. 

Наличие имущества является косвенным показателем, подтверждающим размеры 
организации, а структура имущества косвенно характеризует специализацию организации, 
то есть ее основной вид деятельности, производственное направление.  

По структуре имущества можно оценить соотношение между мобильными оборотными 
активами и труднореализуемыми внеоборотными активами, преобладание в структуре 
имущества отдельных видов и групп в общей стоимости имущества организации.  

Одним из основных принципов экономического анализа является государственный 
подход к оценке экономических процессов и результатов деятельности субъектов 
хозяйствования. Для такой оценки в финансовую отчетность введены данные, отражающие 
расходы организации на НИОКР, то есть расходы, связанные с модернизацией отдельных 
видов внеоборотных активов в отдельном субъекте хозяйствования. 

В настоящее время отсутствует статья «Незавершенное строительство», что не позволяет 
судить об обновлении основных средств в субьектах хозяйствования. Информацию по 
данному показателю включают в прочие внеоборотные активы. 

Статья «Отложенные налоговые активы», сложна для понимания и оценки, и связана с 
применением положений по учету расчетов по налогу на прибыль организации. Речь идет о 
различных способах признания доходов и расходов организации, а также различных 
способах начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Это те суммы, 
которые способны оказать влияние на величину налога на прибыль в последующих 
отчетных периодах. 

Налог на прибыль в бухгалтерском учете отличается от налога на налогооблагаемую 
прибыль, который отражается в налоговой декларации. 



96

У субъектов хозяйствования, осуществляющих производственную деятельность, 
высокий удельный вес в структуре имущества занимают производственные запасы и 
дебиторская задолженность. Производственные запасы состоят из различных 
вещественных элементов, расшифровку которых можно увидеть только в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Отсутствие расшифровки в балансе запасов снижает аналитические возможности. 
Отдельной строкой в финансовой отчетности отражают налог на добавленную 

стоимость. Это тот НДС, который поступил в субъект хозяйствования вместе с 
материальными ценностями, подлежит оплате поставщикам и вычету из бюджета.  

По данным финансовой отчетности нельзя оценить «возраст» дебиторской 
задолженности, краткосрочная она или долгосрочная, а это оказывает существенное 
влияние на объективную оценку платежеспособности и кредитоспособности. Ведь наличие 
долгосрочной дебиторской задолженности может привести к возникновению 
сомнительных долгов и безнадежной задолженности, что может значительно снизить 
сумму прибыли до налогообложения. 

Кроме этого, краткосрочные финансовые вложения организации должны отражать без 
эквивалентов денежных средств, а денежные средства вместе с эквивалентами денежных 
средств.  

Отражение в финансовой отчетности денежных средств вместе с высоколиквидными 
финансовыми вложениями позволяет пользователям отчетности оценить абсолютную 
ликвидность организации. 

Анализ источников образования имущества позволяет оценить финансовую 
независимость организации на дату составления бухгалтерского баланса, наличие и 
изменение долгов в динамике по их отдельным видам и срокам погашения. 

Данные о наличии собственного капитала организации дают возможность пользователям 
определить виды собственного капитала, осуществляет организация переоценку имущества 
или не осуществляет, какая сумма нераспределенной прибыли имеется в наличии на дату 
составления баланса. 

Кроме этого по удельному весу собственного капитала в общей сумме источников 
формирования имущества судят о финансовой независимости организации.  

Информация раздела «Долгосрочные обязательства» позволяет пользователям увидеть 
наличие долгов по долгосрочным заемным средствам, которые предоставляются на 
финансирование внеоборотных активов на срок более 1 года и наличие отложенных 
налоговых обязательств. 

Таким образом, анализ и оценка вышеуказанных данных позволит получить 
объективную картину о финансовом положении предприятия, выявить узкие места и 
разработать мероприятия, направленные на устранение проблем и перспективное 
финансовое развитие. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

Анализ финансовых коэффициентов – это главный и наиболее информативный раздел 
оценки финансового состояния организации. Аналитические коэффициенты 
рассматриваются в разрезе взаимосвязанных блоков  

Каждый блок показателей характеризует финансовое состояние односторонне: 
прибыльное (рентабельное) предприятие может оказаться неплатежеспособным; 
платёжеспособное не иметь ценности на рынке и так далее. Поэтому необходим 
комплексный подход, анализ коэффициентов во взаимосвязи.  

Анализ ликвидности баланса является составной частью методики оценки 
платежеспособности организации. Платежеспособность – это возможность наличными 
денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Оценка платежеспособности является важным аспектом анализа финансового состояния 
и имеет большое значение при оценке кредитоспособности ссудозаемщика коммерческими 
банками, оценки делового партнера для создания совместного бизнеса или реализации 
инвестиционного проекта, а также для внутреннего управления финансовым состоянием 
организации. 

Также для оценки финансового состояния и прогноза вероятности кризисного состояния 
важно рассчитать и проанализировать следующие коэффициенты.  

 Коэффициент финансового левериджа – это показатель соотношения заёмного и 
собственного капитала организации. Он принадлежит к группе важнейших показателей 
финансового положения предприятия, куда входят аналогичные по смыслу коэффициенты 
автономии. Термин «финансовый леверидж» часто используют в более общем смысле, 
говоря о принципиальном подходе к финансированию бизнеса, когда с помощью заёмных 
средств у предприятия формируется финансовый рычаг для повышения отдачи от 
собственных средств, вложенных в бизнес: Коэффициент финансового левериджа = 
Обязательства / Собственный капитал. 

Оптимальным, особенно в российской практике, считается равное соотношение 
обязательств и собственного капитала (чистых активов), т.е. коэффициент финансового 
левериджа = 1. Допустимым может быть и значение до 2. При больших значениях 
коэффициента организация теряет финансовую независимость, и её финансовое положение 
становится крайне неустойчивым. Таким организациям сложнее привлечь дополнительные 
займы. 
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Z - модель Альтмана (Z - счёт Альтмана) – это финансовая модель, разработанная 
американским экономистом Эдвардом Альтманом, призванная дать прогноз вероятности 
банкротства предприятия. 

В основе формулы лежит комбинация 4–5 ключевых финансовых коэффициентов, 
характеризующих финансовое положение и результаты деятельности предприятия. 
Изначально формула была предложена Альтманом в 60 - х годах прошлого века. Позже 
автор предложил вариации данной формулы с учётом отраслевых особенностей 
организаций [1]. 

Z - score = 6.56T1 + 3.26T2 + 6.72T3 + 1.05T4 (1)  
где T1 = Оборотный капитал / Активы; T2 = Чистая прибыль / Активы; 
ТЗ = EBIT / Активы; T4 = Собственный капитал / Обязательства 
Значения для Z - счет Альтмана: 
– коэффициент, равный 1 и менее – «красная» зона, существует вероятность банкротства 

предприятия; 
– от 1.1 до 2.6 – «серая» зона, пограничное состояние, вероятность банкротства невысока, 

но не исключается; 
– 2.6 и более – «зелёная» зона, низкая вероятность банкротства. 
Сравнительный анализ указанных моделей позволяет сделать вывод, что удельный вес 

финансовых коэффициентов в Z - Расчета и критические значения комплексного 
показателя сильно отличаются как в разрезе отдельных стран, так и по годам. Из этого 
следует, что подход Альтмана и его последователей зависит от вариации первичных и 
однородности статистических данных. 

Рассмотренные модели разработаны западными учеными и отвечают условиям развитой 
рыночной экономики. Решение данной проблемы нашло свое отражение в исследованиях 
российских ученых: Сайфулина Р.С., Шеремета А.Д. и Кадикова Г.Г. [4], Зайцевой О.П. [3]. 

Осуществлена попытка обобщить различные подходы по наличию некоторых общих 
процедур проведения анализа финансовой деятельности организации. 

Методика, разработанная Шереметом А.Д., Сайфулиным Р.С., Негашевым Э.В., 
Маркорян Э.А., Герасименко Г.П. [4], устанавливает следующую последовательность 
проведения финансового анализа: 1) анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия; 2) анализ финансового состояния предприятия; 3) анализ деловой активности 
предприятия. 

Рассмотренная методика наиболее пригодна для прогнозирования финансового 
состояния предприятия, но недостатком данного подхода является недостаточное внимание 
его к оценке доходности деятельности предприятия, что в свою очередь уменьшает его 
прогнозные возможности. 

Методика оценки финансового состояния предприятия, разработанная Балабановым И.Т. 
[2], выделяет шесть направлений анализа финансового состояния. Одной из основных задач 
в финансовой деятельности предприятия автор считает правильную организацию и 
использование оборотных средств.  

Что касается возможности применения этой методики к прогнозированию финансового 
состояния предприятия, то некоторые ее этапы являются несущественными для 
определения тенденций изменения финансового состояния, например, оценка уровня 
валютной самоокупаемости, данные показатели характеризуют валютную политику 



99

предприятия и его операционную деятельность. Только некоторые этапы данного подхода 
могут быть положены в основу прогнозирования финансового состояния предприятия 

Таким образом, в текущих экономических условиях, когда любая организация 
подвержена риску уменьшения либо неполучения прибыли, резко возрастает 
необходимость систематического анализа различных сторон деятельности с позиции 
множества целей как организации в целом, так и отдельных подразделений. В этом смысле 
особая роль отводится анализу финансового состояния в системе управления организацией 
в целом, основная цель которого заключается в выявлении и устранении недостатков в 
финансовой деятельности, поиске внутрихозяйственных резервов для улучшения 
финансового положения и повышении платежеспособности, на основе объективной оценки 
использования финансовых ресурсов.  
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Денежные средства представляют собой наиболее подвижные оборотные активами 
любого предприятия. Скорость движения денежных потоков организации во многом 
определяет эффективность всей предпринимательской деятельности. 

Рациональная организация расчетных операций позволяет обеспечить устойчивость 
оборачиваемости активов компании, закрепление в ней договорной и расчетной 
дисциплины и повышение степени ее финансовой устойчивости. 

Основными задачами процесса увеличения эффективности использования денежных 
активов предприятия являются следующие: 

1) обеспечение своевременного и правильного документирования операций движения 
денежных средств и расчетов; 

2) внедрение оперативного, повседневного контроля за сохранением наличных 
денежных средств и ценных бумаг в кассе организации; 

3) соблюдение контроля за использованием денежных средств строго в рамках 
целевого назначения, за верными и своевременными расчетами с персоналом, бюджетом, 
банками, за соблюдением форм расчетов, которые установлены в договорах c 
покупателями и поставщиками. 

Исполнение обозначенных задач на практике сталкивается с определенными 
трудностями. Анализ учебно - методической литературы [3], а также аналитических 
изданий в сфере бухгалтерского учета [2] позволяет выявить основные, наиболее 
распространенные недостатки учета денежных средств в организации: 

 оформление первичных документов с нарушением установленных требований, а 
также нарушение или отсутствие графика документооборота; 

 принятый порядок выплаты заработной платы сотрудникам наличными 
средствами, что формирует большой исходящий поток наличных денежных средств и 
повышает риск ошибки кассира; 

 отсутствие внеплановых проверок по кассе, что снижает степень внутреннего 
контроля за наличными денежными средствами; 

 применение устаревшего или не соответствующего нуждам предприятия 
программного обеспечения бухгалтерского учета; 

Среди прочих причин ошибок при учете денежных потоков можно выделить 
невнимательность, большую загруженность, физическую усталость или болезнь 
сотрудников бухгалтерии. 

В целях устранения обозначенных недостатков и укрепления кассовой дисциплины 
предлагаются следующие пути совершенствования учета денежных средств: 

 внедрение практики проведения внеплановых инвентаризаций кассы и расчетов с 
подотчетными лицами; 

 повышение уровня ответственности сотрудников за нарушение сроков 
предоставления авансовых отчетов; 

 повышение уровня ответственности кассиров за нарушения порядка ведения 
кассовых операций. Возможно применение различных административных санкций: 
выговоров, замечаний, увольнений; 

Также эффективным инструментом управления денежными потоками является 
платёжный календарь. Его внедрение направлено на сведение прогнозных вариантов плана 
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по поступлениям и расходованиям денежных средств к реальному заданию по 
формированию денежных потоков.  

В целях упрощения и ускорения контроля за движением наличных и безналичных 
средств компании также рекомендуется внедрение автоматизации учета денежных средств 
с использование современного программного обеспечения. 

Таким образом, существует несколько направлений совершенствования учета денежных 
потоков. В первую очередь, они направлены на усиление контроля над потоком наличных и 
безналичных денежных средств, на предотвращение кассовых разрывов и на выявление 
сформированных излишков денежных средств. Свободные денежные средства могут 
размещаться в различных видах финансовых вложений и приносить прибыль компании. 
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В 2018 году Банк России продолжил проводить денежно - кредитную политику по 

достижению ценовой стабильности в рамках режима таргетирования инфляции. 
Основными направлениями единой государственной денежно - кредитной политики на 
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2018 и период 2019 и 2020 годов был установлен целевой уровень инфляции, 
составляющий 4 % . На момент написания статьи инфляция не превышает указанный 
уровень, однако регулятор сохраняет консервативный и осторожный подход к 
формированию прогнозов по достижению и поддержанию ценовой стабильности, обращая 
внимание как на внешние, так и на внутренние факторы, влияющие на экономическую 
ситуацию в России и мире. Так ко внешним условиям, оказывающим влияние на 
инфляционные риски, можно отнести санкционное давление на Россию, отток капиталов из 
развивающихся стран, а также волатильность валютных курсов. Ко внутренним факторам 
можно отнести инфляционные ожидания населения, связанные с повышением НДС с 1 
января 2019 года, а также возросшими в июне 2018 года ценами на бензин. Реагируя на 
инфляционные риски Банк России в сентябре повысил ключевую ставку до 7,5 % , а также 
изменил прогноз по инфляции до 4,2 % по итогам 2018 и до 5,5 % по итогам 2019 года. 

Таким образом, Банк России признает, что на инфляцию в стране существенное 
влияние оказывают немонетарные факторы инфляции, при этом внешние условия 
оказывают большее влияние по сравнению с внутренними. Тем самым, регулятор 
также обращает внимание на то, что возможность его влияния на экономику 
ограничена, денежно - кредитная политика является лишь одним из элементов 
единой экономической политики государства, и снижение колебаний уровня 
инфляции из - за немонетарных факторов осуществляться также через инструменты 
других ведомств.  

Управление уровнем инфляции при реализации денежно - кредитной политики 
тесно связано с работой трансмиссионного механизма. Влияя через ключевую 
ставку на процентные ставки в разных сегментах денежного рынка, Банк России 
контролирует ликвидность банковского сектора и денежную массу в обращении. На 
момент написания настоящей статьи ключевая ставка менялась 3 раза в течение 
года. Последнее повышение вернуло данный показатель к значениям, 
действовавшим в начале 2018 года. Поскольку в течение 2018 года наблюдался 
профицит ликвидности банков, в качестве основного инструмента денежно - 
кредитной политики Банк России проводил открытые депозитные аукционы, а 
также размещал купонные облигации на трехмесячный срок в целях абсорбирования 
ликвидности. 

Уровень ставок на межбанковском кредитном рынке в свою очередь оказывает 
влияние на процентные ставки по кредитам и вкладам экономических субъектов. 
Согласно статистическим данным, предоставленным Банком России, в 2018 году 
наблюдалось постепенное повышение ставок по кредитам и депозитам. При этом 
коммерческие банки действовали осторожно, закладывая в уровень ставок 
инфляционные ожидания, а также риск того, что ключевая ставка будет оставаться 
на высоком уровне, в то время как доходность банковских продуктов будет 
рассчитываться исходя из более низких ставок. В настоящий момент процентные 
ставки по вкладам превышают уровень инфляции, что делает их привлекательными 
для населения, а, следовательно, и направлены на сохранение модели сбережения. 
Однако вследствие наличия временного лага между ключевой ставки и эффектом от 
ее изменения, нельзя говорить о полностью работающем трансмиссионном 
механизме в реальной экономике: по оценкам Банка России реакция на изменение 
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ключевой ставки в полной мере возникает спустя 3 - 6 кварталов. Для повышения 
эффективности действия трансмиссионного механизма Банк России нацелен на 
развитие финансового рынка, в частности, рынка облигаций федерального займа и 
корпоративных облигаций. Данные инвестиционные инструменты более быстро 
реагируют на изменение процентной ставки по сравнению с банковскими 
продуктами, поскольку согласование условий, определение рисков кредитных 
договоров может занимать достаточно много времени. 

Исходя из данной ситуации, еще одной мерой по реализации денежно - кредитной 
политики должно быть формирование у экономических субъектов уверенности в 
стабильности, предсказуемости и открытости финансового рынка, а также действий 
Банка России и органов государственной власти. Этому способствует 
последовательность в проведении денежно - кредитной политики, организация 
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, 
расширение линейки финансовых услуг, повышение их доступности. 

Кроме того, невысокий уровень жизни населения, отсутствие или уменьшение 
сбережений, растущие цены на товары и услуги оставляет инфляционные ожидания 
на повышенном уровне. При этом их формирование происходит, в основном, исходя 
из ранее наблюдавшейся ситуации в экономике, а не из информации, публикуемой 
Банком России и органами государственной власти. В связи с этим, одной из 
главных задач регулятора должна стать разработка и проведение мероприятий, 
способствующих повышению уровня доверия к своим прогнозам и 
информационным сообщениям. 

Таким образом, денежно - кредитная политика 2018 года направлена на 
закрепление инфляции вблизи целевого уровня, что осуществлялось, в основном, за 
счет монетарных факторов. В то же время, существенное влияние на уровень 
инфляции оказывают немонетарные факторы, борьба с которыми должна 
осуществляться всеми инструментами единой экономической политики Российской 
Федерации. В существующих реалиях несмотря на все предпринимаемые Банком 
России меры, одна только денежно - кредитная политика не может стать основным 
драйвером экономического развития.  
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Современная экономика в непростых условиях мирового кризиса диктует свои правила. 

Для возможности обеспечения социально - экономической конкурентоспособности 
странам необходимо быть максимально вовлеченными в инновационный процесс. В 
данном случае, для реализации этой цели, необходимо делать акцент на системе 
образования, в частности – на высших учебных заведениях. Вузы становятся 
неотъемлемым субъектом формирования высокой конкуренции. 

Согласно рейтингу крупных стран международного инновационного индекса (The 
International Innovation Index), последние показатели которого были опубликованы в 2012 г. 
Россия находится на двадцатом месте. [2] Для ранжирования стран, исследователями были 
изучены и проанализированы инновационные затраты и отдача, фискальная политика 
правительства и политика в области образования и инновационной инфраструктуры. Также 
были учтены результаты НИОКР - патенты, передача технологий, количество 
задействованного персонала. Помимо этого огромную роль в составлении рейтинга 
сыграла эффективность предпринимательской деятельности, в частности - 
производительность труда, общая прибыль акционеров, влияние инноваций на миграцию 
бизнеса и экономический рост. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Рейти
нг 

Страна Суммарный 
балл 

Инновационные 
затраты 

Инновационная 
эффективность 

1  Республика Корея 2,26 1,75 2,55 
2  США 1,80 1,28 2,16 
3  Япония 1,79 1,16 2,25 
4  Швеция 1,64 1,25 1,88 
5  Нидерланды 1,55 1,40 1,55 
6  Канада 1,42 1,39 1,32 
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7  Великобритания 1,42 1,33 1,37 
8  Германия 1,12 1,05 1,09 
9  Франция 1,12 1,17 0,96 
10  Австралия 1,02 0,89 1,05 
11  Испания 0,93 0,83 0,95 
12  Бельгия 0,86 0,85 0,79 
13  КНР 0,73 0,07 1,32 
14  Италия 0,21 0,16 0,24 
15  Индия 0,06 0,14 −0,02 
16  Россия −0,09 −0,02 −0,16 
17  Мексика −0,16 0,11 −0,42 
18  Турция −0,21 0,15 −0,55 
19  Индонезия −0,57 −0,63 −0,46 
20  Бразилия −0,59 −0,62 −0,51 

 
Источник:  

The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge 
 
Сегодня, в информационном обществе 21 века, оправдывать регресс и стагнацию 

рыночной экономики современного государства истощением сырьевых ресурсов как 
минимум – непрофессионально. В настоящее время заинтересованные страны вовлекают в 
развитие инновационного потенциала бизнес - сообщества, промышленный комплекс, и, 
как было сказано выше – учреждения высшего образования.  

В рамках данной статьи, для анализа инновационной деятельности зарубежных вузов 
целесообразно рассмотреть высшие учебные заведения Канады и США. Рассмотрим их 
более подробно. 

Безусловно, одним из лидеров инновационной деятельности можно считать 
Соединенные Штаты Америки, благодаря своевременному вниманию государства к острой 
проблеме развития инноваций в стране конца 20 - го века. Моментом становления 
университета как субъекта рыночной экономики США можно считать 1980 г., в котором 
произошло принятие акта Бэя—Доула (Bayh—Dole Act of 1980). После принятия акта 
началась активная коммерциализация технологий и продуктов инновационной 
деятельности, и, таким образом, на 2010 г. количество патентов по сравнению с 1980 г. 
выросло в 18 раз. Стоит отметить, что лицензионный доход также вырос: если в 1989—
1990 гг. университеты получили 82 млн долл. лицензионного дохода, то в 2009 г. — более 
1,5 млрд долл. [6] 

North Carolina State University (университет Северной Каролины) - государственный 
исследовательский университет, занимающийся трансфером знаний и технологий. На базе 
университета действует Центр развития малого бизнеса и технологий Северной Каролины, 
который тесно взаимодействует с Администрацией малого бизнеса США. Основная 
деятельность Центра заключается в бизнес - консалтинге, в проведении мастер - классов, 
семинаров и различного рода обучающих программ. Кроме того, Центр предлагает услуги 
юристов для консультаций. В свою очередь, финансированием Центра занимается 
федеральное правительство и правительство Штатов, а также университет.  
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В рамках университета также существует Технологический инкубатор, одним из 
направлений деятельности которого является предоставление инфраструктурных ресурсов 
и информационных услуг бизнес - планирования. Помимо этого, инкубатор позволит также 
оценить маркетинговую привлекательность того или иного проекта.  

Один из крупнейших учебных заведений дистанционного обучения и первый в своем 
роде - Канадский университет Атабаски (Athabasca University). Численность обучающихся - 
более 37 тысяч студентов. Университетом запущена программа Open Environment Project, 
предполагающая трансформацию университета в полностью виртуальную организацию. 
Около двадцати пяти лет назад в университете был создан Центр инновационного 
управления, предоставляющий возможность получения диплома мастера или доктора 
бизнес - администрирования дистанционно.  

Нельзя не отметить одно из самых престижных технических учебных заведений США - 
Массачусетский технологический университет (Massachusetts Institute of Technology, MIT), 
давно ставший лидером мировых рейтингов. В составе MIT также действует 
исследовательский центр. Основная инновационная деятельность центра и университета 
направлена на изучение области робототехники и искусственного интеллекта.  

Одним из основных субъектов инновационной инфраструктуры Массачусетского 
технологического университета является Офис лицензирования технологий, но также, 
помимо Офиса, активно действуют структуры и программы, ориентированные на 
поддержку исследований, на развитие предпринимательских способностей и 
стимулирование предпринимательской активности. [7] 

Инновационная структура Массачусетского технологического университета 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Инновационная инфраструктура 

Массачусетского технологического университета 
 

Помимо всего, институт - крупнейшая научно - исследовательская структура по объёму 
ежегодных военных заказов на военные исследования. [1] 

 В заключении стоит отметить, что все рассмотренные в данной статье ведущие 
зарубежные высшие учебные заведения активно ведут работу по формированию «культуры 
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предпринимательства». Конечным итогом мотивации всей инновационной деятельности 
выступает коммерциализация готового продукта или услуги. Исследование любого рода 
заключается в оценке коммерческой прибыли. Для зарубежных вузов основной целью 
обучения является не только получение нового инновационного продукта, но и умение 
правильно использовать его ( с целью коммерческой выгоды) – разработать маркетинговый 
план, оценить риски и угрозы, защитить интеллектуальные права собственности.  
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ 

 
Взаимодействие системы внутреннего аудита с системой управления предусматривает 

выделение, в первую очередь, таких связей, как: 
 обратной связи между сотрудниками в связи с выполнением ими своих прямых 

обязанностей; 
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 обратной связи между деятельностью управленческого персонала, центров 
ответственности, операционных подразделений; 

 обратной связи между основными направлениями деятельности и результатам, 
деятельностью операционных подразделений. 

Практика внедрения службы внутреннего аудита распространена в организациях со 
сложной структурой. На сегодняшний день задачи внутреннего аудита недостаточно четко 
определены. Если компания располагает службой внутреннего аудита, то предполагается, 
что работники компании в должной мере знакомы с ее внутренней структурой, 
отраслевыми особенностями бизнеса компании. Преимуществом организации собственной 
службы является то, что после выполнения аудиторские задания штатными сотрудниками, 
полученные навыки и опыт продолжают быть внутри организации, могут быть 
использованы в дальнейшем. Помимо этого, руководство организации может служба 
внутреннего аудита может обеспечить профессиональное, карьерное развитие для 
потенциальных управленческих кадров. Служба внутреннего аудита компании должна 
оценить эффективность действующих систем контроля и управления коммерческой 
деятельности, финансовыми и предпринимательскими рисками, определить события, 
которые препятствуют достижению уставленных целей развития компании[1].. 

Принимая во внимание структурные особенности холдинга, создание эффективной 
контрольной службы, рекомендуется. 

Выделяется два основных направления деятельности службы внутреннего аудита, 
актуальные в организациях. 

1) Контроль и ревизия. Служба внутреннего аудита подчиняется исполнительному 
руководству компании, поскольку является мерой контроля за деятельностью 
управленческого аппарата руководством.  

По своим функциям деятельность внутренних аудиторов приравнивается к работе 
контролера - ревизора, их задачи и обязанности подчинены достижению целей, связанных с 
выявлением хозяйственных и финансовых нарушений и хищений, установлением их 
причин и виновных в этом лиц, а также c разработкой предложений по устранению 
выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц к 
ответственности. 

2) Мониторинг действующей системы внутреннего контроля организации. Служба 
внутреннего аудита рассматривается как элемент системы управления рисками и 
подчиняется непосредственно руководству организации. В данном случае внутренний 
аудитор действует согласно требованиям Международных стандартов внутреннего аудита 
и Кодекса этики Института внутренних аудиторов. 

В сложной холдинговой структуре внутренний аудит является процессом, который 
осуществляется на каждом управленческом этапе, гарантирующим результаты в таких 
сферах, как: 

 продуктивность в хозяйственной деятельности, производстве; 
 соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности, 

производства; 
 достоверность и беспристрастность принятых форм отчетности по всем 

направлениям хозяйственной деятельности, производства. 
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При этом подразделения Службы генеральной инспекции реализуют функцию 
регулярного ведомственного контроля за соблюдением законодательства, требований, 
которые регламентируют отраслевые документы. Вместе с тем, они используют право: 

 при отклонении от требований выдавать указания и предписания, которые 
подконтрольные дочерние подразделения обязаны исполнить 

 вносить предложения по регулированию управленческого аппарата, привлекать к 
ответственности лиц 

 осуществлять контроль деятельности и представления предложений высшему 
руководству о приостановке функционирования дочерней организации при серьезных 
нарушениях. 

Служба генеральной инспекции внутреннего аудита координирует деятельность службы 
внутреннего контроля и внутреннего аудита холдинга, контролирует выявление 
приоритетов внутреннего аудита, объем проверки.  

Начальник Службы генеральной инспекции внутреннего аудита является главным 
аудитором в холдинге, несет ответственность за аудит головной организации, ее 
структурных подразделений, представительств, филиалов и иных обособленных 
подразделений, зависимых и дочерних обществ. Руководство Службы генеральной 
инспекции внутреннего аудита проводит планирование аудита, контролирует работу 
внешних и внутренних аудиторов. 

Планирование играет значимую роль в формировании внутреннего аудита и 
обеспечивает его эффективность. Оно представляет из себя определение аудиторских задач 
по всем сферам деятельности компании и охватывает долгосрочный план и годовой план 
проведения аудита[4].. 

Планирование обеспечивает формулирование основных задач года, распределяет 
приоритеты по заданиям, детализации выполняемой работы, даты аудиторской проверки, 
определение аудиторского цикла, обозначение основных рисков в деятельности компании. 

Внутренний аудит как система внутреннего контроля может считаться эффективным, 
если он вовремя выявляет недостатки во всех подконтрольных систем, предупреждает 
появление недостоверных сведений, выявляет недостоверные сведения, которые искажают 
представление о действительном положении дел. Исходя из этого, оценка системы 
внутреннего контроля, которая существует в аудируемой компании и ее структурных 
подразделениях, также должны быть предметом аудиторской деятельности. Аудиторы 
должны собрать достаточно аудиторских доказательств, чтобы дать оценку эффективности 
системы внутреннего контроля[2].. 

В этом случае аудиторские доказательства являются сведениями, полученными 
аудитором при проверки от аудируемой организации либо третьих лиц, а также результаты 
их анализа, которые позволяют сделать соответствующее заключение и выразить 
собственное мнение о достоверности бухгалтерской, финансовой отчетности и состоянии 
аудируемого подразделения или направления деятельности компании. 

Аудиторы являются независимыми в выборе приемов и методов аудита, отраженных в 
программе. При проведении аудита аудиторы должны обеспечивать и демонстрировать 
объективное и независимое отношение к фактам проверки. Они не должны ставить свои 
выводы по проверяемым направлениям деятельности и материалам в зависимость от 
экономических, финансовых и прочих связей. Аудиторы в праве самостоятельно выбирать 
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методы, аудиторские процедуры, которые отражены в программе. В ходе проверки 
аудиторы должны проявлять принципы независимости, объективности.  

Исходя из основных задач службы внутреннего аудита, проведение в холдинге 
контрольных функций должно предоставить ясность и открытость полученных сведений. 
Результаты аудита отражаются в отчетах и служат для руководства основой для принятия и 
осуществлении решений, которые направленны на устранение выявленных недочетов и 
реализацию рекомендаций. 

Так, организация службы внутреннего аудита в сложных холдинговых структурах 
позволит обеспечить целостное управление организацией, которое базируется на 
актуальных и достоверных сведениях[3]. 
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НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
  
АННОТАЦИЯ 
В статье говорится об основных актуальных изменениях связанных с вступлением в силу 

Федерального закона №436 от 28.12.2017г. 
Ключевые слова:  
Налоговая система, государственный бюджет, налоговая служба, налогоплательщик, 

налоговые платежи, налоговые поступления, налоговая задолженность, амнистия, 
физические лица, имущественные налоги, юридические лица. 

В конце 2017 года был принят законопроект о налоговой амнистии для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон от 28.12.2017 № 436 - ФЗ “О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации” начинал свое действие с 
начала 2018 года. 
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Сам термин «налоговая амнистия» не раскрывает всю суть законодательного акта, но 
чаще всего под данным понятием подразумевают освобождение от уплаты налогов или 
освобождение от ответственности за нарушения, связанные с уплатой или исчислением 
налогов. 

Налоговые амнистии проводились и ранее: 
 - в 1993г. юридические и физические лица могли открыто заявить и оплатить 

задолженности без последствий; 
 - в 2007г. под амнистию попали индивидуальные предприниматели и физические лица; 
 - в 2015г. государство разрешило некоторым налогоплательщикам подавать 

специальные декларации с указанием своих активов в виде имущества и денежных средств, 
прежде хранимых тайно. 

Нужно отметить, что амнистии, проводимые ранее, предусматривали, что 
налогоплательщики обязаны или уплатить в бюджет налоги без штрафных санкций или 
сдать декларацию о налогах, но при этом полного прощения задолженности не было.  

Самой широкомасштабной является амнистия по Федеральному закону №436 от 28 
декабря 2017г., которая прощает индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
определенные суммы задолженности. 

Согласно вышеуказанному законопроекту физическим лицам должны списать недоимку, 
образовавшуюся до 01.01.2015г. и числящуюся на момент принятия закона, а также, 
начисленную на эту недоимку, сумму пени. 

По состоянию на 01.01.2015г. в бюджет Российской Федерации физические лица 
задолжали в общей сумме более 150 миллионов рублей. Но к моменту принятия закона об 
амнистии, часть задолженности была погашена налогоплательщиками добровольно, а часть 
– взыскана в принудительном порядке судебными приставами. 

Помимо амнистии, с начала 2019г. вступают в законную силу еще одни изменения, 
касающиеся физических лиц. 

Госдума 17 июля 2018 года в третьем окончательном чтении приняла закон, который 
дополняет НК РФ новой статьей 45.1. Она регламентирует вопросы, связанные с 
перечислением в бюджет единого налогового платежа физического лица. 

Под единым налоговым платежом закон признает денежные средства, в добровольном 
порядке перечисляемые в бюджет на соответствующий счет Федерального казначейства 
плательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате 
имущественных налогов, в том числе: 

 - транспортный налог с физических лиц; 
 - земельный налог с физических лиц; 
 - налог на имущество физических лиц. 
Проще говоря, с 2019 года уплачивать перечисленные налоги можно добровольно 

единым платежом. Для этого физическим лицам необходимо досрочно внести денежные 
средства на счет Федерального казначейства для дальнейшего зачета по сроку уплаты 
налогов либо в счет налоговой задолженности. 

Зачет по единому платежу налоговые органы будут проводить самостоятельно при 
наступлении срока уплаты имущественных налогов.  

В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок или задолженностей 
по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых. 
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О принятом решении налогоплательщик будет проинформирован, кроме того данные 
будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». 

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за 
него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств - только сам 
налогоплательщик имеет на это право. 

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое 
на оформление платёжных документов, а также минимизирует ошибки граждан при 
заполнении нескольких платежек. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы финансовой устойчивости предприятия 

при реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Рассмотрены финансовые 
коэффициенты, с помощью которых можно получить точную и полную характеристику 
финансовой устойчивости инвестиционного проекта.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, инвестиционный проект, финансовые 
коэффициенты, риски. 

В нынешнее время, поскольку конкуренция на мировом рынке очень жесткая и высокая, 
компании вынуждены идти навстречу непрерывно растущим требованиям. Рост компании 
должен быть постоянным, лишь в данном случае есть допустимость вызвать интерес у 
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потенциальных акционеров и привлечь инвесторов к сотрудничеству. Ключевое 
направление в бизнесе компании рано или поздно становится "тихой гаванью" и требуется 
начинать развивать новое направление компании и стратегию ее развития. Однако это 
влечет за собой массу рисков, что ставит руководство компании в трудное положение. 
Зачастую, достигнув стабильного финансового состояния, организация должна не просто 
расти, а темпы роста должны регулярно повышаться. Этого можно достичь за счет 
увеличения эффективности производства, внедрения инноваций, повышения качества 
работы организации, что влечет за собой укрепление ее финансовой позиции. 

Значимым показателем является финансовая стабильность предприятия. Финансовая 
стабильность компании зависит от большинства факторов, влияющих на нее, начиная от 
внешнеэкономической среды, в которой работает компания, результатов ее деятельности, 
своевременной реакции на изменения внутренних и внешних факторов, целесообразности и 
правильности вложения материальных средств в активы. 

Каждая компания развивается через инвестиционную деятельность. Решения, которые 
принимаются при создании инвестиционного проекта, могут быть сложными по 
различным причинам, таким как: определение типа инвестиций, стоимости 
инвестиционного проекта, конкуренция между проектами, отсутствие финансирования для 
инвестиций, риск при принятии каждого решения. Из этого можно сделать выводы о 
необходимости создания благоприятных условий для инвестиций в проект. 

Для принятия правильных инвестиционных решений необходимо грамотно действовать 
и применять формальные и неформальные методы. Сочетание и употребление способов в 
необходимых соотношениях следует доверить компетентному специалисту, который точно 
знает ситуацию на предприятии и обладает достаточными навыками для принятия 
серьезных решений. Определяя малый объем финансовых коэффициентов, можно 
получить четкое и полное описание финансовой устойчивости инвестиционного проекта. 
Предупредить отрицательную реакцию всех сфер деятельности предприятия и при этом 
повысить его финансовую устойчивость можно путем осуществления мероприятий, 
включающих следующие действия: совершенствование структуры источников 
финансирования, оптимизация размера производственных запасов, незавершенное 
производство, запасы готовой продукции. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать следующее заключение: принимать 
управленческое решение о реализации, реализации инвестиционного проекта необходимо 
только после полной проверки и корректировки полученной информации, для чего 
необходимо выбрать ряд первостепенных показателей, которые будут отражать полную 
информацию с учетом требований инвесторов к уровню каждого из них. Правильная 
настройка и последовательный анализ показателей эффективности являются непростой 
задачей. Необходимо выявить сложные логические связи системы потоков и показателей. В 
современных рыночных условиях, при жесткой конкуренции и постоянно растущих 
требованиях всех лиц, начиная от застройщика, заказчика, инвестора, заканчивая самым 
главным человеком – потребителем, необходимо очень грамотно понимать, стоит ли 
вступать в реализацию проекта, стоит ли это усилий, денег, времени и ресурсов, так как 
многие проекты стартовали в итоге и не были завершены, что создает множество проблем 
во всех сферах деятельности. Собственно поэтому тема, обсуждаемая в данной статье, так 
актуальна сегодня, в частности в свете сложной экономической ситуации в России. 
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