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РЕВИЗИЯ КАК ФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматривается значение ревизии как формы контрольной деятельности. 
Рассматривается ревизия финансово - хозяйственной деятельности в ПАО «Газпром», а 
также ее роль в экономике. 

Ключевые слова: ревизия, ревизионная комиссия, виды ревизий. 
Ревизия во все времена являлась важным инструментом государственного управления. 

Ревизия – наиболее действенная и имущественная форма последующего контроля и 
основной метод финансового контроля. Основная ее роль заключается к вскрытию и 
устранению недостатков. Она проводится на месте и основывается на проверке первичных 
документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, фактического 
наличия денежных средств. Целью ревизии является реализация контроля над 
выполнением законодательства РФ при осуществлении организациями экономических 
процессов, их аргументированностью, наличием и движением имущества, использованием 
вещественных и рабочих ресурсов. В современном мире роль ревизии не только в 
предотвращении нарушений в экономической сфере, но и в создании особых контрольных 
мер, которые способствовали бы финансовому благосостоянию общества в целом. Ревизия 
предприятий различных форм имущества по аргументированным распоряжениям, 
условиям правоохранительных органов исполняется в режиме в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Актуальность выбранной темы работы обусловлена значением ревизии как одной из 
значимых форм контроля в современной экономике. Отмечают следующие виды ревизий: 

По содержанию: 
 документальные (как правило, включают в себя проверку экономических документов); 
 фактические (в основном обследуют наличие денег, ценных бумаг и материальных 

ценностей). 
По времени: 
 плановые (проводят в соответствии с проектом, который оформляется в вышестоящих 

органах, министерствах и ведомствах); 
 внеплановые (проводят вне плана, без предупреждения). 
 По обследуемому периоду: 
 фронтальные или выборочные (проверяется вся финансовая деятельность субъекта за 

конкретный период); 
 выборочные или частичные (осуществляют проверку финансовой деятельности в 

основном только за короткий период). 
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 По объему деятельности: 
 комплексные (проводят проверку финансовой деятельности данного субъекта в 

различных областях); 
 тематические (обследование какой - либо сферы финансовой деятельности). 
Ревизия финансово - хозяйственной деятельности организаций отличается от других 

форм контроля регулярностью и определенной периодичностью. Итоги ревизии, как 
правило, оформляются актами. В процессе осуществления ревизии должна быть 
определена достоверность сведений, которые содержатся в первичных и сводных 
документах, регистрах бухгалтерского учета и отчетности, точность корреспонденции 
счетов, которые отражают хозяйственные процессы. Кроме того, лица, исполняющие 
ревизию, должны обязательно проконтролировать соотношение хозяйственных операций 
законодательно определенным нормативным актам. Одной из задач ревизии и контроля, 
является сокращение вероятности ухудшения экономических показателей. Ревизоры 
обязаны раскрывать зарождающиеся негативные тенденции, влияющие на эффективность 
хозяйственной деятельности организаций. Для того, чтобы провести ревизию в 
организации, ревизионная комиссия избирается единым совещанием членов общества на 
срок, который установлен распорядком общества. Управляет деятельностью ревизионной 
комиссии ее председатель, избираемый из состава членов комиссии. Ревизионная комиссия 
общества имеет право в любое время осуществлять проверки экономической деятельности 
общества, а также иметь доступ ко всей документации, которая касается деятельности 
общества. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов общества до их установления всеобщим собранием членов 
общества. Итоги проверок, а также все решения, которые принимает ревизионная 
комиссия, устанавливает в протоколах ее заседаний. Акт подписывается председателем и 
членами ревизионной комиссии. В случае не соглашения кого - либо из членов комиссии с 
тем или иным решением, он имеет право внести в протокол свое мнение. В ходе 
проведения ревизий и проверок на основе документального подтверждения законности 
финансовой деятельности, достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
устанавливается оперативность и целостность взаимных платежей обследуемого предмета 
и федерального бюджета. 

С помощью ревизий государственные и хозяйственные органы приобретают точные 
сведения о полной мобилизации и использовании материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, о положительных и отрицательных сторонах деятельности, проверяемой 
организации, что содействует эффективному и правильному принятию административных 
решений. Значение ревизии состоит в обобщении и распространении положительного 
опыта хозяйствования, предупреждения нарушений и злоупотреблений. В качестве 
примера, рассмотрим результаты проведения ревизии ПАО «Газпром». Ревизионная 
комиссия – это выборный орган, подотчетный Общему собранию акционеров ПАО 
«Газпром». В своей работе комиссия придерживается действующего РФ, Устава ПАО 
«Газпром», решениями Общего собрания акционеров, Положением о Ревизионной 
комиссии ОАО «Газпром», утвержденным Общим собранием акционеров 28 июня 2013 г. 
Главными задачами Ревизионной комиссии являются: 

 - контролирование соответствия законодательству порядка ведения бухгалтерского 
учета за представлением Обществом финансовой отчетности и сведений в надлежащие 
органы и акционерам; 
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 - подготовка предложений по повышению эффективности управления активами 
Общества и иной финансово - хозяйственной деятельностью Общества, по обеспечению 
снижения финансовых и операционных рисков, улучшению системы внутреннего 
контроля. А также ревизионная комиссия обязана: 

 - гарантировать контроль за деятельностью Общества; 
 - объективно отражать в материалах проверок обнаруженные факты нарушений и 

злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного 
материального ущерба; 

 - представлять на рассмотрение Совета директоров результаты по итогам ревизии 
финансово - хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные 
законодательством РФ и Уставом Общества; 

 - своевременно доводить до сведения Совета директоров, Правления и Председателя 
Правления Общества итоги проведенных ревизий и проверок деятельности Общества, 
заключения Ревизионной комиссии, предложения и меры по устранению причин и 
условий, которые способствуют нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а 
также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению 
эффективности деятельности Общества; 

 - обеспечивать сохранность сведений, составляющей служебную или коммерческую 
тайну Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. [2, 
с.1 - 2] 

В результате проведенной ревизии, выявлено, что Годовой отчет Общества за 2014 год 
составлен в соответствии с действующим законодательством РФ. Бухгалтерская отчетность 
Общества за 2014 год подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами 
бухгалтерского учета о отчетности. Решения по вопросам финансово - хозяйственной 
деятельности, которые принимает Правление и Совет директоров Общества, соответствует 
действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания 
акционеров. Ревизионная комиссия установила, что фактов нарушений, определенные 
правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении экономической деятельности, 
которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты ОАО «Газпром», не 
выявлено. Бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром» достоверна и объективно отражает 
финансовое положение на 31 декабря 2014 года и итоги его финансово - хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2014 года. Финансовые сведения, которые 
содержатся в Годовом отчете Общества, достоверны и соответствуют данным 
бухгалтерской отчетности. [1, с.3]. 

В современной экономике роль контрольно - ревизионной работы существенно 
увеличивается, так как борьба с экономической преступностью неосуществима без участия 
профессионально и компетентно специализированных работников государственной и 
негосударственной контрольно - ревизионной службы. Контроль за деятельностью 
организаций имеет важное значение для обеспечения нормального их функционирования. 
Ревизия на прошлых этапах исторического развития страны, являясь инструментом 
государственного управления, ставила своей основной задачей не только вскрывать, но и 
помогать устранять ошибки, вносить свои предложения по улучшению экономической 
деятельности. Благодаря объективным учетно - аналитическим сведениям о деятельности 
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субъектов хозяйствования существует возможность проконтролировать соответствие 
деятельности предприятий функционирующим законодательным и другим нормативно - 
правовым актам, которые ее регулируют. В современной российской экономике основной 
задачей органов управления является развитие экономики страны, поэтому ревизия как 
важнейший метод финансового контроля должна не только ликвидировать нарушения в 
финансовой сфере, но и создавать меры по актуализации ресурсного потенциала, вносить 
предложения по построению механизмов, которые будут способствовать сохранению 
ресурсных возможностей, экономическому росту, разрабатывать механизмы по 
конкурентному и эффективному развитию экономических субъектов. Таким образом, 
необходимо отметить, что ревизия – это система контрольных действий, которые 
осуществляются ревизионной группой или ревизором за финансово - хозяйственной 
деятельностью организаций, при которой устанавливается законность, достоверность и 
экономическая целесообразность совершенных хозяйственных операций, выполнение 
финансовой дисциплины, достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности, 
правильность действий должностных лиц в целях выявления недостатков и нарушений в 
деятельности проверяемого объекта. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ  
 
В статье представлены современные методы самореализации студентов, а также 

описаны рекомендации как управлять своим временем обучаясь в университете. 
Ключевые слова: самоменеджмент, самореализация, методы самореализации, 

студенты, тайм - менеджмент. 
 
Необходимость в самореализации  одна из основных потребностей личности. Она 

считается первой причиной активности человека, сосредоточенной на созидание благ для 
себя и других людей. Самореализация  не единичное влияние, а процесс непрерывного 
преодоления внутренних противоречий личности для полного выявления своих сил и 
возможностей. Самореализация личности  многоаспектное представление: его можно 
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расценивать не только как процесс, однако и как необходимость, как цель, как результат [2, 
с.126]. 

Самореализация в иерархии потребностей А. Х. Маслоу  высшее стремление человека 
совершенствовать собственные таланты и возможности. Это желание человека проявить 
себя в обществе, продемонстрировать собственные положительные стороны. В 
современном обществе человек не может быть успешен без осмысленного отношения к 
своей жизни, её проектирования, без стратегии жизни [4, с.181]. 

 

 
Рисунок 1  Пирамида потребностей человека А. Х. Маслоу [4]. 

 
Наиболее естественным инструментом обучения навыкам управления своей 

деятельностью считается техника «time management» (управления временем, организации 
своего времени), под которой понимается набор техник планирования, комплексная 
концепция управления индивидуальной работой, то есть самоменеджмент.  

Самоменеджмент  это самоорганизация, умение распоряжаться собой, распоряжаться 
процессом управления в самом широком смысле слова (во времени, пространстве, 
общении, деловом мире) [3, с.28]. 

Можно выделить основные навыки успешного тайм - менеджмента: умение 
распоряжаться собой, ставить перед собой конкретные личные цели, делать акцент на 
постоянный индивидуальный рост, использовать результативные стратегии принятия 
решений. 

В настоящее время наиболее известными формами обучения студентов очный формы 
обучения в Российской Федерации считаются аудиторные занятий, которые включают в 
себя семинары, лекции, лабораторные и практические занятия. Помимо этого, 
академический план каждой специальности либо направления учитывает выполнение 
таких независимых самостоятельных работ как, написание контрольных работ, рефератов, 
дипломных и курсовых проектов. Установлено, что главным отличием студенческого 
обучения от школьного считается независимое изучение дисциплин, а другие формы 
содействуют увеличению эффективности самостоятельной работы учащегося. Для 
повышения производительности интеллектуальной работы учащегося и повышения уровня 
его трудоспособности следует создать свою систему организации работы. Знания должны 
не только преподаваться, но, главное усваиваться. Наряду с мотивацией обучения и 
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культурой интеллектуального труда обеспечению успешности современного студента 
способствует тайм - менеджмент. 

Процесс развития самоменеджмента студента подразумевает самомотивацию, 
самореализацию, самоорганизацию. Под самоопределением подразумевается изучение 
студентом себя в процессе обучения и приспособления к новым знаниям и 
организационной культуре университета. Принимая во внимание, что научно - 
аналитические навыки человека создаются в возрасте от семнадцати до двадцати лет, когда 
человек обладает необходимыми предпосылками для изучения новой действительности, 
необходимо создавать требование для компании креативной внеуадиторной деятельности 
учащегося в институте, тем самым, содействуя самоопределению студента. Это могут быть 
разнообразные лаборатории, клубы по интересам принципиально в новом качестве, 
созданные вместе с действующими профильными предприятиями. Таким образом, можно 
устранить очевидный отрыв учебного процесса от настоящих социально - психологических 
и организационно - экономических процессов в социуме. 

Самоорганизация подразумевает понимание и усвоение знаний студента и 
организационной культуры факультета, на котором он обучается. Наравне с другими 
факторами, трудности в самоорганизации учащегося, как показывает практическая 
деятельность, связаны с невысокими личностно - деловыми качествами студентов. Эту 
задачу вузы пытаются решить проведением организационно - воспитательной работы в 
форме различного рода внеаудиторных студенческих событий по развитию навыков 
общения и коллективного постановления различного рода вопросов. Таким образом, 
организация и осуществление таких корпоративных событий как, «Студенческая весна», 
«Посвящение в первокурсники» и так далее, считается одной из условий самовыражения 
активных студентов. Но эта модель работы со студентами не разрешает проблему развития 
самоорганизации учащихся в целом, так как установлено, что участие в данных 
мероприятиях принимают не более двадцати процентов учащихся, которые, как правило, 
считаются лидерами. Процесс образования лидеров во многом обусловливается ролевыми 
потребностями группы, на которые в значительной степени воздействует организационная 
культура университета. 

Самомотивация может подразумевать уточнение собственных профессиональных 
интересов студента и выбор специализации. Одним из методов самомотивации считается 
самооценка учащегося. В процессе обучения следует понимать степень проявления личных 
возможностей, умений и способностей, которые, бесспорно, связаны с работоспособностью 
студента. Чем выше оценка учащегося, тем продолжительнее его трудоспособность, а это, в 
свою очередь, дает возможность быть активным в усвоении новых знаний. Помимо 
мотивации студента на работоспособность также воздействует эмоциональная 
составляющая образования. Известно, что эмоциональные переживания позволяют 
сохранять высокий уровень интеллектуальных возможностей студента. По этой причине 
творческая сторона познания жизни должна быть предусмотрена в учебных планах каждой 
профессии в качестве факультативов. 

Основные цели тайм - менеджмента являются следующие [5, с.16]: 
 максимально применять личные возможности; 
 сознательно управлять течением своей жизни; 
 уметь преодолевать внешние обстоятельства. 
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Самореализация может проявляться в изучении специализированных дисциплин, 
прохождении практики и накоплении знаний для выполнения и защиты дипломной работы 
на последнем курсе обучения. Учащийся университета овладевает наукой. Известно, что 
восемьдесят процентов позитивного результата добивается только тот, кто тратит двадцать 
процентов на его результат. Таким образом, для того, чтобы найти больше времени на то, 
что дает пользу, придется выполнять меньше того, что оказывается напрасным, а это 
означает, что студенту немаловажно знать, в чем смысл полезного времяпрепровождения 
посредством расстановки приоритетов. Точной расстановке приоритетов содействует тайм 
- менеджмент. 

Таким образом, самоменеджмент считается одним из условий самореализации 
студентов, так как освоение и сознательное использование техники самоменеджмента дает 
возможность существенно повысить творческий и профессиональный потенциал учащихся 
за счет рационального применения ими своего времени, что дает возможность добиваться 
целей самореализации за более короткое время. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОРАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 
В системе управления персоналом российских организаций традиционно применяются 

методы морального стимулирования. Однако, сложная экономическая ситуация последних 
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лет и как следствие превышение предложения над спросом на рынке труда привели к тому, 
что работодатели чаще используют инструменты наказания нежели поощрения.  

Широкое внедрение социально - психологических методов управления персоналом 
может стать конкурентным преимуществом бизнес субъекта, в условиях ограниченного 
роста заработной платы и высокого уровня инфляции. Именно поэтому, считаем 
возможным, обобщить существующие позитивные методы воздействия на 
заинтересованность персонала в своем труде. 

1. Признание (личная похвала, общественное признание). Этот приём стимулирования 
часто используется в организациях, но на наш взгляд в этом направлении есть резервы для 
совершенствования. Похвала очень часто носит прогнозируемый характер, так как оценка 
заслуг сотрудника перед организацией приурочено к определенным датам 
(профессиональный праздник, ежегодное отчетное собрание, выход работника на пенсию, 
юбилеи). Такое положение характерно как для уровня подразделений, так и для всей 
организации. Поэтому необходимо изменение подхода к оценке заслуг, выраженной в 
коллективном признании должно быть объективным, и связанно с выполненной работой, а 
не датой в календаре. Торжественное мероприятие, посвященное признанию заслуг должно 
быть самостоятельным событием, способствующим росту корпоративной сплоченности. 

2. Награждение подарками за высокие результаты и творческие достижения. К 
сожалению, данный метод редко внедряется. Его использование позволяет повышать 
уровень конкуренции между подразделениями или отдельными сотрудниками. Поэтому 
его применение является необходимым. 

 С финансовой стороны, он не требует больших инвестиций. Все материальные затраты 
быстро окупаются ростом производительности труда.  

3. Стимулирование ответственностью. Делегирование дополнительных полномочий, 
акцентирование внимания на единстве коллектива и ответственности за результаты его 
деятельности. 

4. Возможность работников прямого обращения к руководству. Уровень доступности 
руководства для рядовых сотрудников, по широкому сектору вопросов от 
производственных до личных, позволяет достичь единства в организации.  

5. Организация корпоративных мероприятий. Каждое корпоративное мероприятие 
должно иметь четкую и понятную цель для руководства. Проведение просто банкета это не 
«корпоратив». Для Новогоднего праздника цель может быть подведение итогов 
деятельности, награждение лучших сотрудников, сюрпризы, подарки, и опять - таки - 
поощрение сотрудников за работу за год, в общем и целом, это - культивирование 
корпоративной культуры и поддержание имиджа организации. Целью «Дня Здоровья» 
является поощрение коллектива, ненавязчивое командообразование в форме спортивных 
соревнований и игр, и просто корпоративный отдых.  

Таким образом, после проведенного праздника у сотрудников должно повыситься 
чувство причастности к организации, в противном случае это неэффективное 
использование ресурсов. 

6. Признание ошибок руководством. Это один из редко применяемых методов. Это 
способ снижения эмоциональной нагрузки в коллективе. Так почему бы и не признать свои 
ошибки, если они имеют место быть. Всем людям свойственно ошибаться. Не ошибается 
только тот человек, кто ничего не делает. Этот приём для рядовых сотрудников повысит 
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значимость руководителя. Публичное признание ошибок мужественный шаг для 
руководителя, повышение открытости для персонала, единение с ним. 

7. Метод «участие в делах благотворительности». Многие организации занимается 
благотворительностью – поддерживают детский дома, дома престарелых, организует 
различные праздники для социально не защищенных слоев населения, помощь 
направленная на лечение тяжелобольных и так далее. Это достойно всяческих похвал. Но 
этот момент можно использовать также для мотивирования сотрудников.  

Привлечение рядовых сотрудников к этому процессу – будет носить поощрительный и в 
тоже время консолидирующий корпоративный дух характер. 

Применение таких форм коллективной мотивации может оказаться не только полезным, 
но и выгодным. Поведение предложенных мероприятий по совершенствованию 
морального стимулирования в организации, нашему мнению, позволит повысить 
производительность труда. 
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БИЗНЕС - СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
На сегодняшний день наблюдается высокий рост количества организаций различного 

уровня, основной задачей которых является «выживание» в жесткой конкурентной бизнес - 
среде. Современным компаниям необходимо постоянно быть в курсе новых изменений в 
окружающей среде, а также уметь слажено и эффективно на них реагировать. Не стоит 
забывать и о том, что организации сами могут влиять на изменения в бизнес - среде, 
используя новые технологии развития.  

Грамотные руководители стараются выбрать наиболее эффективный метод ведения 
бизнеса, с учетом всех необходимых факторов. Основой успешного конкурентоспособного 
бизнеса, является взаимосвязь внутренней и внешней среды, которая влияет на качество, 
эффективность и точность принятия решений в организации.  

В анализе внешней и внутренней среды всегда следует идентифицировать ее участников, 
а также структуру и особенности их отношений с рассматриваемым хозяйствующим 
субъектом. Все это способствует четкому определению целей организации и лучших 
методов их реализации.  

Бизнес - среда организации предполагает совокупность внешних и внутренних факторов, 
воздействующих на ее деятельность (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика бизнес - среды организации 
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Основополагающим аспектом изменения бизнес - среды организации являются внешние 
и внутренние факторы. Внешние факторы представляют собой обстоятельства, которые 
организация не в силах изменить, однако обязана регулярно предусматривать. Это такие 
изменчивые условия, как власть, потребители и экономическая ситуация. Также 
воздействие извне происходит через среду прямого воздействия, которая включает в себя: 
государственные органы и законы, потребителей, конкурентов и поставщиков 
материальных ресурсов. На данные факторы, организация не может влиять, но может 
минимизировать их воздействие с помощью правильного подхода к организации бизнеса.  

Поставщики материальных ресурсов обеспечивают компанию основными средствами 
для дальнейшей работы по всем необходимым направлениям. Выбор поставщика зависит 
от цен на их продукцию, выгодных условий сотрудничества, а также качества 
поставляемых материалов. На сегодняшний день круг поставщиков расширяется очень 
быстро, что позволяет компании сотрудничать только с проверенными и экономически 
выгодными поставщиками. 

Говоря о воздействии через государственные органы и законы, необходимо помнить, что 
любая организация в зависимости от ее правового статуса имеет свои обязанности перед 
государством. Своевременное выполнение этих обязанностей сведет к минимуму 
возможность возникновения проблем с налоговыми и иными органами государственной 
власти, что существенно облегчает жизнедеятельность компании. 

Ключевой фактор, под который особенно важно подстроиться организации, – это 
потребитель, так как он является основным источником получения прибыли. Поэтому 
организации необходимо изучить потребительский спрос и учесть все нюансы при выпуске 
продукции, чтобы получить максимальную прибыль. 

На рынке осуществляют свою деятельность большое количество компаний и каждая из 
них своей главной целью считает занять лидирующие позиции, следовательно, получать 
максимальную прибыль. В такой сложной ситуации не стоит недооценивать или 
переоценивать конкурентов, неполная оценка может привести к ошибочным действиям. 
Каждой организации следует развивать и отстаивать свои индивидуальные и четко 
продуманные притязания на лидирующие места.  

Также значительное воздействие на бизнес - среду оказывает внутренняя среда 
организации. Она включает в себя ряд срезов, каждый из которых представляет набор 
основных процессов и элементов организации, состояние которых в совокупности 
определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает компания. 

Кадровый срез предполагает анализ уровня профессионализма сотрудников, 
эффективность взаимодействия со специалистами, обучение и повышение квалификации 
сотрудников, оценка итогов работы и эффективности стимулирования сотрудников, а так 
же немаловажное значение имеет формирование и сохранение хороших взаимоотношений 
между сотрудниками. Данный срез позволяет в полной мере оценить кадровое состояние 
организации и исправить выявленные недостатки. 

Организационный срез – помогает определить эффективность взаимодействия 
структурных подразделений, правильность распределения ответственности и обязанностей 
организационных структур, правила и процедуры организации.  

Производственный срез проводит оценку технического состояния оборудования и его 
обслуживания, процесса изготовления продукта, снабжения и ведения склада, реализации 
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исследований и разработок. Данный анализ позволяет усовершенствовать необходимые 
участки производства, с помощью внедрения инноваций.  

Маркетинговый срез направлен на реализацию произведенной продукции. Это стратегия 
продукта, стратегия ценообразования; стратегия продвижения продукта на рынке; выбор 
рынков сбыта и систем распределения. Реклама всегда являлась двигателем торговли, а 
сегодня особенно эффективно и популярно ее использование. 

Финансовый срез охватывает все вопросы, связанные с вложением денежных средств в 
развитие, с прибыльностью предприятия и поддержанием его ликвидности, а так же 
эффективным движением денежных средств. Правильное вложение и распределение 
денежных средств – залог успешного бизнеса. 

Вышеописанные внешние факторы в совокупности с факторами внутренней среды 
оказывают решающее воздействие на функционирование организации. Все они тесно 
переплетаются и влияют друг на друга. Менеджер должен уметь анализировать все эти 
факторы в совокупности, не упуская ни одного из виду, и принимать верное решение.  

Таким образом, бизнес среда – это сложный, динамический, непредсказуемый набор 
факторов, оказывающих влияние на деятельность компании. Понимание и анализ бизнес - 
среды стратегически важно для успешного развития фирмы в условиях жесткой 
конкуренции, борьбы за каждого клиента и в конечном итоге получения прибыли. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
 

Планирование закупок является составной и важной частью закупочного процесса. 
Учитывая, что современные тенденции развития контроля в сфере государственных 
закупок направлены на выявление и предотвращение необоснованных закупок или закупок 
с завышенной начальной (максимальной) ценой контракта (далее – НМЦК) до 
осуществления таких закупок, особое значение приобретают механизмы контроля на этапе 
планирования закупок. 
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44 - ФЗ) [1] устанавливает правила планирования, в соответствии с 
которыми формируются два основных документа план закупок и план график закупок. 

При проверке плана закупок и плана - графика закупок Контрольно - ревизионными 
управлениями Федерального казначейства (далее – КРУ) проверяется факт наличия данных 
документов, признак утверждения и размещения их в законодательно установленный срок, 
сверка бумажной и электронной версии. Занимая определенное время, данный процесс не 
требует от сотрудников КРУ определенных профессиональных навыков и глубинного 
знания предмета. На мой взгляд, данную процедуру целесообразно автоматизировать и 
перевести на контроль в единую информационную систему в сфере закупок (далее – ЕИС). 

По моему мнению, особое внимание контроллеру необходимо уделить обоснованию 
закупки на данном этапе проверки. Форма обоснования, обязательна к заполнению и 
размещению заказчиком в ЕИС, при этом обоснованию подвергается каждая позиция плана 
закупок и плана - графика закупок. Данная норма вступила в силу с 1 января 2017 г., 
возможно, с этим связано проставление контролёром по данному признаку только факта 
наличия. Сложилась ситуация, что на практике не реализована процедура анализа 
обоснования закупок. Целесообразно ввести норму о проверке формы обоснования на 
соответствие: 

1) Программе и мероприятию и международным обязательствам, в целях реализации 
которых проводится закупка. 

2) Целям и функциям заказчика. 
3) Правилам нормирования и нормативным затратам. 
Представляется также возможным осуществлять общественное обсуждение обоснования 

закупок на соответствие вышеуказанным признакам, учитывая, что такие программные 
возможности в ЕИС реализуемы. 

Так, при анализе планирования закупок особым механизмом выступают правила 
нормирования. Нормативным регулированием этого механизма контроля выступают: 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее – 
Постановление № 476) [2]. 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – Постановление № 926) [3]. 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения» (далее – Постановление № 1047) [4]. 

Постановление № 476 требует установления на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях требований о разработке нормативных правовых актах о 
нормировании (на федеральном уровне - постановление Правительства РФ от 19.05.2015 № 
479 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
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нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» [5]. На основании таких правил 
разрабатываются документы, определяющие требования к закупаемым товарам, работам, 
услугам (на федеральном уровне - постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 927 
«Об определении требований к закупаемым федеральными государственными органами, 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, федеральными государственными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» [6] и правила определения нормативных затрат (на федеральном 
уровне - постановление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения» [7].  

Анализируя указанные нормативные правовые акты, отметим следующее. Рассматривая 
федеральный уровень, каждый орган государственной власти издает внутренний приказ, 
регламентирующий нормативы и требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 
Например, на уровне федерального государственного органа определен норматив – не 
более 1 автомобиля доля руководителя или заместителя руководителя такого органа, 
стоимостью не более 2,5 миллионов рублей. При этом определяются и требования к таким 
автомобилям, например мощность – не более 200 лошадиных сил.  

Выраженная в литературе позиция о нормировании – хороший инструмент с неудачной 
реализацией [10, С. 78], на мой взгляд, полностью обоснована. 

 Во - первых, правила по определению нормативных затрат и правила по определению 
требований к закупаемому товару, работе, услуге логически не должны разделяться на 2 
документа. Ведь потребности для разных групп должностей отличаются, так и варьируются 
требования, и как следствие цена закупаемого продукта.  

Во - вторых, количество актов о нормировании избыточно. Так на федеральном уровне 
уже 6 постановлений Правительства РФ (перечислены выше) регулируют порядок 
определения правил нормирования, причем зачастую дублирующие положения друг друга. 
Вместе с тем, каждый орган власти обязан установить еще 2 документа: о нормативных 
затратах и требованиях к товарам, работам, услугам. На региональном уровне все 85 
субъектов РФ должны установить такие документы, а также каждый орган исполнительной 
власти. Аналогичная ситуация на местном уровне, принимая во внимание, что в 
Российской Федерации более 20 000 муниципальных образований, в каждом из которых 
свои органы власти. Таким образом, на государственных и муниципальных служащих 
ложится огромная нагрузка по нормированию всех необходимых товаров, работ и услуг. 
Складывается ситуация, что при таком огромном числе аналогичных документов 
контролеры проверяют фактически их наличие и соответствие верхнеуровневым 
документам. В таком случае проводить аналитику и обоснование указанных в таких 
документах показателей затруднительно. 

В - третьих, разные органы по аналогичным позициям указывают разные цены. 
Например, условимся, что для рабочего стола для сотрудника центрального аппарата 
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государственного органа среднерыночная стоимость - 5 000 рублей, в то время как один 
орган укажет предельную цену – 10 000 рублей, другой - 20 000 рублей, а третий – 40 000 
рублей. Хоть пример довольно условный и приблизительный, на практике встретиться с 
такой ситуацией нормально.  

Значение нормирования для закупок высоко и не совсем оценено, ввиду указанной 
реализации. Ведь именно правила нормирования являются обоснование закупок для нужд 
собственного потребления заказчика. Однако решению указанных проблем может 
способствовать введение инструмента референтных цен. 

Последним блоком проверки КРУ на этапе планирования является обоснование НМЦК. 
Контролерами попроверяется соответствие цены статье 22 Федерального закона № 44 - ФЗ 
[1], а также постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 407 «О порядке 
определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены 
государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по государственному 
оборонному заказу» (далее – Постановление № 407) [8] и Приказе Минэкономразвития 
России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
(далее - Приказ № 567) [9]. 

Данные нормативные правовые акты устанавливают 5 основных способов определения 
НМЦК и правила их применения. КРУ проверяют как правильность выбора метода, так 
правильность и обоснование расчетов НМЦК. 

Вместе с тем, Приказ № 567 не зарегистрирован в Минюсте России и не носит 
императивный характер, а Федеральный закон № 44 - ФЗ порядок применения данного 
метода не регламентирует. В этой связи контроль встречается со следующими 
трудностями. 

Во - первых, не установлены требования к запросам и подтверждения анализа рынка. То 
есть обоснованием цены может являться «принтскин» экрана с указанием организации, 
представляющей требуемую продукцию. Юридически значимым такой документ не 
назовешь, однако, вопрос о его объективности и подлинности тоже в настоящий момент 
нерегулируемый. Кроме того, для КРУ и ФАС России при указанном методе закупка 
считается обоснованной при предъявлении минимум 5 - ти запросов и 3 - х ответов с 
коммерческим предложением. Однако нормативных оснований для предъявления такой 
нормы нет. При этом не урегулирован вопрос о расчете НМЦК, в случае, если значение 
НМЦК по методу анализа рынков превышает доведенный объем лимитов финансового 
обеспечения.  

Еще одной проблемой при контроле расчета МНЦК методом анализа рынка является 
отсутствие законодательно закрепленной нормы о невозможности установить НМЦК при 
получении предложений или информации о цене у потенциальных поставщиков – 
аффилированных лиц. Например, в Арбитражный суд Амурской области признал 
недействительным решение УФАС по Амурской области от 05.12.2014 по делу № 70 - М / 
2014: антимонопольный орган пришел к выводу о том, что НМЦК определена без 
применения метода анализа рынка, так как информация получена от лиц, входящих в 
группу лиц (аффилированность), методика не соответствует Приказу № 567 [11]. По 
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существу решение УФАС верное, однако ввиду диспозитивности норм Приказа № 567, 
нормативно необоснованно, значит недействительно. Учитывая, что большинство НМЦК 
определяется указанным методом, особое внимание надо уделить методическому и 
нормативному закреплению правил применения указанного метода, что необходимо как 
заказчику, так и контролирующему органу. 

Подводя итог, отметим, что по итогам этапа планирования формируются 2 основных 
документа: план закупок и план - график закупок, подвергающихся контролю КРУ. 
Основными механизмами контроля на этапе планирования являются: обоснование закупок, 
обоснование НМЦК, нормирование, общественное обсуждение и прослеживание. 

Основной проблемой на данном этапе становится разрозненное, несовершенное 
законодательство и сведение роли контролеров к проставлению признаков имеется ли тот 
или иной документ, утвержден ли он в срок. То есть проверка в большей части формальная. 
Для качественной проверки необходимо, чтобы указанные выше механизмы контроля 
работали эффективно, предотвращая необоснованные, излишние и роскошные закупки. 
Для этого необходимо, в первую очередь, отрегулировать механизм нормирования, потому 
что в настоящее время он является больше обузой, нежели помощником. Кроме того, 
важной проблемой контрактной системы в целом является завышенное значение НМЦК, в 
том числе из - за несовершенства механизмов предупредительного контроля.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РФ 
 
В современных условиях и предприниматели, непосредственно выступающие 

инициаторами новых проектов, и крупные промышленные компании, и государство 
отчетливо осознают, что отказ от инвестиций в освоение нововведений означает большие 
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финансовые потери. Поэтому они пытаются идти по пути создания экономических 
механизмов, которые, с одной стороны, содействовали бы внедрению в производство 
новейших достижений НТП, а с другой - позволяли бы сводить к минимуму финансовый 
риск отдельных инвесторов. 

Одним из таких механизмов является рисковое (венчурное) финансирование 
нововведений. Венчурный механизм играет важную роль в реализации многих крупнейших 
нововведений в различных областях деятельности. Венчурный бизнес - вид бизнеса, 
ориентированный на практическое использование технических и технологических 
новинок, результатов научных достижений, еще не опробованных на практике. Этот вид 
бизнеса связан с большим риском, поэтому венчурный бизнес часто называют рисковым. 

Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется в малые и средние 
частные предприятия без предоставления ими какого - либо залога или заклада, в отличие, 
например, от банковского кредитования. Венчурные фонды или компании предпочитают 
вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не обращаются в свободной продаже на фондовом 
рынке, а полностью распределены между акционерами - физическими или юридическими 
лицами. 

Актуальность темы работы обусловлена необходимостью диверсификации развития 
экономики РФ. В России уже на государственном уровне признали уязвимость 
экономической модели, основанной на экспорте сырьевых ресурсов. Поэтому сейчас 
активно дискутируются вопросы развития наукоемких производств. И важнейшая задача 
здесь это создание эффективной системы венчурного финансирования. Ведь именно от 
этого будет зависеть успешная работа механизма инноваций, отвечающего за превращение 
результатов научных исследований в коммерчески выгодный, т.е. востребованный рынком 
продукт. Через механизм венчурного финансирования для потенциальных инвесторов 
открываются прекрасные возможности вложения капиталов, тем более что государство 
твердо декларирует намерение уделять развитию венчурной индустрии самое пристальное 
внимание. 

Наряду с малыми предприятиями в сфере технологических новинок функционирую 
более мобильные и перспективные венчурные малые фирмы, использующие венчурное 
финансирование и венчурный капитал. Для России более приемлема с использованием 
собственного научно - технического потенциала. С одной стороны, в сфере использования 
преимуществ венчурного финансирования возникает способность и заинтересованность 
предприятий внедрять современные разработки, а с другой - наличие развитой и 
устойчивой финансовой системы, в противном случае - предприятия, которые 
воспользуются услугами венчурных компаний, будут не в состоянии обеспечить возврат 
инвестиционных средств. 

Приведем статистические данные, характеризующие численность и размер венчурных 
фондов на территории РФ (таблица 1) [7]. 

 
Таблица 1 – Число и совокупный объем венчурных фондов 

 Число Объем, млн. долл. 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Все фонды 267 269 253 26109 22502 19916 
Новые фонды 32 26 17 1270 280 707 
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Ликвидированные 
фонды 25 24 33 847 1379 2936 

 
Эти показатели пока не сравнимы с рынками венчурного капитала в США и других 

индустриально развитых странах. Среди причин, которые препятствуют развитию 
венчурной индустрии в России главными проблемами являются: 

1) маленькое присутствие российского капитала в венчурной сфере России; 
2) неготовность владельцев инновационной разработки и инвесторов идти навстречу 

друг другу по ряду причин: недоверие, недостаток информации, отсутствие деловых 
навыков и т.д. [6]; 

3) сложности в законодательной базе и нестабильность в экономике страны; 
4) низкий уровень в предпринимательской деятельности в сфере малого наукоемкого 

бизнеса; 
5) проблема регистрации венчурных фондов.  
В России венчурные фонды начали появляться только в 1994 году по инициативе ЕБРД, 

с течением времени венчурная отрасль наращивает свои размеры. Однако по сравнению с 
результатами США, где венчурный бизнес приносит миллиарды, наше инновационная 
предпринимательство не столь эффективно, так как присутствует множество проблем. В 
Америке существует два организационных формата венчурных фирм: самостоятельные и 
те, что созданы внутри крупных корпораций. С учетом того, какие средства работают в 
этой области, венчурное предпринимательство составило серьезную конкуренцию таким 
самым прибыльным сферам двадцатого столетия, как торговля оружием, нефтью, 
наркотиками, игорный бизнес и т.д. Ни одна коррупционная схема не способна принести 
столько денег. Поэтому для России развитие этой области является приоритетным, 
способным получать огромные прибыли легально и становиться серьезным игроком 
мирового рынка высоких технологий и инновационных разработок. Особенно актуально 
такое инвестирование в условиях явного недостатка средств для поддержки научно - 
технической сферы, потери специалистов, которые выезжают в другие страны. Создание 
венчурных предприятий гарантирует поступление внебюджетных средств на поддержку 
разнообразных проектов, стартапов. 

В РФ увеличивается число предпринимателей, которые предоставляют успешные 
бизнес–планы и с уверенностью смотрят на коммерциализацию своих проектов. Вместе с 
тем повышаются и требования к предпринимателям. Сбора маркетинговой, технической и 
прочей информации приходится в основном на плечи предпринимателей. Это необходимое 
условие для прихода крупных частных инвесторов, которые не могут держать штат 
аналитиков. Более высокие требования к предпринимателям и проектам – главное условие 
для роста рынка венчурных инвестиций.  

Для того чтобы улучшить качество венчурного предпринимательства в нашей стране 
необходимо провести ряд мероприятий.  

Для увеличения притока венчурного капитала целесообразно перевести коммерческие 
банки, кредитующие венчурные компании на всех стадиях реализации инновационного 
проекта, на льготное налогообложение, при обеспечении государственных и частных 
гарантий возврата кредитов с помощью государственных дотаций, залога.  
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Одним из источников венчурного капитала выступают бизнес - ангелы. Следовательно, 
необходимо и в дальнейшем стимулировать развитие данного источника финансовых 
ресурсов для реализации инновационных проектов.  

Высокие риски инвестиций в инновации могут быть снижены за счет формирования 
системы перераспределения рисков между участниками инновационной деятельности. В 
частности, создание эффективной системы страхования инновационных рисков помогло 
бы снизить напряженность проблемы недофинансирования инновационных проектов в 
России. 

Помимо выше приведенных рекомендаций предложено проводить мероприятия, 
направленные на повышение престижа предпринимательской деятельности в области 
малого и среднего технологического бизнеса. Улучшению условий венчурного бизнеса 
служит также подготовка кадров в области менеджмента инноваций, поскольку без 
профессионального управления рисковый инвестиционный процесс будет 
несостоятельным. 

Таким образом, исследователи венчурного бизнеса, подчеркивая невысокую долю 
венчурного капитала в структуре финансирования инновационных проектов, отмечают его 
ключевую роль как «точки роста», катализатора развития новых секторов экономики, что 
особенно актуально для трансформируемой экономики [8]. Венчурный капитал, как один 
из источников финансирования развития компаний с высоким показателем добавленной 
стоимости, является неотъемлемой частью финансового ландшафта. Эффективно 
работающая индустрия венчурного капитала способна также обеспечить инвестициями 
наиболее динамично развивающиеся инновационные молодые предприятия малого и 
среднего бизнеса, способствуя, таким образом, повышению конкурентоспособности 
российской экономики.  
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Характерной особенностью современного развития машиностроительного комплекса 

Российской Федерации стало активное использование инноваций. Сегодня понятие 
«инновации» достаточно широко используется в различных сферах деятельности.  

В широком понимании инновации – это совокупность технических, производственных и 
коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новой и улучшенной 
промышленной продукции [1; c.27].  

В настоящее время применительно к технологическим инновациям действует понятие, 
установленное в международных стандартах в статистике науки, техники и инноваций, 
которое можно определить как рекомендации международных организаций в области 
статистики науки и инноваций, обеспечивающие их системное описание в рыночных 
условиях хозяйствования. 

В соответствии с вышеозначенными стандартами инновации в узком смысле можно 
определить как конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, технологического 
процесса, используемых в хозяйственной практике предприятий, в том числе и 
машиностроительного комплекса. 

Инновационная деятельность рассматривается сегодня как одно из главных условий 
модернизации и повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения в 
Российской Федерации. Традиционные сектора машиностроения во многом исчерпали как 
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экстенсивные, так и интенсивные возможности своего развития. Поэтому на первый план 
выдвигаются сектора, основанные на использовании инновационных технологий.  

В настоящее время еще мало делается для инновационного развития предприятий 
машиностроения и разработки механизмов их реализации. Доля инновационно активных 
предприятий машиностроения не превышает 5 % [2; c. 9]. При этом выделенные на 
реализацию инноваций средства тратятся, главным образом, на усовершенствование 
существующего продукта и процесса. Не лучшее положение с малым инновационным 
предпринимательством – на долю малых предприятий приходится всего 1 % выданных в 
России патентов.  

По нашему мнению, успешное внедрение инноваций в деятельность предприятий 
машиностроительного комплекса позволит им приобрести следующие преимущества:  
 возможность перехода на интенсивные методы производства путем повышения 

использования нематериальных ресурсов [3;c. 36];  
 стимулирование инновационного производства; 
 активизация инвестиционных процессов; 
 повышение профессионализма персонала предпринимательских структур. 
Большое значение в развитии инновационной деятельности предприятий 

машиностроительного комплекса имеет национальная инновационная система (НИС). 
Предпосылками появления концепции инновационных систем явились теория роста, 
инновационная и эволюционная теория [4; c.342].  

НИС создает условия для развития предприятий машиностроительного комплекса 
инновационного типа. В результате формируется система стимулов для развития 
инновационной экономики, которая включает совокупность институтов организационно - 
правового, финансово - экономического и социального характера, обеспечивающих 
инновационные процессы с учетом особенностей национальной экономики. В основе 
формирования инновационной экономики – современные знания, научные достижения, 
инвестиции в развитие и внедрение инновационных технологий производства 
конкурентоспособных товаров и услуг во всех сферах и отраслях отечественной 
экономики. 

Национальная инновационная система способствует трансферу инноваций из сферы 
науки в сферу производства, обуславливает эффективность этого трансфера [5;c.8]. Кроме 
того, НИС обеспечивает взаимодействие предприятий машиностроения, учреждений и 
организаций разных форм собственности в сфере производства инновационного продукта. 

По нашему мнению, в условиях формирования инновационной экономики для 
успешного развития и повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения в 
России принципиально важны следующие направления работы:  

1. Стимулирование инноваций на предприятиях машиностроительной отрасли: 
налоговые льготы на НИОКР, ускоренная амортизация, способствующая увеличению 
инвестиций в новое оборудование и др. 

2. Внедрение системы инструментов бережливого производства в деятельность 
предприятий машиностроения. Реализация стратегии бережливого производства позволит 
повысить качество организации производственных процессов.  

3. Привлечение высококвалифицированных кадров, иностранных специалистов, 
которые могут являться источниками новых идей и инноваций.  
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4. Поддержка национальной инновационной системы, которая способствует трансферу 
инноваций из сферы науки в сферу производства. 

5. Поддержка институтов, необходимых для инноваций. Увеличение финансирования 
как исследований в высшей школе, так и в сфере институтов, способствующих 
коммерциализации научных разработок.  

6. Эффективная государственная политика в сфере инноваций.  
Таким образом, одним из ключевых условий повышения конкурентоспособности 

предприятий машиностроения в условиях построения экономики инновационного типа 
является инновационная активность хозяйствующих субъектов данной сферы. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 
Имеющиеся в зарубежной и отечественной литературе методики оценки эффективности 

инвестиций в человеческий капитал трудно применить в российских компаниях в силу 
отсутствия необходимой информации и практического опыта в данной области. 
Осуществляя инвестиции в человеческий капитал, российские компании должны 
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принимать во внимание особенности структуры персонала, его распределение по участкам 
работы, должностные обязанности и др. Особое внимание также должно быть уделено 
стратегическим профессиям. 

Результативность инвестиций в человеческий капитал может быть оценена только с 
позиций системного подхода, который применительно к решению данной конкретной 
проблемы предполагает два аспекта. Во - первых, для оценки результативности в 
человеческий капитал возможно применение модели, описываемой системой 
экономических категорий и логических понятий. Во - вторых, результативность 
инвестиций в человеческий капитал может быть рассмотрена с количественной стороны с 
применением системы экономических показателей. При этом системный подход к оценке 
результативности в человеческий капитал предполагает обязательное использование всего 
комплекса количественных и качественных показателей. [1] 

Современная фирма представляет собой, как правило, непрерывно обучающуюся 
организацию. Экономические явления и процессы, отражающие инвестиции в 
человеческий капитал на микроуровне и их отдачу, можно исследовать с помощью 
факторных моделей (индексных, регрессионных). Выбор модели зависит от взаимосвязи 
факторных и результативных показателей. Факторные индексные модели применяются, 
когда результативный показатель раскладывается на факторы - слагаемые (аддитивная 
модель) или факторы - сомножители (мультипликативная модель). Так, объем продаж (Q) 
может быть представлен двухфакторной индексной моделью [2]: 
     , (1.1) 
где W - объем продаж на одного работника; 
Т - средняя списочная численность персонала. 
Аналогичная связь будет между индексами этих показателей: 
     *  , (1.2) 
В модель 1.1 может быть введен показатель - средняя списочная численность персонала, 

обучавшегося на фирме по программам повышения квалификации (Т`). 
Тогда модель 1.1 примет вид: 
   

   
  
    (1.3) 

где     - объем продаж на одного работника, прошедшего переподготовку;   
  - доля 

работников, прошедших обучение в средней списочной численности персонала. 
В модели (1.3) результативность обучения выражена с помощью прямого показателя - 

объем продаж на одного работника персонала. Обратный показатель (трудоемкость продаж 
или потребность в персонале на единицу объема продаж t): 
   

  (1.4) 

Связь между трудоемкостью, объемом продаж и численностью работников: 
      (1.5) 
Разность (     )     покажет экономию затрат труда на достижение определенного 

объема продаж за счет переподготовки персонала. 
Результативность затрат на развитие персонала может быть выражена отношением: 
   

  
    , (1.6) 
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где R - рентабельность затрат на персонал (  ); Р - финансовый результат деятельности 
фирмы;    - затраты на обучение и профессиональное развитие; Z - общие затраты на 
персонал. 

Более общая оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал может быть 
получена на основе системы многофакторных мультипликативных моделей, в которых 
показатели эффективности инвестиций в человеческий капитал являются факторами - 
сомножителями, а результативными выражают финансовые показатели работы компании. 

1. Модель, отражающая влияние обучения персонала на прибыль от продаж [3]: 
   

   
  
  

 
    , (1.7) 

где P - прибыль от продаж;     прибыль от продаж на одного среднесписочного 

работника, прошедшего обучение;   
  - доля работников, прошедших обучение, в общей 

численности персонала компании;    - трудоемкость продаж; Q - объем продаж. 

Последовательность этапов анализа влияния факторов на прибыль от продаж 
следующая. 

Влияние прибыли от продаж на одного работника, прошедшего обучение, на изменение 
прибыли от продажи: 

(     
 (   

  
   
   
)     

  
        . (1.8) 

Влияние доли работников, прошедших обучение, в общей численности персонала на 
изменение прибыли от продаж: 

(     
 (   

  
    

  
)         . (1.9) 

Влияние трудоемкости продаж на изменение прибыли от продаж: 
  
   
    
  
 (     

  
  

)    . (1.10) 

Наконец, влияние объема продаж на изменение прибыли от продаж:  
  
   
    
  
      (     )  (1.11) 

2. Влияние затрат на обучение персонала на рентабельность продаж по чистой 
прибыли[40]: 
  
    

   
  
  

 
  , (1.12) 

где     - рентабельность продаж по чистой прибыли;    - затраты на рубль продаж. 

Влияние рентабельности затрат на обучение и развитие персонала на рентабельность 
продаж отразит модель: 
(      

    
   
)     

  
     . (1.13) 

Влияние доли затрат на обучение в общих затратах на рентабельность продаж: 
   
   
 (   

  
    

  
)        (1.14) 

Влияние трудоемкости продаж на рентабельность продаж по чистой прибыли: 
   
   
    
  
 (     

  
  
)  (1.15) 
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Выбор мультипликативной модели для оценки эффективности инвестиций в 
человеческий капитал фирмы зависит от конкретной задачи принимаемого 
управленческого решения. [2] 

Разработанные модели предполагают использование данных первичного бухгалтерского 
учета, а при их отсутствии - организацию единовременного обследования для 
удовлетворения потребности в необходимой информации. 

Наиболее проблемным вопросом при оценке эффективности инвестиций в человеческий 
капитал является определение доли результата (производственного, финансового) 
достигнутого в после реализации программ развития, в общих производственных и 
финансовых результатах компании. 
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КРИПТОВАЛЮТА: ПАНАЦЕЯ ИЛИ ФИНАНСОВЫЙ ПУЗЫРЬ? 

 
Аннотация: Криптовалюта имеет множество преимуществ, благодаря которым она 

получила распространение по всему миру. Однако анонимность, отсутствие контроля, 
возможность взлома и некоторые другие недостатки препятствуют ее дальнейшему 
развитию. Для расширения сфер использования криптовалюты и ее востребованности 
среди широких масс пользователей, система криптовалюты должна стать прозрачной и 
понятной и вызывать уверенность в конфиденциальности совершаемых операций. В статье 
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сделаны попытки поиска путей решения данных вопросов и выявлены способы их 
реализации.  

 
Ключевые слова: криптовалюта, биткойн, экономика, финансовые рынки, финансовая 

система, платежный инструмент.  
 
На сегодняшний день мировая финансовая система имеет нестабильное положение, 

которое вызвано потерей доверия среди населения к центральным и коммерческим банкам, 
продолжающимся финансовым «кризисом». Такое неустойчивое положение на 
финансовом рынке привело к поиску и дальнейшему распространению инструмента, 
который позволит ускорить и упростить процесс совершения платежей, снизить валютные 
риски и гарантировать безопасность. Был разработан алгоритм передачи информации от 
одного пользователя к другому через информационную сеть – так появилась криптовалюта, 
которая представляет собой новое поколение валюты, основанной на математических 
принципах и защищенной с помощью криптографических методов. Главное отличие 
криптовалюты состоит в виртуальности, что характеризуется ее существованием только в 
сети интернет и отсутствием физических эквивалентов в виде монет и купюр. К числу 
характерных черт относится, прежде всего, отсутствие единого эмиссионного центра, что 
приводит к полной децентрализации и полной независимости от государств и банковских 
систем.  

Криптовалюта зародилась в конце 90 - х годов ХХ века, когда Интернет стал набирать 
популярность по всему миру. В это время появились первые концепции криптовалют, 
опирающиеся на методах шифрования информации. В 2009 году была запущена платёжная 
система Bitcoin (биткоин или BTC), а позже созданы другие независимые от Bitcoin 
криптовалюты, такие как Namecoin, Litecoin, PPCoin, Novacoin. Впоследствии было создано 
множество других криптовалют, но большинство из них либо не несут в себе ничего 
нового, либо являются точной копией Bitcoin.  

С течением времени криптовалюта стала восприниматься как ресурс для инвестиций. В 
2012 году курс биткоина начал стремительно расти, что вызвало волну обсуждений среди 
ведущих экономистов. Вскоре криптовалютой начали пользоваться по всему миру. 
Наибольшим спросом криптовалюта стала пользоваться в Китае: около полутора 
миллиардов человек хранят в криптовалюте свои сбережения. Торговля криптовалютой 
происходит на специализированных биржах, которых на сегодняшний день насчитывается 
около 160. Крупнейшими являются BTCChina, Bitstamp и Bitfinex. [7] 

Широкое распространение криптовалюта получила благодаря множеству значимых 
преимуществ: 

1. отсутствие регулирования и санкции со стороны лиц и организаций, не участвующих 
в транзакции; 

2. отсутствие необходимости получения специальных разрешений и использования 
личной информации владельца счета, т.к. требуется только доступ к Интернету; 

3. криптовалюта обеспечивает анонимность транзакций: единственная информация, 
которая известна о получателе - это случайно сгенерированный адрес, который не привязан 
к реальному человеку; 
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4. возможность осуществлять микроплатежи с помощью криптовалюты, размер 
которых может достигать 0,0001 криптовалютных единиц; 

5. невозможность ограничить доступ к счету (заблокировать, арестовать и т.д.), однако 
он будет утерян, если реквизиты для входа будут утрачены владельцем счета; 

6. низкие транзакционные издержки; 
7. отсутствие эмиссионного центра криптовалюты и строгая регламентация выпуска; 
8. криптовалюта не подвержена инфляции, поскольку она не накапливается в системе.  
Быстрое внедрение криптовалюты в мировую финансовую систему невозможно, а в 

краткосрочной и среднесрочной перспективах ее использование будет ограничено. Однако 
в долгосрочной перспективе криптовалюта, как более надежная и децентрализованная, 
может заменить традиционные финансовые системы.  

Криптовалюта имеет значительный потенциал и может стать международной валютой, 
которая не привязана ни к одной конкретной стране. На базе криптовалют могут 
создаваться и другие валюты. Кроме того, уже сегодня Bitcoin - монеты принимаются в 
обмен на реальные товары и услуги. Многие организации позволяют произвести 
пожертвования с помощью bitcoin, поскольку это гарантирует, что средства не «осядут» на 
личном счете третьих лиц.  

В России о возможности использования криптовалюты говорил только Герман Греф. В 
будущем он не исключил возможность выпуска Сбербанком собственной криптовалюты на 
базе «Яндекс.Деньги». Однако стоит отметить, что, когда Visa и Master Card отключили 
Крым от своих систем, некоторые граждане стали использовать bitcoin для международных 
платежей.  

Однако, несмотря на все преимущества, имеется ряд проблем использования 
криптовалюты. Чтобы добиться более широкого внедрения в качестве валюты, данный 
инструмент должен решать важные вопросы, касающиеся волатильности, 
неопределенности регулирования, безопасности обмена, простоты использования и объема 
транзакций. 

Курс криптовалют зачастую сильно волатилен, поскольку формируется за счет спроса и 
предложения. Ежедневные колебания курса зачастую превышают 25 % . Это отрицательно 
влияет на возможность использования криптовалют для расчётов в торговых операций, 
однако наталкивает пользователей на спекуляцию. Криптовалюты малостабильны и их 
курс сложно прогнозировать, а системы уязвимы к сезонным и структурным колебаниям. 
Например, 5 декабря 2013 года цена одного биткойна повысилась до 1 141 долларов, но 
упала до 364 долларов США к 3 октября 2014 года, что на 67 процентов ниже. [4]  

Высокая волатильность также вызвана спекулятивными действиями, многочисленными 
случаями взлома и кражи, неопределенностью регулирования и другими факторами. 
Многие экономисты рассматривают криптовалюты как пузырь, что означает, что его цена 
выше фундаментальной ценности. Волатильность будет препятствовать общему росту и 
принятию криптовалют как платежного средства. Чтобы не быть спекулятивными 
инвестициями, виртуальные валюты нуждаются в долгосрочной стабильности, а компании, 
которые покупают и продают криптовалюты, должны доказать, что они являются 
хорошими распорядителями средств инвесторов. 

Однако, на сегодняшний день волатильность биткоина упала и составляет около 5 % . 
Для сравнения: волатильность золота — около 1,2 % , основных валют — от 0,5 % до 1 % . 
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Согласно прогнозам Chappuis Halder&Co, к 2019 году волатильность биткоина сравняется с 
волатильностью евро. [1] На данный момент курс криптовалюты биткоин вернулся к 
уровню выше $1100 на фоне новостей о вступлении в силу закона, наделяющий биткоины 
и другие криптовалюты статусом платежных средств в Японии. Внутренний оборот 
биткоинов, Ripple, Litcoin и других криптовалют в Японии в 2015 г. достиг 185 млрд иен 
($1,67 млрд), отмечает Nikkei. К 2020 г., по прогнозам института Fuji Chimera, оборот 
может увеличиться до 1 трлн иен. В законе оговаривается, что официальной валютой 
остается японская иена. Это означает, что наряду с иенами на территории Японии теперь 
можно будет расплатиться биткоинами через специальные уполномоченные организации. 
[3] 

Признание биткоина в Японии окажет временное влияние на его котировки, но вряд ли 
повлияет на быстрое принятие законодательных поблажек в других странах. Прежде чем 
это произойдет, центробанки должны разработать свод правил контроля над платежами в 
криптовалютах. Однако в перспективе криптовалюты окончательно могут вытеснить из 
оборота традиционные доллары и евро, с которыми не будут иметь ничего общего. [2]  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. График волатильности Bitcoin 
Источник: https: // btcvol.info / 

 
Отсюда вытекает следующая не менее актуальная проблема - неопределённость 

нормативно - правового регулирования цифровых валют. Юридический статус 
виртуальной валюты не определен в большинстве стран, и только Германия официально 
признала BTC вариантом частных денег. Тема законодательного регулирования 
обсуждается в Конгрессе США, а также государственными чиновниками в ряде стран 
северной Европы. На данном этапе ни один из регуляторов Европейского союза не принял 
каких - либо специальных правил регулирования криптовалютной деятельности. В октябре 
2016 года ЕЦБ (Европейский центральный банк) выступил за урегулирование деятельности 
криптовалютных бирж и отметил, что цифровая валюта не является ни деньгами, ни 
валютой, а также заявил, что массовое принятие цифровых валют может негативно 
отразиться на способность центробанков контролировать находящуюся в обороте 
денежную массу. Планируется создание центральной базы данных с информацией о 
пользователях цифровых валют.  

В США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement 
Network) на федеральном уровне обладает компетенцией по регулированию 
криптовалютной деятельности (кроме вопросов налогообложения). В марте 2013 года 
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регулятор опубликовал руководство, в котором определил компании, подлежащие 
регистрации в качестве операторов по переводу денежных средств (Money Transmitters) в 
Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network).  

В России на конец 2016 года правовое регулирование криптовалюты и операций с ней 
проходило в рамках осуществления политики противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [5] 

Возможный запрет криптовалют в Российской Федерации активно обсуждался на 
протяжении последних трех лет. В 2015 году, по данным Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ), идею запрета поддерживало 40 % россиян. [2] 
Несмотря на это, законопроект, запрещающий цифровую валюту и, соответственно, 
операции с ней, так и не был внесен на рассмотрение в Государственную думу. При этом на 
государственном уровне идея такого запрета сменилась идеей регулирования 
криптовалютных отношений. В 2016 году изменилось и мнение населения: лишь 20 % 
россиян выступали за запрет цифровых денег (по данным НАФИ). [4] В то же время Россия 
может стать первым государством, которое примет закон о правовом регулировании 
криптовалют и операций с ними. В декабре 2016 года, выступая на заседании 
межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты, Андрей 
Луговой, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции заявил, что подготовку законопроекта о криптовалюте необходимо начать в 
начале 2017 года. [6] 

В том же месяце Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ, на ежегодном форуме 
Московской биржи в Лондоне, сообщил, что принятие законопроекта о криптовалютах 
перенесено на осень 2017 года. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы 
«проанализировать ситуацию на международных рынках». [5] 

Появление криптовалюты в полной мере ставит под угрозу результативность борьбы с 
финансированием терроризма. Введение использования биткоинов делает 
бессмысленными все прежние меры борьбы с финансированием террористических 
организаций и групп. В ситуации прямой передачи средств отследить подобные операции 
просто не представляется возможным.  

Следующая опасность использования криптовалют – возможность потери денежных 
средств из - за взлома, махинаций или биржевых афер. К примеру, в августе 2016 года 
результатом хакерской атаки на крупнейшую биржу Bitstamp стало хищение 20 000 BTC, 
что по тому курсу составляло больше $5 млн. Бирже пришлось временно остановить свою 
работу для аудита системы безопасности. Помимо вредоносного ПО, системные сбои или 
человеческие ошибки могут привести к случайной потере файла кошелька (в котором 
хранятся личные ключи, необходимые для оплаты монет), что, в свою очередь, приводит к 
потере монет. Например, Bitomat, третий по величине биткойн - обмен, недавно потерял 
биткойны стоимостью 200 тыс. долларов (по обменному курсу на тот момент) из - за 
потери своего личного файла кошелька - причина была позже определена как человеческая 
ошибка, так как разработчик разместил кошелек в неустойчивом облачном хранилище [7]. 

Существует несколько решений данной проблемы. Во - первых, резервное копирование 
является универсальным ответом на случайную потерю данных. Для целей резервного 
копирования файл кошелька следует рассматривать как любой другой частный 
криптографический ресурс. Однако, задача усложняется непрекращающимся созданием 
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ключей. Второе, что можно предпринять – шифрование, то есть создание надёжного 
пароля. 

Таким образом, мы считаем, что, несмотря на все недостатки, криптовалюта, как особая 
разновидность электронных денег, функционирование которых основано на 
децентрализованном механизме эмиссии и обращении, – важный инструмент. Введение 
криптовалют реализовало идею создания прямых платежей между интернет - 
пользователями. У криптовалюты есть много существенных плюсов, таких как низкие 
комиссии за транзакции, возможность микроплатежей, отсутствие санкций и 
регулирования со стороны третьих лиц. Данный тип платёжного инструмента выступает 
аналогом наличных денег в реальном мире, что практически исключает возможность 
отследить процесс передачи средств от одного лица другому. Любые посредники в виде 
банковских или платежных систем исключаются. Однако для массового пользователя 
система криптовалюты должна быть прозрачно понятной и одновременно вызывать 
уверенность в конфиденциальности совершаемых операций. На данном этапе нельзя 
однозначно сказать, есть ли будущее у этой системы, поскольку существует ряд проблем, 
существенно мешающий развитию криптовалют. 
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КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 

Косвенные налоги занимают важное место как в налоговой системе Российской 
Федерации, так и в налоговых системах зарубежных стран. Это налоги, непосредственно 
влияющие на образование государственных финансов, а также на социально - 
экономические процессы в государстве.  

Структура и динамика налоговых поступлений от косвенных налогов откладывают 
существенный отпечаток на объемы и особенности формирования государственного 
бюджета РФ. 

Так, формирование и исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации 
в 2016 году проходило в условиях, когда сокращение экономики оказалось минимальным 
благодаря замедлению по сравнению с предшествующим годом темпов падения спроса 
населения и инвестиций в сочетании с замедлением снижения экспорта.  

Если в начале года ВВП снизился на 1,2 % относительно соответствующего периода 
2015 года, то по предварительной оценке Росстата в целом в 2016 году снижение ВВП 
составило 0,2 % (в 2015 году ВВП снизился на 2,8 % ), что, в свою очередь, положительно 
повлияло и на объемы налоговых поступлений в бюджет. 

В 2016 году основные показатели консолидированного бюджета РФ сложились 
следующим образом: 
 по доходам - 23 384,0 млрд. рублей, 
 по расходам - 26 352,9 млрд. рублей, 
 дефицит - 2 968,9 млрд. рублей. 
Большая часть доходов консолидированного бюджета в отчетном году обеспечена за 

счет поступления администрируемых Федеральной налоговой службой налоговых 
платежей. Так, ФНС России в 2016 году обеспечила государственный бюджет РФ 
доходами в размере 14 482,9 млрд. рублей. Это на 694,6 млн. рублей, или на 5,0 % больше, 
чем в 2015 году. 

При этом в 73 субъектах Российской Федерации отмечается рост поступлений по 
сравнению с 2015 годом. Поступления снизились в лишь 12 субъектах. Наибольшее 
снижение отмечается в Сахалинской (67 % ) и Архангельской (84,0 % ) областях, Ханты - 
Мансийском АО – Югре (85,6 % ). 

Основными бюджетообразующими налогами в 2016 году оказались: НДФЛ – 21 % , 
НДПИ – 20 % , налога на прибыль – 19 % и НДС – 18 % . Они обеспечили формирование 
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консолидированного бюджета в рассматриваемом периоде на 78 % . В то время, как в 2015 
году совокупная доля указанных налогов составляла 80 % . 

Налоговые поступления в федеральный бюджет в рассматриваемом периоде также 
увеличились и составили 6 929,1 млрд. рублей, что на 0,7 % больше, чем в 2015 году. 
Увеличение налоговых доходов федерального бюджета обеспечено за счет роста таких 
налогов, как НДС (8,5 % ), налога на прибыль (6,6 % ), акцизов (27,6 % ), НДФЛ (7,5 % ).  

Положительную динамику налоговых поступлений в 2016 году демонстрирует и 
консолидированный бюджет субъектов РФ, в который поступило 7 553,7 млрд. рублей. 
Рост составил 9,4 % .Традиционно, основная «ноша» по формированию бюджетов 
субъектов РФ лежит на НДФЛ и налоге на прибыль организаций, суммарная доля которых 
составляет около 70 % . Указанные два налога по сравнению с прошлым годом в среднем 
увеличились на 8 % .  

Рассмотрим подробно динамику и структуру поступления НДС и акцизов в бюджеты 
разных уровней бюджетной системы РФ. 

Бюджетное законодательство Российской Федерации полностью закрепляет налог на 
добавленную стоимость за федеральным бюджетом (ст. 50 БКРФ). Его поступления в 
федеральный бюджет в 2016 году составили 2 657,4 млрд. рублей, что на 209,0 млрд. 
рублей, или на 8,5 % больше, чем за 2015 год. Отмеченный рост поступлений по НДС 
можно охарактеризовать несколькими причинами. 

Во - первых, рост поступлений по НДС обусловлен положительными тенденциями, 
которые наметились в экономики России, последствием чего является рост ВВП 
относительно соответствующих периодов 2014 - 2015г.г 

Во - вторых, на увеличение поступлений НДС повлияло снижение доли налоговых 
вычетов в исчисленной сумме налога. Вычеты представляют собой суммы, на которые 
можно уменьшить налог, начисленный к уплате в бюджет. В большинстве случаев это те 
суммы НДС, которые поставщики указали в счетах - фактурах на товары (работы, услуги), 
приобретенные фирмой. Снижение доли налоговых вычетов связанно, прежде всего, со 
снижением инвестиционной активности, а также улучшением качества налогового 
администрирования.  

Негативно влияет на поступление НДС в бюджет налоговая задолженность, которая в 
2016 году составила 617,8 млрд. рублей. При этом она увеличилась на 111,1 млрд. рублей. В 
структуре задолженности НДС недоимка составила 242,9 млрд. рублей и по сравнению с 
началом 2016 года увеличилась на 56,1 млрд. рублей, или на 30 % . 

Что касается акцизов, они одновременно поступают в федеральный и региональный 
бюджеты в пропорциях, установленных бюджетным законодательством. В 2016 году в 
консолидированный бюджет РФ поступления по акцизам составили 1 293,9 млрд. рублей, 
что на 279,5 млрд. рублей, или на 27,6 % больше, чем в 2015 году. 

Традиционно основная роль в формировании акцизных поступлений приходится на 
табачную продукцию (36,1 % ) и на нефтепродукты (35,0 % ), производимые на территории 
Российской Федерации, поступления по которым составили 467,0 млрд. рублей и 452,4 
млрд. рублей соответственно.  

Как и по НДС по акцизам наблюдается прирост налоговой задолженности. Так, 
совокупная задолженность по акцизам на табачную продукцию в 2016 году составила 10,9 
млрд. рублей и выросла на 5,7 млрд. рублей. На увеличение налоговой задолженности по 
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указанной группе подакцизной продукции повлияла отсрочка по уплате акцизов, 
предоставленная одному из крупнейших налогоплательщиков со сроком погашения в 2017 
году. А рост недоимки по акцизам на нефтепродукты связан с неуплатой текущих 
налоговых платежей.  

Повышающаяся роль косвенных налогов в формировании бюджетов разных уровней 
бюджетной системы РФ определяется тем, что косвенные налоги взимаются в сфере 
потребления, включаясь в цену товара. Они именуются налогами на потребление. 

Косвенные налоги являются привлекательными для государства, так как они отличаются 
простотой с точки зрения их взимания. Они максимально отвечают фискальным целям 
государственного бюджета, так как их поступление в меньшей степени связано с 
финансово - хозяйственной деятельностью налогоплательщиков. Даже в условиях 
экономических потрясений косвенные налоги способны обеспечить максимальную 
мобилизацию налоговых платежей в бюджет 
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Проблема оперативной оценки, принятия и внедрения новых идей, которые повлекут за 

собой повышение производительности труда, тем самым улучшая эффективность 
деятельности предприятий, является актуальной в современной России. Необходимо 
повышение инновационной активности в развитии отраслей экономики, так как удельный 
вес организаций, осуществляющих инновации, остается низким. 

К числу «опорных регионов», зафиксированных в утвержденной Правительством РФ 
концепции "Стратегии социально-экономического развития регионов Российской 
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Федерации", которые создают и собирают основные финансовые, человеческие и 
инновационные ресурсы страны, отнесена Тюменская область вместе с ее округами.  

В 2016г. в рейтинге инновационной активности регионов России, сформированном 
Национальной Ассоциацией Инноваций и Развития Информационных Технологий 
(НАИРИТ), Тюменская область вошла в число регионов-лидеров, занимая 10 место (в 2011 
году – 23 место). 

Известный экономист Б. Санбо считал, что инновация - это общественный, технический, 
экономический процесс, способный через практическое использование идей и изобретений 
приводить к созданию лучших по своим свойствам изделий и технологий [1]. Сегодня 
имеется множество определений инноваций, но большинство авторов под ними понимают 
нововведения, дающие заметный эффект, открывающие перспективу развития [2]. 

К наиболее перспективным отраслям экономики Тюменской области, способным 
освоить инновации, относятся: 
 нефтехимическая промышленность; 
 машиностроение, медицинская и фармацевтическая промышленность, 

приборостроение; 
 нефтедобывающая промышленность; 
 переработка древесины; 
 транспортный комплекс; 
 сельское хозяйство и пищевая промышленность. 
В настоящий момент Тюменская область вместе с входящими в ее состав Ханты - 

Mансийским и Ямало - Ненецким автономными округами - один из наиболее динамично 
развивающихся регионов РФ. Во многом это связано с огромным сырьевым потенциалом 
региона. Область - крупнейший в России поставщик сырой нефти на внутренний и 
внешний рынки и поэтому занимает исключительно важное место в экономике и 
энергетической безопасности России. Добыча полезных ископаемых за 5 лет (2016 год к 
2011 году) выросла в 2,2 раза (за счет реализации Уватского проекта компанией 
«Роснефть»). 

Основной отраслью специализации Тюменской области является топливная 
промышленность, на долю которой приходится 86,4 % объёма промышленного 
производства области.  

Так, Ханты-Мансийский автономный округ специализируется на нефтедобывающей 
промышленности (64 % ), электроэнергетике (Нижневартовская ГРЭС, Сургутские ГРЭС-1 
и ГРЭС - 2 и др.), газоперерабатывающей промышленности. 

Основой экономики Ямало - Ненецкого автономного округа является газодобывающая 
промышленность, здесь добывается более 90 % газа России. На территории округа имеются 
залежи руд черных и цветных металлов, фосфатов, строительных материалов и т.д. Более 
половины округа расположено за Полярным кругом, что, конечно, осложняет 
хозяйственное освоение. 

Решение задачи повышения конкурентоспособности региона на современном этапе 
определяется переходом экономики на инновационный путь развития, который зависит от 
научно - инновационного потенциала региона. То есть конкурентоспособность региона 
зависит от его сравнительных преимуществ в области науки, техники, технологий и уровня 
использования инноваций в производственном процессе региона. 
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Одним из ярких проявлений обеспечения устойчивых конкурентных позиций не только 
на региональном, но и на национальном и межнациональном уровне, является создание 
инновационных кластеров, которые диктуют не только отраслевую структуру модели и 
направление интеграции их участников, но и являются эффективным инструментом 
региональной экономической политики [2] 

Добыча и переработка нефти и газа - базовый сектор российской экономики. 
Направленность средств и усилий на развитие с помощью кластерного подхода отраслей 
ТЭК позволит традиционному ресурсному освоению территорий придать наукоемкий 
характер. Создание подобных структур в нефтегазодобыче объясняется тем, что она 
перспективна с точки зрения масштабов влияния на экономику страны [2] (доля 
нефтегазовой отрасли в экономике России - более 50 % в доходах федерального бюджета 
РФ, одна треть ВВП и половина в налоговых поступлениях страны), работает не только на 
внутренний рынок (две трети в экспорте РФ), и «отзывчива» на поддержку со стороны 
бюджета. Создание кластеров в ТЭК позволит максимально реализовать 
импортозамещение энергетических технологий и оборудования в условиях санкций, 
направленных против российского энергетического сектора.  

В августе 2012 года Правительством РФ был утвержден проект перечня инновационных 
территориальных кластеров [3] . В него вошли 25 инновационных территориальных 
кластеров, относительно которых Министерство экономического развития России 
сформировало меры государственной поддержки. Тюменская область не была заявлена в 
данном перечне. Но и она обладает высоким потенциалом и благоприятным климатом для 
создания территориального кластера добывающей, обрабатывающей и нефтехимической 
промышленности. Крупные предприятия нефтеперерабатывающей промышленности 
оснащаются за счет оборудования, поставляемого машиностроительными предприятиями 
региона, специализирующихся на производстве машин для нужд нефтегазовой 
промышленности [4]. Регион расположен в центре России, через него проходит множество 
стратегических транспортных магистралей, что позволяет создать широкую сеть связей с 
партнерами и институтами из других регионов страны и ближних стран зарубежья [5]. 
Объединение в кластерные схемы на базе имеющегося промышленного комплекса даст 
возможность нефтегазовым компаниям за счет совмещения научной и производственной 
базы повысить конкурентоспособность, позволит реализовать крупные инновационные 
проекты и своевременно реагировать на быстро меняющиеся условия рыночной 
экономики. 

Инновационным ядром такого кластера может рассматриваться ГБУ ТО «Западно – 
Сибирский инновационный центр» - технопарк в сфере высоких технологий. Он 
осуществляет свою деятельность в рамках программы реализации проекта создания 
Технопарка в г. Тюмень и специализируется, в числе прочего, на инновациях в 
нефтегазовом секторе экономики, включая все элементы технологической цепочки: 
геологоразведочные работы, бурение, добыча и транспортировка углеводородов, 
переработка нефти и газа, нефтегазохимия. В Технопарке сегодня 18 резидентов, 13 из них 
— по нефтедобыче и нефтехимии, сервису. Ключевой элемент технопарка – Бизнес - 
инкубатор, основная цель которого заключается в поддержке малых инновационных 
компаний и выводе на рынок инновационной продукции. 
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Однако переход региональной экономики, как и отечественной экономики в целом, на 
инновационный путь развития усложняется такими обстоятельствами, как недостаточный 
уровень исследовательской базы и квалифицированного персонала хозяйствующих 
субъектов; отсутствие эффективного механизма венчурного инвестирования, рынка 
страховых услуг в инновационной сфере; неразвитость малого инновационного 
предпринимательства. Инновационный потенциал субъектов хозяйствования недостаточно 
ориентирован на реализацию научных достижений в производство и другие сферы 
деятельности. Наблюдается разобщенность в работе субъектов инновационной 
деятельности 

Осознавая роль и значение инновационного потенциала в процессе развития экономики 
региона, основной целью деятельности органов исполнительной власти Тюменской 
области в этом направлении является создание экономических, правовых и 
организационных условий для инновационной деятельности, обеспечивающих устойчивую 
динамику экономического развития региона за счет роста конкурентоспособности местной 
продукции, эффективного использования научно-технического потенциала для решения 
задач социально - экономического развития. 

Концепция долгосрочного социально - экономического развития Тюменской области до 
2020 года и на перспективу до 2030 года предполагает, что средне - и долгосрочной 
перспективе конкурентоспособность Тюменской области во все возрастающей степени 
будет определяться наукоемкостью, инновационностью и социальной ориентированностью 
ведущих отраслей и видов экономической деятельности. Повышение 
конкурентоспособности будет обеспечено не только за счет модернизации стремительно 
устаревающих материальных активов промышленности, транспорта, связи, строительства, 
но, главным образом, за счет применения принципиально новых экологически чистых 
технологий добычи и переработки природных ресурсов, внедрения современных 
ресурсосберегающих технологий, использования новых видов транспорта, новых видов и 
форм социального сервиса. Инновации должны стать ключевым элементом развития всех 
составляющих не только производственной, но и социальной сферы региона. В Тюменской 
области имеются предпосылки для увеличения добычи на нефтяных месторождениях 
Уватской группы, дальнейшего развития нефтегазохимии на Тобольской промышленной 
площадке и нефтепереработки в г. Тюмени. Инновационный вектор в организации 
воспроизводства минерально - сырьевой базы нефтегазового комплекса, в добыче и 
переработке углеводородов призваны обеспечить известные научно - исследовательские 
организации, в том числе и «Западно - Сибирский инновационный центр». В перспективе в 
экономике Тюменской области существенно повысится роль нефтегазохимии за счет 
создания новых крупнотоннажных производств химических продуктов, прежде всего 
полимеров, а также производств по выпуску полимерной продукции для конечного 
потребителя. Предприятия отрасли станут одними из основных потребителей 
инновационной продукции, технологий и решений [6]. 
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
Активизация финансового рынка страны и формирование в будущем на ее территории 

мирового финансового центра является одним из приоритетных направлений стратегии 
экономического развития Российской Федерации. В наибольшей степени развитым 
сектором российского финансового рынка на современном этапе считается рынок 
банковских услуг, который мог бы стать «локомотивом» финансового рынка. Одним из 
основных факторов расширения и повышения эффективности бизнеса принято считать 
конкуренцию.  
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Актуальность данной статьи состоит в том, что российский банковский сектор 
становится наиболее активным участником не только отечественного, но и мирового рынка 
финансовых услуг, что является итогом закономерных и объективных экономических 
процессов: усиления процессов глобализации и интеграции в отрасли, возрастания уровня 
потребления, развития информационных и телекоммуникационных технологий. 
Конкуренция на рынке банковских услуг является объективным процессом, в связи с 
которым происходит наиболее рациональное перераспределение доходов в отрасли[1]. 

Банковская конкуренция определяется как динамический процесс соперничества между 
банками и прочими кредитными организациями, в ходе, которого они стремятся 
обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг. 

 
Таблица 1 – Конкурентное поведение крупнейших банков 

Характер клиентской базы Группа банков 
Банки с монопольным влиянием на 
высоко устойчивую клиентскую базу 

Сбербанк России, Газпромбанк, 
Альфабанк, Промсвязьбанк, 
Петрокоммерцбанк, Банк Москвы 

Банки, придерживающиеся 
монополистической конкуренции с 
относительно устойчивой клиентской 
базой 

ВТБ, Россельхозбанк, Ситибанк, Русский 
стандарт, Импэксбанк, ВТБ 24, Россия 

 
В результате ситуация в России напоминает монополию, так как отдельные банки 

контролируют цену для своих устойчивых клиентских групп, при этом она похожа и на 
свободную конкуренцию: на рынке имеется множество агентов, возможен свободный вход 
- выход, банки реагируют на ценовую политику друг друга (таблица 1). 

В работах отечественных ученых отмечается, что низкая интенсивность конкуренции 
выражается в недостаточной конкурентоспособности российских банков в сравнении с 
зарубежными [2].  

В современных условиях конкуренция приняла все более неценовой характер, и связана 
она главным образом именно с качеством банковского товара (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Классификация факторов конкурентоспособности продуктов  

на Российском рынке банковских услуг 
Факторы конкурентоспособности банковского продукта 

Экономическ
ие факторы 

Финансовый 
менеджмент 

Надежность 
положения 

Эффективность 
деятельности 

Кадровый 
потенциал 

Кадровый 
менеджмент  

Квалификация и 
опыт 
сотрудников 

Оптимальна
я 
численность 
сотрудников 

Бдительност
ь персонала 

Банковское 
обслуживание 

Качество 
предоставляемых 
услуг 

Широкий спектр 
услуг 

Разнообразие филиалов 
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Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня банки готовы нам предложить 
качественный продукт, где главным достоинством является высокая 
конкурентоспособность, достижение которой достигается по трем основным направлениям 
[3]: 

‒ экономические факторы, отражающие финансовый потенциал банка; 
‒ кадровый потенциал, отражающий постоянность персонала; 
‒ банковское обслуживание, отражающее качество предоставляемых услуг. 
Из перечисленного выше можно сделать вывод, что любой из выявленных факторов 

непременно может стать главным достоинством в борьбе за конкурентные преимущества 
того или иного банка. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (НА ПРИМЕРЕ ООО 

 ГАЗЕТА «ВЕЧЕРНИЕ ЧЕЛНЫ» 
 

В печатной прессе в г. Набережных Челнах на сегодняшний день происходят 
значительные изменения, причем в худшую сторону. К 2017 году число газет в 
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Набережных Челнах сократилось вдвое. Закрылись такие газеты как «Автоcity», «Полезная 
газета», «Челны ЛТД». 

Рассмотрим конкурентов ООО Газета «Вечерние Челны» и проведем SWOT - анализ 
издания. 

ООО «Газета «Вечерние Челны» входит в состав Медиахолдинга «Единство». 
ООО «Газета «Вечерние Челны» издается с 7 ноября 1996 года, в конце декабря 2016 г. 

газета перешла на бесплатное распространение. Тираж газеты составляет 50 000 
экземпляров [2]. 

Газета является призером многих городских и республиканских конкурсов, 
журналистские работы отмечены грамотами и дипломами государственных, 
муниципальных и общественных структур. 

Основные темы газеты: 
 новости города и Республики; 
 политические обзоры; 
 социальные проблемы; 
 вопросы бизнеса и финансов; 
 интервью с деятелями культуры; 
 освещение спортивных мероприятий; 
 дискуссии, споры, конфликты. 
Важным фактором коммерческого успеха печатных средств массовой информации 

является конкурентоспособность, иными словами, быть способным выдержать 
конкуренцию с аналогичными товарами / услугами других производителей на рынке. 

В настоящее время присутствуют следующие конкурентные организации: 
1) Бесплатная рекламно - информационная газета «Единство». Газета зарегистрирована 

Министерством печати и Информации РТ свидетельство № 575 от 09.07.97 г. Тираж 
составляет 133 тыс. экземпляров [3]. 

2) Газета «Капитал - Закамье». Частная газета, издается с 2001 года. Выходит по 
субботам, формат А3, цветная печать. Заявленный тираж: 70 тысяч экземпляров. 
Распространяется по почтовым ящикам жителей Набережных Челнов с помощью 
собственной службы доставки, а также по офисам компаний и предприятий города, и через 
собственные стойки в торговых центрах [4]. 

3) Газета «Челнинские известия». Газета «Челнинские известия» считается самым 
старейшим городским СМИ. Долгое время издание являлось официальным печатным 
органом исполнительного комитета – история газеты началась в 1930 г [1, с. 155]. 
Заявленный тираж: 3 тысячи экземпляров в среду и 9 тысяч в пятницу. 

Для выявления конкурентоспособности ООО «Газета «Вечерние Челны» воспользуемся 
методом SWOT - анализа с выделением следующих элементов: сильные стороны, слабые 
стороны, возможности и угрозы. 

 
Таблица 1 - SWOT - анализ ООО «Газета «Вечерние Челны» 

Сильные стороны Слабые стороны 
 - газета более 20 - ти лет на рынке; 
 - авторитет газеты; 
 - слаженная работа сотрудников 

 - распространение газеты в пределах г. 
Набережные Челны; 
 - нет электронной версии газеты; 
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 - тираж составляет 50 000 экземпляров 
 - бесплатное распространение газеты 

 - слабая мотивация сотрудников. 
 - слабый интерес рекламодателей к 
печатным изданиям. 

Возможности Угрозы 
 - распространение газеты за пределами 
г. Набережные Челны; 
 - увеличение количества 
рекламодателей за счет бесплатного 
распространения; 
 - прием на работу опытных 
специалистов по продажам рекламы 
 - создания новых проектов с целью 
увеличения продажи рекламы. 

 - повышение цен на газетную бумагу и 
печать газеты; 
 - cнижение выручки от рекламных 
услуг; 
 - обострение конкуренции; 
 - финансовая нестабильность 
потенциальных заказчиков; 
 - сокращение штатных единиц; 
 - снижение тиража; 
 - ликвидация предприятия 

 
Таким образом, мы определили основных конкурентов газеты, провели SWOT - анализ. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСКОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

 
Дивидендная политика является неотъемлемой и важной частью деятельности 

акционерных обществ. Необходимость учета существующих реалий современного мира 
при формировании дивидендной политики обусловлена ее влиянием на рейтинг компании 
на рынке капитала и, безусловно, на степень благосостояния акционеров [2, c.165]. 

Важным вопросом в рамках дивидендной политики является определение оптимальной 
части прибыли, которая должна идти на выплату дивидендов. Решение данной сложной 
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задачи является значимым, поскольку от него зависят многие стороны жизнедеятельности 
компании: источники ее развития, курсовая стоимость акций, а, следовательно, и стоимость 
самой компании. В связи с желанием Правительства РФ простимулировать 
государственные компании направлять не менее 50 % от полученной чистой прибыли в 
настоящее время данная проблема существенным образом актуализировалась. Это 
свидетельствует о том, что вопросы формирования дивидендной политики компаний 
требуют изучения.  

Широко обсуждаемым вопросом в наступившем 2017 году является стремление 
Правительства РФ стимулировать крупные корпорации увеличить выплаты дивидендов. 
Министерство финансов РФ во главе с А.Г. Силуановым неоднократно вносило проект о 
введении 50 % - ных дивидендных выплатах для всех госкомпаний. Как известно, в апреле 
2016 года размер выплат дивидендов был повышен с 25 % до 50 % от чистой прибыли [1]. 
Причины данного решения со стороны государства обусловлены необходимостью 
поступления денежных средств в Федеральный бюджет, в частности, порядка 300 млрд. 
рублей ежегодно [1]. Однако часть госкомпаний выступает за сохранение своей прежней 
дивидендной политики с позиций обеспечения оптимального соотношения уровня 
дивидендов и темпов развития компании. С этих позиций формирование дивидендной 
политики осуществляется с учетом двух вопросов: 

1) Каково влияние дивидендов на изменения совокупного богатства акционеров? 
2)  При какой величине дивидендов достигается оптимальный рост стоимости 

компании?  
Обеспечение оптимальных пропорций в распределении прибыли предполагает учет 

специфических особенностей развития компании. Это достигается только при 
индивидуальном подходе к формированию дивидендной политики корпораций. Данный 
подход необходим с целью обеспечения устойчивых темпов развития деятельности 
корпорации и реализуется в процессе распределения прибыли, часть которой идет на 
выплату дивидендов, а другая инвестируется в развитие компании. Осуществление данного 
процесса проходит на основе определения нормы распределения, показывающей ту часть 
чистой прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов.  

В ходе подготовки данной работы сделана попытка определить влияние распределения 
прибыли крупных корпораций на их результаты деятельности. Проведенные расчеты 
представлены в таблице № 1.  

 
Таблица 1 

Динамика финансовых показателей деятельности  
ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл» за III квартала 2015 и 2016 гг. [4], [5] 

ПАО «ГАЗПРОМ» 
 Показатели в млн. руб. 
Год Размер 

чистой 
прибыли по 

МСФО (за III 
квартала) 

Размер 
дивидендов  

Доля 
дивидендов 

в чистой 
прибыли, %  

Прибыль, 
остающаяся в 
распоряжении 

компании  

Общая 
экономическая 

рентабельность, %  

2015 
год 

690 271 144 957 21,0 545 314 19,4 
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2016 
год 

737 391 186 800 25,3 550 591 27,6 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 
2015 
год 

291 135 55 287 18,9 235 848 17,2 

2016 
год 

206 790 63 780 30,8 143 010 14,6 

 
Как следует из приведенных данных, наблюдается прямая зависимость между размером 

прибыли, остающейся в распоряжении корпораций и направляемой на развитие, и 
экономической рентабельностью. Чем больше прибыли направляется на развитие, тем 
выше уровень экономической рентабельности. Представляется, что именно поэтому 
зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов довольно резко высказался в отношении 
установления высокого процента выплат дивидендов, заявляя, что компания не планирует 
менять свою дивидендную политику в 2017 году. Дивидендная политика «Газпрома» 
предполагает выплату дивидендов от 17,5 % до 35 % от чистой прибыли по МСФО [3]. 
Одной из причин такого решения является угроза финансовой устойчивости компании, 
сокращение объема доступных финансовых ресурсов для реализации крупных 
инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение. На заседании Совета 
директоров ПАО «Газпром» 1 марта 2017 года обсуждалась тема перспектив реализации 
политики выплат дивидендов на 2017 и плановый период 2018 - 2019 гг. [3] Основными 
решениями стали: 

1) Рассмотрение повышения акционерной стоимости как приоритетной задачи 
деятельности компании; 

2) Сохранение величины выплат дивидендов до 2019 года в национальной валюте на 
уровне не ниже 2016 года, а, следовательно, поддержание сбалансированной дивидендной 
политики. 

Несмотря на волатильный характер финансовых рынков за последнее время, «Газпром» 
придерживается стабильного уровня выплат дивидендов акционерам в размере 7 руб. 20 
коп. за акцию — по итогам работы в 2013 и 2014 годах, 7 руб. 89 коп. — по итогам работы в 
2015 году [8]. Дивидендная доходность по акциям «Газпрома» в этот период 
соответствовала уровню доходности ведущих энергетических компаний мира.  

Непринятие многими госкомпаниями выдвинутой 50 % - ой нормы отчислений прибыли 
на выплату дивидендов, оказало влияние на решение Правительства возвратить проект 
Министерства финансов РФ с целью его доработки. Государство выступило за снижение 
уровня выплачиваемых госкомпаниями дивидендов с 50 % до 25 % . В настоящее время 
идет процесс рассмотрения планов снижения ранее заявленной нормы в 50 % дивидендов 
от чистой прибыли. Хочется высказать предположение, что основной причиной коррекции 
решения Правительства по данному вопросу является понимание неприемлемости 
применения единого подхода к формированию дивидендной политики для всех 
госкомпаний [6]. 

Рассматривая проблему со стороны собственников, можно отметить заинтересованность 
последних в увеличении дивидендных отчислений с целью улучшения их благосостояния. 
Следовательно, вопрос о дивидендах госкомпаний связан с конфликтом интересов между 
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акционерами и управленческим аппаратом компаний. В данном контексте, проблема имеет 
всероссийский характер [11].  

Подводя итоги сложившейся ситуации на рынке капиталов, можно сделать следующий 
вывод: необходим индивидуальный подход к формированию дивидендной политики 
различных компаний. В основе решений, связанных с дивидендной политикой, должно 
быть определение оптимальных пропорций распределения прибыли, обеспечивающих 
соблюдение интересов акционеров и устойчивые темпы развития компании.  

 
Список используемой литературы: 

1. Распоряжение Правительства РФ «Об определении размера дивидендов, 
выплачиваемых компаниями с государственным участием по итогам 2015 года» от 18 
апреля 2016 г. № 705 - р 

2. Финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.В. Маркиной. - М.: КНОРУС, 
2014. – 432 с. 

3. Газета.ru / Бизнес / Новости «Газпрома» - [Электронный ресурс] – URL: https: // 
www.gazeta.ru / business / news / 2017 / 02 / 28 / n _ 9736241.shtml 

4. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ГАЗПРОМ» 30 сентября 2016 г. – 
[Электронный ресурс] – URL: http: // www.gazprom.ru / investors / financial - calendar / 2017 /  

5. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» 31 декабря 2016 г. – 
[Электронный ресурс] – URL: http: // www.lukoil.ru / FileSystem / PressCenter / 93352.pdf 

6. Официальный сайт инвестиционной компании ФИНАМ / Про рынок / Ключевые 
идеи и дивидендные истории на российском рынке в 2017 году – [Электронный ресурс] – 
URL: http: // www.finam.ru / analysis / forecasts / klyuchevye - idei - i - dividendnye - istorii - na - 
rossiiyskom - rynke - v - 2017 - godu - 20170120 - 17190 /  

7. Официальный сайт информационного агентства России ТАСС – Новости – 
[Электронный источник] – URL: http: // tass.ru /  

8. Официальный сайт ПАО «Газпром» / Дивидендная политика – [Электронный 
ресурс] – URL: http: // www.gazprom.ru / investors / dividends /  

9. Рамблер / финансы – Новости – [Электронный источник] – URL: https: // 
finance.rambler.ru / news / 2017 - 02 - 28 / gazprom - mozhet - vyplatit - do - 50 - pribyli - na /  

10. РИАновости / Экономика - [Электронный ресурс] – URL:https: // ria.ru / economy / 
20170228 / 1488881280.html 

11. InvestFuture – [Электронный ресурс] – URL: https: // investfuture.ru / dividends / id / 216 
© Е.А. Волобуева, 2017 

 
 
 
УДК 336.22 

Воронина Е. В. 
слушатель ДПО СФУ, г. Красноярск 

е - mail: elenaworonina2017@yandex.ru 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Актуальность темы. В условиях функционирования современной России малый бизнес 
является неотъемлемой частью ее рыночной экономики, без которого она не может 
нормально функционировать. Следовательно, государство стремится всячески поддержать 
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развитие малого бизнеса, посредством различных налоговых инструментов. Одним из 
таких инструментов является выбор экономически обоснованного режима 
налогообложения, который позволяет малым предприятиям не переплачивать налоги и тем 
самым оказывать влияние на величину прибыли и денежных потоков. 

Выбор режима налогообложения — один из самых волнующих вопросов для 
предпринимателя. Это решение должно быть обдуманным, ведь именно от него зависит 
размер налогов, график сдачи отчетности и даже способ ведения бухгалтерского учета. 

Цель данной статьи дать общие рекомендации, какой режим налогообложения лучше 
выбрать хозяйствующему субъекту. 

Задачи: определить какие режимы налогообложения существуют в России на 
сегодняшний день, дать им краткую характеристику, обозначить плюсы и минусы, и дать 
общие рекомендации по выбору режима. 

Налоговый кодекс предлагает субъектам малого предпринимательства на выбор 
следующие режимы: Общая система налогообложения (ОСНО); Специальные налоговые 
режимы: а) единый налог на вмененный доход (ЕНВД); б) упрощенная система 
налогообложения (УСН); в) единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); г) патентная 
система налогообложения.  

Показатель, который используется для сравнения налоговых режимов, - это размер 
налоговой нагрузки. Под налоговой нагрузкой понимается отношение начисленных 
налогов к доходам. В качестве исходных данных для расчета налоговой нагрузки берутся 
три показателя: выручка, расходы и фонд оплаты труда. В действительности на размер 
налоговой нагрузки влияют и другие факторы: наличие основных средств и 
нематериальных активов, экспортные операции, применение налоговых льгот и т.д. 
Однако, как правило, в деятельности предприятий малого и среднего бизнеса эти факторы 
либо не очень существенны, либо вовсе отсутствуют. 

Первостепенно остановимся на сущности каждого налогового режима из 
вышеупомянутых. 

Общий режим налогообложения (ОСНО) - предусматривает обязанность по уплате 
следующих налогов организациями:  

– НДС, ставка которого составляет 0 % , 10 % или 18 % ;  
– налог на прибыль организаций – 20 % ,  
– налог на имущество с организаций - 2,2 % от среднегодовой стоимости имущества 

(по недвижимому имуществу и движимому, принятому на учет до 01. 01. 2013 г.); 
– страховые взносы: для организаций в ПФР 22 % , в ФСС 2,9 % , в ФФОМС 5,1 % . 
Также у организации могут возникать обязанности налогового агента, как по НДФЛ, так 

и по НДС. 
Общую систему налогообложения следует применять малому предприятию если его 

партнеры по бизнесу заинтересованы только о взаимодействии с контрагентами - 
плательщиками НДС, с целью сохранения хозяйственно - финансовых отношений. Такие 
условия контрагентов связаны с возможностью предъявления НДС к возмещению из 
бюджета и не приводят к усложнению учетного процесса.  

 Отрицательные стороны ОСНО: а) строгие требования к отчетности по НДС; б) 
достаточно сложный расчет налогов; в) чаще всего налоговая нагрузка выше, чем при 
других режимах. 
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Упрощенная система налогообложения (УСН) – специальный налоговый режим для 
субъектов малого бизнеса. Его цель - снизить налоговую нагрузку и упростить ведение 
учета. А именно: а) вместо трех общих налогов платиться всего один; б) налог 
перечисляется в бюджет один раз в квартал; в) отчетность сдается один раз в год. 

Эта система предусматривает уплату налога по двум ставкам в зависимости от 
выбранного объекта налогообложения: а) 6 % , объект налогообложения доходы; б) от 5 % 
до 15 % (варьируется в зависимости от региона, вида деятельности, размера дохода и 
других факторов), объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Помимо этого, за налогоплательщиком при данном режиме сохраняется обязанность по 
исчислению и уплате: а) транспортного налога; б) земельного налога; в) страховых взносов, 
которые при объекте налогообложения «доходы» являются вычетом в размере не 
превышающем 50 % суммы начисленного налога. 

Переход на данный налоговый режим возможен, в случае соответствия следующим 
ограничениям:  

 - число сотрудников не больше 100 человек, 
 - доля участия других организаций в уставном капитале не больше 25 % ,  
 - доход от реализации за 9 месяцев года предшествующих переходу на УСН без учета 

НДС не более 112,5 млн. руб., 
 - остаточная стоимость основных средств не больше 150 млн. руб.; 
 - отсутствуют филиалы.  
Объект налогообложения «доходы» следует выбирать тем организациям, которые 

преимущественно оказывают услуги (с высокой долей добавленной стоимости), если 
расходы организации меньше, чем 60 % доходов или расходы сложно подтвердить 
документами. Этот режим упрощает ведение бухгалтерии (не надо вести учет расходов) и 
меньше привлекает налоговые органы.  

Объект «доходы минус расходы» применяется в основном в тех организациях, где 
имеются большие расходы и маленькая добавленная стоимость реализовываемого 
имущества. Расчеты показывают, что если расходы превышают 60 % от доходов, то 
оптимальным будет данный вариант. 

Недостатки УСН: «закрытый» перечень расходов уменьшающих налоговую базу; при 
убытке или незначительной величине прибыли приходится уплачивать минимальный 
налог, размер которого составляет 1 % от выручки.  

 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) – еще один специальный режим 
налогообложения. Как и при УСН, здесь вместо налога на прибыль организаций, налога на 
имущество организаций и НДС платится единый налог. Его размер зависит не от реально 
полученного дохода, а от других показателей: вида деятельности, размера торговых 
площадей, количество сотрудников или автомашин и т.п.  

Применять ЕНВД можно по определенным видам деятельности (НК РФ ст.346.26 п.2). 
Наиболее распространенные среди них: розничная торговля, общественное питание и 
бытовые услуги. Помимо ограничений по виду деятельности препятствием для применения 
ЕНВД является численность свыше 100 человек, доля участия других предприятий свыше 
25 % , и др. 
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Ставка налога 15 % . Налоговые декларации по ЕНВД представляются в налоговый 
орган по итогам каждого квартала. Налог тоже уплачивается ежеквартально. 

Плюс системы в её определённости – налог взимается не с фактического, а расчётного, 
вменённого дохода. Сумма платежа известна заранее и позволяет точнее планировать 
финансовую деятельность.  

Привлекателен данный налоговый режим для бизнесов с моно деятельностью – не 
придётся вести сложнейший раздельный учёт доходов, расходов, имущества и 
хозяйственных операций (ЕНВД можно сочетать с другими режимами, кроме ЕСХН).  

 Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ЕСХН). По расчету похож на УСН. Взимается с прибыли по ставке 6 % . Налог актуален 
для фермеров и производителей с долей выручки от сельхоздеятельности не менее 70 % в 
общей сумме.  

Преимущества у данного режима те же, что и у других специальных режимов: простота 
расчета налогов и сдачи отчетности, пониженная налоговая нагрузка. Недостатки тоже 
типичные: ограничения по видам деятельности, масштабам организации и другим 
показателям. 

Патентная система налогообложения (ПСН) – патентная система, которую могут 
применять только индивидуальные предприниматели в отношении следующих видов 
деятельности: широкого диапазона услуг и розницы с торговым залом не более 50 м2. 
Патент выдаётся для работы на определённой территории на срок, кратный месяцу. Ставка 
6 % применяется, как и в случае с ЕНВД, не к реальному, а потенциальному доходу. 

Если выручка в период действия патента превысит 60 млн руб., плательщик переходит 
на ОСНО с даты начала применения ПСН. 

Предприниматель обязан вести Книгу учета доходов и расходов. Система 
привлекательна для бизнеса исключительной простотой администрирования и низкой 
налоговой нагрузкой. 

 Если субъект предпринимательства утратил право на применение специального режима, 
он обязан перейти на ОСНО, начислить и уплатить все предусмотренные ею налоги (с 
начала года или квартала). Поэтому, делая выбор в пользу того или иного специального 
режима, стоит учесть перспективы развития бизнеса и связанный с этим риск утратить 
право применения специальных налоговых режимов. 

Остановиться можно на любой системе, если хозяйствующий субъект удовлетворяет 
установленным требованиям. Каждый новый субъект бизнеса считается работающим на 
ОСНО, если не заявит об ином. Выбранный или присвоенный по умолчанию режим нельзя 
изменить до конца календарного года. То есть уже на стадии регистрации хозяйствующего 
субъекта нужно определиться с системой и уведомить об этом ИФНС в требуемые 
Кодексом сроки. Например, по УСН это 30, по ЕНВД – 5 дней с постановки на налоговый 
учёт. 

Таким образом, чтобы выбрать подходящий для компании режим налогообложения и 
определиться с тем, какие налоги будет платить малое предприятие, необходимо 
определенно знать: 

 - под требования каких систем налогообложения подходит осуществляемый вид 
деятельности;  
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 - существуют ли ограничения (по доходам, по работникам и т. д.) для перехода на 
определенный режим налогообложения; 

 - наличие необходимости работы с НДС;  
 - имеет ли значение для компании работа с контрольно - кассовым аппаратом; 
 - объем расходов и доходов при осуществлении деятельности компании. 
После того, как сделан выбор нескольких вариантов налогообложения, стоит сделать 

предварительный расчет налоговой нагрузки. Это очень важно, так как правильный выбор 
сценария налогообложения сокращает издержки предприятия, позволяет ему развиваться и 
нести посильное налоговое бремя. 

Понятно, что это, безусловно, очень поверхностные рекомендации выгодности выбора 
того или иного налогового режима, они не учитывает целого ряда нюансов, но дают общее 
понимание сути этих режимов и существенно сужают область поиска верного решения. 

Заключение. Значение малого бизнеса проявляется в том, что, развиваясь и работая в 
собственных интересах, малый бизнес способствует развитию экономики государства в 
целом. Эта деятельность в равной степени полезна как для всей экономики страны, так и 
для каждого гражданина в отдельности, и поэтому заслуженно получила государственное 
признание и поддержку. 

Уплачивать законно установленные налоги и сборы обязанность каждого, но 
налогоплательщик при предоставлении государством такой возможности старается 
сэкономить на уплате налогов. И государство дает такую возможность, предоставляя на 
выбор налогоплательщикам использование альтернативных систем налогообложения и 
методик осуществления учета. 

Необходимо проводить тщательную работу над выбором режима, иначе можно привести 
свою компанию к гибели. Поэтому для снижения налоговых выплат рекомендуется 
применять различные методы и способы для их оптимизации. Налоговую нагрузку вполне 
реально рассчитать еще до открытия своего предприятия, поэтому высказывание о том, что 
огромные налоги неожиданно подкосили бизнес, несерьезны. В том случае, если 
предприятие уже работает, выходом из запутанной ситуации станет налоговое 
планирование, при котором обязательно своевременное отслеживание всех изменений в 
законодательстве. Проблемы налогообложения предприятий заключены, прежде всего, в 
отсутствии высококлассных специалистов. Поэтому, чтобы получать высокую прибыль, 
следует уделять внимание оптимизации налогообложения предприятия и привлекать для 
этого профессионалов: или в штат, или работать со сторонними специалистами. Только в 
этом случае оптимизация налогообложения малого бизнеса максимально приблизит 
предприятие к успеху. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ КАНАДЫ 

 
Главным направлением канадской внешней экономической политики являются ее 

отношение с США. Соглашения о свободной торговле, заключенные между странами в 
1988 и 1993 гг., служат эффективным ускорителем процесса североамериканской 
экономической интеграции. Внешнеэкономической связи всегда играли важную роль в 
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экономическом развитии Канады, и со временем страна становилась все более открытой 
для внешней торговли и инвестиций. В период с 1994 - 2009 гг. во всех провинциях Канады 
экспорт товаров и услуг превосходит их поставки другим субъектам федерации. В 1999 - 
2008 гг. международные эксперты неизменно включали Канаду в число стран с наиболее 
благоприятным инвестиционным климатом. 

Внешняя торговля. Канада занимает по объему торговли одиннадцатое место в мире и 
относится к числу крупных торговых держав мира. Доля страны в мировом товарном 
экспорте составляет 3,2 % , а по традиционным товарам вызова она намного больше. В 
2007 г. Канада находилась на первом месте в мире по экспорту серы, пиломатериалов и 
газетной бумаги, втором – асбеста, никеля, пшеницы, третьем – алмазов, грузовых 
автомобилей, четвертом – золота, пятом – тракторов. 

«Экспортная квота» составляла в 2001 - 2009 гг. 30 - 38 % ВВП, а доля товарного 
экспорта в продукции канадского материального производства приближалась к 2 / 3. 
Импорт товаров и услуг покрывает свыше 40 % внутренних потребностей. 

Лидирующая роль во внешнеторговых связях Канады принадлежит торговле товарами, 
на которую в 2008 г. пришлось 86 % всего объема зарубежного обмена товарами и 
услугами. В условиях усиления региональной интеграции и расширения 
транснационализации производства канадская внешняя торговля товарами, как и мировая, 
росла стремительным темпами, и за период 1992 - 2007 гг. она увеличилась более чем в 2,9 
раза. 

При этом произошли позитивные сдвиги в структуре канадского экспорта: доля машин и 
оборудования возросла с 28,2 % до 46,9 % , а доля промышленного сырья, полуфабрикатов 
и энергоносителей снизилась с 60,3 до 35,2 % . вместе с тем доля машин и оборудования в 
современном импорте Канады составляет 52,5 % , а прочих потребительских товаров 13,0 
% . В целом по этим двум группам товаров, производимых отраслями обрабатывающей 
промышленности, Канада остается крупным нетто - импортером, тогда как положительное 
сальдо во внешней торговле обеспечивается масштабным экспортом энергоносителей, 
продукции лесопромышленного комплекса, металлов и сплавов. Экспорт нефти, 
природного газа и электроэнергии возрос в стоимостном объеме с 23,8 млрд долл. в 1998 г. 
до 85 млрд долл. все это обусловливает динамичный рост внешней торговли страны. 

Устойчивый рост канадского экспорта, происходивший с начала 1990 - х гг., был прерван 
глобальным кризисом. На Канаду он оказал достаточно серьезное воздействие в силу 
связанности ее экономики с экономикой могущественного южного соседа. В состоянии 
депрессии оказалась автомобильная промышленность, другие отрасли промышленности, 
включая отрасли горнодобывающей промышленности: соответственно в 2008 - 2009 гг. 
произошло сокращение экспорта. 

Для Канады в 1991 - 2007 гг. характерно устойчивое активное сальдо внешнеторгового 
баланса, которое, несмотря на замедление динамики экспорта по сравнению с импортом, 
значительно возросло и составило почти 44 млрд долл. Торговый профицит в растущих 
размерах формируют такие группы, как минеральное топливо, металлы и изделия из них. 
Это обусловлено главным образом повышением мировых цен на экспортируемые страной 
топливо - сырьевые товары. Кроме того, в экспорте товаров этих групп доля импортного 
компонента является низкой. Отрицательное сальдо в исследуемом периоде характерно для 
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торговли машинотехническими средствами, потребительскими товарами и химическими 
изделиями. 

В 2008 г. превышение экспортных поставок по сравнению с импортным составило почти 
142 млрд долл. Огромный профицит обусловлен увеличением стоимости вывоза 
энергоресурсов , на долю которых падает около четверти товарного экспорта Канады на 
американский рынок. В то же время товарооборот с зарубежным поставщиками 
машинотехнических и потребительских изделий былл сведен с отрицательным балансом. В 
2008 г. цена пассива была особенно высока в торговле со странами Азии, причем на Китай 
пришлось около 60 % его объема, а также с государствами ЕС - 15, Мексикой, Латынской 
Америкой и Африкой. Канада уступает остальным странам «восьмерки» по доле 
машинотехнических изделий в вызове, особенно Японии и Германии, экспорт которых 
более чем наполовину состоит из продукции машиностроения. Канада проигрывает многим 
другим странам ОЭСР и по доле продукции высокотехнологичных отраслей в экспорте. 

Такое положение связано с отставанием Канады от многих развитых стран по затратам 
на научно - исследовательские работы, невысоким уровнем коммерциализации 
изобретений, а также ростом глобального спроса на топливо и сырье в последние годы. 

Ныне Канада выступает поставщиком на внешний рынок и товаров высокой сложности, 
но при этом остается крупным экспортером топлива, сырья и полуфабрикатов. Изменение 
мирового экономического ландшафта, динамика спроса на рынке США являются 
причинами существенных сдвигов и товарной структуре экспорта и импорта Канады. В 
1990 - е гг. интенсивное развитие внутриотраслевого обмена, особенно в отраслях 
обрабатывающей промышленности, влияло на повышение доли машинотехнических 
изделий. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНО - АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
УСТРОЙСТВО ЯПОНИИ 

 
Япония расположена в Восточной Азии на четырех крупных островах: Хоккайдо, 

Хонсю, Сикоку и Кюсю и многочисленных примыкающих к ним мелких островах, 
протянувшихся вдоль побережья материка более чем 3 тыс. км. 
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Государственное устройство. Япония – парламентская монархия, но монарх лишь 
формально рассматривается в качестве главы государства и никаких полномочий не имеет, 
выступая как символ традиции. Высший законодательный орган – парламент, состоящий из 
двух палат: палаты представителей и сената. Победившая на выборах в парламент 
политическая партия формирует кабинет министров – исполнительную власть во главе с 
премьер - министром. ведущая политическая партия – Либерально - демократическая 
партия, вторая по значению – Демократическая партия Японии; имеются и другие партии. 

Территориально - административное устройство. Страна состоит из 47 префектур, 
исполнительные органы власти формируются в результате выборов победившей партией в 
соответствующих префектурах. Легистратуры и исполнительные власти в префектурах 
имеют значительную самостоятельность в сфере решения социально - экономических 
проблем своих регионов, в вопросах проведения социальной политики; они ответственные 
за здравоохранение, школьное образование, дошкольное воспитание, помощь престарелым 
и т. д. 

Политические, экономические и иные факторы, оказавшие существенное влияние на 
развитие Японии. Политические факторы. Япония с начала 1930 - х гг. вела захватнические 
войны, оккупировала Корею, Маньчжурию, Индокитай, напала на военную базу США 
Перл - Харбор. Это и привело Японию к краху в сентябре 1945 г.; на японские города были 
сброшены американские атомные бомбы; страна была превращена в развалины. 
Послевоенная экономика Японии представляла собой драматическую картину всеобщего 
хаоса: миллионы погибших, раненых, пленных, разрушения, дым пожарищ, морально - 
нравственный упадок населения. Это война пришла в дом насильника и агрессора. 
Победители, однако, повели себя достаточно благородно: СССР ограничился только 
возвращением островов Курильской гряди, а США обеспечили Японии, во - первых, 
демократическую Конституцию, а во - вторых на японских островах были развернуты 
американские военные базы, и в целом эта страна следует в фарватере международной 
политики США. 

Экономические факторы. Считается, что ускоренное развитие капитализма в Японии 
началось после «революции Мейдзи». В ходе этой революции был уничтожен 
политический режим сегуната и власть снова перешла к императору как единому монарху 
Японского государства. Устранения феодальной раздробленности способствовало 
быстрому экономическому развитию страны в XIX в. 

После поражения Японии во Второй мировой войне США помогли стране создать 
соответствующие институты власти, во - вторых, оказали массированную экономическую 
помощь в деле восстановления национальной экономики. Это оказалось, несомненно, 
серьезное влияние на последовавший с конца 1940 - х – начала 1950 - х гг. быстрый рост, 
названный позже «японским экономическим чудом». 

Истоки «японского экономического чуда». Начало промышленного развития Японии, 
как упоминалось ранее, обычно связывают с «революцией Мэйдзи», когда страна 
отказалась от многовековой феодальной раздробленности и политики изоляционизма и 
приступила к модернизации. Уже к концу XIX – началу XX в. Япония превратилась в 
самую мощную военно - экономическую державу на Дальнем Востоке. 

В послевоенный период Япония совершила мощный экономический прорыв, известный 
в научной и публицистической литературе как «японское экономическое чудо». Этому 
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феномену посвящено огромное количество разных исследований, в том числе и 
экономических, равно как и деятельности японского менеджмента, который по праву 
рассматривался как одна из наиболее успешных разновидностей управленческой культуры 
в мировом бизнес - сообществе. Конечно, своим феноменальным экономическим 
достижениям Япония обязана, прежде всего, самой себе – своему талантливому и 
трудолюбивому народу, высокообразованным трудящимся: рабочим, инженерам, ученым, 
своим правящим стратам и предпринимателям, которые в поисках высокой доходности 
своих компаний одновременно не забывали о нуждах рядовых рабочих, интересах 
общества. 

В условиях почти отсутствия естественных природных богатств правящие круги сделали 
единственно правильный стратегический выбор - ориентацию на человеческий фактор и 
стимулирование экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью. Отсюда и 
разумная социальная политика, стремление обеспечить каждую семью условиями жизни на 
уровне лучших мировых стандартов соответствующей японской спецификой – эти 
критерии стали стержнем всей послевоенной экономической политики страны, какие бы 
правительства не сменяли друг друга. Эта политика оказалась исключительно эффективной 
и способствовала позитивным результатам. 

При этом необходимо отметить важнейшую роль американского правительства в 
послевоенном экономическом восстановлении Японии, а также содействие в 
формировании самих основ современного японского государства как демократического, 
покоящегося на многовековых традиционных институтах. США, оказывая серьезное 
содействие в восстановлении Японии, с точки зрения своих геополитических задач имели в 
виду по крайней мере два следующих обстоятельства: во - первых, на огромных 
пространствах Дальнего Востока и Азии не было другой перспективной экономической 
силы, кроме Японии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние маркетинговых инноваций на 

конкурентоспособность санаторно - курортных предприятий, проведен анализ отдельно 
взятых санаториев КМВ. 
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«Противно быть под ярмом даже во имя свободы; противно действовать булавочными 

уколами, вместо того чтобы драться дубинами.» 
К.Маркс 

 
В последние время маркетинговая активность все чаще рассматривается в качестве 

инструмента, способствующего повышению конкурентоспособности. Инновационный 
маркетинг – это формирование новых рынков и новых потребностей у покупателей. 
Конкуренция при организации инновационной маркетинговой деятельности предприятия – 
это фактически инновационный конкурс, имеющий непредсказуемые для некоторых 
случаев результаты, связанные с необходимостью решения социально - экономических, 
научно - технических и прочих проблем. Для обеспечения полезных эффектов от 
предоставляемой продукции предприятия должны применять в конкурентной борьбе 
основные инструменты инновационного подхода. Практика по определению 
конкурентоспособности инноваций основывается на проведении сравнительного анализа 
совокупных отдельных характеристик товаров с продукцией конкурентов с учетом степени 
и возможностей удовлетворения потребностей. Конкурентоспособность, в данном случае, 
санаторно - курортного предприятия неразрывно связана с конкурентоспособностью 
спектра услуг, которые она предоставляет. Рассмотрим наиболее популярные виды 
маркетинговых инноваций: 

1. Сенсорный маркетинг — тип маркетинга, основной задачей которого является 
воздействие на чувства покупателей, на их эмоциональное состояние с целью увеличения 
продаж. Цвет – это наиболее распространенный инструмент сенсорного маркетинга. 
Удачно выбранное цветовое оформление интерьера способно привлечь «глаз» покупателей, 
создать благоприятную обстановку и их комфортное времяпрепровождение. Звук, в свою 
очередь, тоже имеет свои психологические характеристики и способен подсознательно 
оказывать влияние, как на решения, так и на поступки каждого человека. При этом 
музыкальная картина создается таким образом, чтобы быть узнаваемой и ассоциируемой с 
брендом (практика сетей Four Seasons, InterContinental, Ritz, Marriott и пр.).  

2. Ароматизация помещений или аромамаркетинг – это прогрессивный способ 
повышения лояльности клиентов. Фактически, аромамаркетинг– это способ управлять 
настроением, а значит и удовлетворенностью клиента. Некоторые отели, оборудованные по 
последнему слову техники, пошли еще дальше, они устанавливают в каждый номер (или 
номера люкс) систему ароматизации с удаленным управлением.  

3. Брендинг–процесс, направленный на создание уникального «лица» предприятия, ее 
продуктов и услуг. Основная цель брендинга–создание бренда ,который максимально 
отвечает ожиданиям потребителя, привлекает внимание и внушает доверие ,подталкивая 
тем самым приобрести товар и услуг развития бренда. Построение и развитие бренда 
разрабатывается с учетом актуальных задач гостиничного предприятия. Так, например, 
гостиничная цепь «Marriott» разработала несколько брендов, каждый из которых 
ориентирован на определенную группу клиентов: «Senior Living Services» – для пожилых 
людей, «Conference Centers» – для бизнес - туристов и конгрессменов, «Residence Inn» – для 
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тех, кто останавливается на длительный период, «Courtyard» – это молодые бизнесмены, 
которым по душе более современная обстановка и т. д. 4. Продвижение в социальных 
сетях. 

В наше время информационных технологий результативное продвижение санаторно - 
курортного предприятия на рынке также эффективно осуществлять при помощи Интернет, 
ведь там каждый второй ищет интересующую его информацию. При выборе социальных 
сетей акцент может быть сделан на продажи, коммуникации, обратную связь, лояльность. В 
зависимости от интересуемой аудитории подбирается соответствующий контент. Наличие 
собственного сайта у санатория далеко уже не новшество. Вопрос в том, как оформить 
официальный сайт, чтобы с «порога» заинтересовать клиента. Популярность обрели 
«виртуальные туры». При помощи такого тура можно осуществить полноценную прогулку 
по всему санаторно - курортному комплексу в режиме «online». Виртуальные туры намного 
живее и интереснее, чем статичные фотографии или небольшие видео. Однако, отметим, 
что это требует немалых средств.  

Современное санаторно - курортное предприятие должно уметь регулировать свою 
деятельность с помощью инновационного маркетинга, который позволяет существенно 
сократить риски, связанные с внедрением инноваций, а также вести конкурентную борьбу. 

Для наглядного примера целесообразно сравнить два санаторно - курортных 
предприятия в нашем регионе, которые уже давно ведут конкурентную борьбу.  

Санаторий «Машук - Акватерм», который расположен в курортной зоне в окружении 
Кавказских гор, знаменит своим инновационным подходом к курортному лечению и 
оздоровлению. Такой подход позволил войти в число лучших комплексов среди здравниц 
Кавказских Минеральных Вод курортного региона России федерального значения. На 
территории санатория функционируют крытые и летние бассейны, бильярд, баня и финская 
сауна. 

Для гостей оборудован SPA - салон, оснащенный всем необходимым. Также в санатории 
имеется детская комната и большая детская площадка. Номера в «Машук - Акватерм» по 
комфортабельности и оснастке превосходят номера санатория «Плаза», который мы 
рассмотрим в качестве конкурирующего предприятия. Спа - отель «Плаза» представляет 
собой образец европейского сервиса и качества и соответствует классу четырех звёздного 
отеля. Санаторий «Плаза» предлагает гостям все, что необходимо для проведения деловых 
мероприятий. В санатории имеется конференц - зал, который оборудован современной 
техникой, переговорная комната, малый конференц - зал, выставочные площадки, 
обслуживание и организация банкетов, бонусы от санатория Плаза, кофе - брейки, 
конференц - пакеты, бизнес - центр и многое другое. Но следует выделить и существенный 
недостаток. Проведя небольшой сравнительный анализ, можно сделать вывод, что в 
санатории «Плаза» не внедрены ранее перечисленные маркетинговые инновации. А ведь 
они значительно повышают лояльность гостей, внешний вид, формируют иные 
положительные впечатления от пребывания в санатории. Что касается санатория «Машук - 
Акватерм», в лобби всегда играет расслабляющая музыка (звуковой брендинг). Важно 
отметить и то, что сайт санатория устроен несколько иначе, современнее. Например, 
предложен виртуальный тур. 

В заключении можно сказать, что маркетинговые инновации дают хорошие 
конкурентные преимущества. Клиент при выборе того или иного места отдыха и 
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оздоровления всегда замечает, на первый взгляд, незначительные нюансы, но в 
совокупности, при правильной организации и управлении, они позволяют продвинуть 
санаторно - курортное предприятие на передовые позиции. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА В ИНТЕРНЕТЕ 
 
В данной исследовательской работе рассматривается процесс роста интернет 

продаж, которые всё больше и больше вытесняют привычные для нас способы 
приобретения товаров. 
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This research examines the process of the growth of Internet sales, which are increasingly 

replacing the traditional ways of buying goods. 
Keywords: Internet marketing, promotion in Internet, information technology, e - Commerce. 
 
Мы живем в 21 веке - веке высоких информационных технологий. Настоящее время - это 

период, характеризующийся небывалым ростом объема информационных потоков. 
Двадцать первый век – это век информационного общества, информационных технологий, 
где интернет занимает чуть ли не первое место в жизни каждого человека, и именно сейчас 
в интернете происходят различные маркетинговые усовершенствования, касаемые 
интернет - сайтов для продаж различного рода товаров. 

Под продвижением продукта понимается совокупность различных видов деятельности 
по доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и 
стимулированию возникновения у них желания его купить. 

Продвижение товара - это деятельность по планированию, организации и контролю над 
физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их производства к 
местам потребления с целью удовлетворения нужд потребителей и выгодой для себя. Роль 
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продвижения заключается в налаживании коммуникаций с отдельными личностями, 
группами людей и организациями с помощью прямых и косвенных средств с целью 
обеспечения продаж продуктов организации[2, с.13]. 

С развитием информационных технологий традиционные методы и средства 
продвижения продукции в Интернете теряют свою эффективность. Специалисты в области 
интернет - маркетинга вынуждены постоянно разрабатывать инновационные технологии 
продвижения продукции в сети. В 2002 - 2004 гг. произошли значительные изменения в 
интернет - пространстве, охватившие всех - как пользователей, так и владельцев сайтов. 
Интерес к новым проектам упал, объем инвестиций катастрофически сократился. Одним из 
факторов, помимо высокой конкуренции, стало появление принципиально нового подхода 
к созданию сайтов, при котором содержание составляется самими пользователями, 
владельцы в таком случае обеспечивают лишь простоту и удобство для этого. 

Интернет - маркетинг (англ. internet marketing) — практика использования всех аспектов 
традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные элементы маркетинг - 
микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. В России он становится всё более 
востребованной и актуальной услугой у частных предпринимателей, малых, средних и 
крупных компаний[3, с.12]. 

На сегодняшний день российский рынок Интернет - торговли — один из самых 
быстрорастущих в мире. И, как ни странно, нынешний экономический спад лишь 
подтолкнул развитие этой сферы. Сегодня многие представители розничной торговли 
отказываются от планов по увеличению торговых площадей, даже несмотря на снижение 
арендных ставок, которое должно было бы подтолкнуть продавцов вернуться в торговые 
центры. Несмотря на это, всё большее количество ритейлеров уходит в интернет, что делает 
конкуренцию в области крайне высокой. А значит, игроки этого рынка вынуждены 
постоянно искать новые пути развития бизнеса. 

 

 
Рисунок 1 – Число интернет магазинов Рунета в 2010 - 2017 годах[1, с.37]. 

 
Как видно из статистики роста интернет магазинов в Рунете, наблюдается значительный 

рост их числа, что говорит о повышении заинтересованности покупок через интернет.  
Общий объем рынка интернет торговли в 2014 году составил 612 млрд рублей, рост по 

отношению к прошлому году составил 31 % . Рост рынка замедлился относительно 
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прошлых лет. Инфляционный рост в конце 2014 года заметно повлиял на общий рост 
объёма рынка, скомпенсировав снижение темпов роста общего числа заказов. В 
ближайшие годы ожидается продолжение роста Интернет - торговли темпами 25 - 35 % в 
год.  

 

 
Рисунок 2 – Объем рынка интернет торговли[1, с.39]. 

 
В рамках настоящего исследования проводился анализ заказов, совершаемых онлайн на 

сайте и по телефону с территории Российской Федерации в интернет - магазинах. 
Учитывались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, 
билеты на транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование. В 
оценке рынка учтены заказы, совершаемые как в российских интернет - магазинах, так и в 
зарубежных интернет - магазинах. 

Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни и перешел из разряда 
развлечений в повседневность и необходимость. Покупки через интернет удобны, приятны, 
а в большинстве случаев еще и выгодны. Вы выбираете, сравниваете, покупки принесут 
вам домой, а вам останется только проверить и оплатить. Интернет давно стал 
неотъемлемой частью жизни современного человека. Аналитики предполагают, что в 
недалеком будущем люди полностью перейдут на покупки через интернет, а обычные 
магазины станут редкостью, чем - то похожей антикварный салон. Из всего 
вышесказанного можно предположить, что в дальнейшем будет наблюдаться тенденция 
отказа продавцов от привычных для нас способов продажи товаров и их переход к 
продажам через интернет, так как этот способ ведения торговли значительно упрощает 
жизнь, как потребителей, так и продавцов. Ведь намного проще совершать покупки, не 
выходя и дома, тем самым уделять больше времени другим своим заботам. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

В МО ГОРОД - КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

Для современной экономики России, как и для экономик развитых стран характерны 
процессы деиндустриализации, в ходе которых сфера услуг оказывает все большее влияние 
на уровень и качество жизни населения и начинает занимать лидирующее положение в 
производстве валового национального продукта страны. Рыночная трансформация сферы 
потребительских услуг в России нуждается в дальнейшем реформировании и динамичном 
ускоряющемся развитии, поскольку призвана сыграть решающую роль в процессе 
модернизации экономики страны, построении функционально эффективной рыночной 
системы, ввиду того, что неотъемлемым фактором экономического роста современного 
периода является использование человеческого капитала. Уникальность ситуации в России 
определяется тем, что развитие сферы потребительских услуг зависит не только от влияния 
общемировых тенденций, но и от быстроменяющихся социально - экономических 
отношений в стране. 

Потребительский рынок – это подсистема социально - ориентированной экономики, 
главным активом которой являются социально - трудовые отношения и формируют эту 
экономику человеческий фактор и субъекты хозяйствования, производящие материальные 
и нематериальные товары и услуги, обеспечивающие поддержание и восстановление 
здоровья и духовное, и физическое развитие человека. Для создания эффективной системы 
управления потребительским рынком его следует изучать как особую сферу 
экономической деятельности, обеспечивающую удовлетворение потребностей населения в 
регионах и городах, а управление потребительским рынком – как открытую систему. 

Открытость внутреннего рынка России в настоящее время привела к появлению на нем 
не только огромного количества зарубежных товаров и услуг, но и крупных розничных 
торговых фирм, что значительно усилило конкуренцию среди предприятий. Эти 
обстоятельства породили качественно новую ситуацию на российском рынке. Специфика 
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этой ситуации заключается, прежде всего, в том, что активизировалась борьба за 
потребителя. 

В условиях открытости экономики российскому потребительскому рынку в целом и 
отдельным региональным рынкам необходимо выработать четкие правила в целях 
сохранения конкурентных преимуществ и максимального удовлетворения запросов 
потребителей. Региональный потребительский рынок находится в непосредственной 
зависимости от других рынков региона, влияет на денежные доходы, платежеспособность 
населения, регулирует товарно - денежные отношения, способствует развитию 
конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма. 

Актуальность выбранной темы обусловлена целым рядом обстоятельств. 
Во - первых, развитие экономических процессов в России в начале XXI века обусловило 

необходимость активизации деятельности на федеральном и региональном уровне по ряду 
направлений, связанных с повышением качества, конкурентоспособности и безопасности 
потребительских товаров. 

Во - вторых, одним из результатов изменений в экономике Краснодарского края за 
последние годы является большая дифференциация в доходах населения. 

В - третьих, в потребительской сфере возникла проблема не только привлечения, но и 
удержания выгодных клиентов, т. к. в настоящее время рыночная эффективность фирм 
главным образом зависит от степени их удовлетворения. Данная проблема является 
качественно новой для российской экономики и требует соответственно активизации 
научных исследований в этой области. 

Целью развития потребительского рынка является формирование модели российской 
экономики, обладающей долгосрочным потенциалом экономического роста и способной 
обеспечить повышение благосостояния населения, эффективное воспроизводство и 
модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности страны. 
Рассмотрев динамику развития, можно сделать вывод о том, что в подобных условиях 
российскому потребительскому рынку в целом и отдельным региональным рынкам 
необходимо выработать четкие правила в целях сохранения конкурентных преимуществ и 
максимального удовлетворения запросов потребителей. 

В настоящее время существует ряд частных подходов к раскрытию содержания 
управленческой деятельности. Каждый из них направлен преимущественно на описание 
какого - либо ее аспекта. Управление потребительским рынком, прежде всего, требует 
четкого определения самой этой категории рынка. 

Управление потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город - курорт Геленджик является отраслевым органом администрации 
муниципального образования город - курорт Геленджик.  

На территории муниципального образования город - курорт Геленджик функционирует 
более 2800 объектов: 

1350 объектов розничной торговли,  
4 торговых центра торговой площадью 11900 м2, 
5 торговых комплексов площадью 9029,7 м2,  
701 предприятие общественного питания на 41377 посадочных мест,  
28 объектов оптовой и оптово - розничной торговли,  
1 розничный рынок на 679 рабочих мест,  
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356 объектов бытового обслуживания,  
59 СТО,  
41 автомойка.  
 Более 90 % предприятий потребительской сферы являются субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 
Численность работающих в отрасли составляет свыше 8 тысяч человек и увеличивается в 

период проведения курортного сезона почти в 3 раза. 
Среднемесячная заработная плата работников потребительской сферы по средним и 

крупным предприятиям составляет 21,0 тыс.руб., темп роста 104,7 % . 
В соответствии с принятым индикативным планом выполнение товарооборота по 

полному кругу предприятий составляет более 35,0 млн. руб.  
 На 2017 год планируется выполнение товарооборота в сумме 40684,2 млн. руб.  
По итогам работы за 2014 - 2016 год предприятиями потребительской сферы 

муниципального образования город - курорт Геленджик перечислено налогов в 
консолидированный бюджет Краснодарского края более 399 млн. руб. (по сравнению с 
2014 годом рост составил 114 % ).  

В настоящее время потребительский рынок муниципального образования город - курорт 
Геленджик активно развивается. Это обстоятельство связано с тем, что в основном 
политика местных органов, регулирующих и контролирующих данную сферу 
деятельности, основана на максимальном удовлетворении потребительского спроса 
повышении покупательской способности основной массы населения края. 

Доля сферы обращения в валовом региональном продукте увеличивается. Такая 
тенденция служит положительным признаком и свидетельствует о том, что развитие края 
соответствует общим динамичным принципам развития экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ НА ФГУП 

«ПОЧТА РОССИИ» 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (ФГУП «Почта 

России») создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2002 № 1227 - р. Предприятие является национальным почтовым оператором, 
охватывающим услугами почтовой связи 99 % территории страны. ФГУП «Почта России» 
предоставляет надежные и доступные услуги почтовой связи в России и по всему миру. 
Стратегическая цель предприятия — сделать Почту России прибыльной, 
клиентоориентированной, эффективной и технологичной компанией, надежным и 
современным поставщиком почтовых, логистических и финансовых услуг для всей 
страны.Реализация поставленной цели невозможна без эффективной организации 
бухгалтерского учета, и учета расчетов с поставщиками в частности. 

Основная деятельность предприятия включает: все виды почтовой связи (обработка 
перевозка доставка почтовых переводов); услуги по доставке и выдаче пенсий; прием 
жилищно - коммунальных и прочих платежей; услуги по подписке; розничная и оптовая 
торговля и т. д.Для осуществления хозяйственной деятельности предприятия «ФГУП 
Почта России» заключает договорысо сторонними организациями.  

Основная доля приходится на расчеты за товары 56 % , далее охранные услуги 
составляют 15, 57 % от общей массы оказанных услуг, значительную часть составляют 
расчеты за прочие материалы - 13,95 % . Основные поставщики представленных товаров и 
основных видов услуг и их доля: 

(поставка товаров)Межрегиональное агентство подписки - 27.27 % , Объединенные 
кондитеры - 6.75 % , Дельта - 6.39 % (поставка товаров);(охранные услуги)РОСИНКАСС - 
68,73 % , ЧОП «Темучин - Ачинск» - 11,74 % , (Связь - безопасность) ФГУП - 8.35 % ); 
(поставка прочих материалов) (Гаруда групп - 42.94 % , Полиграф защита - 14.46 % , 
Модерам - 13.57 % ). 

Расчеты с поставщиками на предприятии ФГУП «Почта России» производятся 
преимущественно в безналичной форме путем перечисления денежных средств с 
расчетных счетов. В системе ЕИСК(Единая информационная система казначейства) 
создаются заявки на перечисление денежных средств. Ежедневно формируется реестры 
платежных поручений, которые после согласования руководителями выгружаются в банк - 
клиент. Наряду с безналичной формой расчетов применяется оплата наличными через 
подотчетное, лицо при этом используются типовые формы первичной документации 
(платежное поручение, договор, счет - фактура, акт выполненных работ, авансовые отчеты). 
Все первичные документы предоставляются в бумажной форме. 
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Помимо типовых форм на предприятии ФГУП «Почта России» разработан и 
применяется альбом нетиповых печатных форм (АНФ) утвержденный Учетной политикой 
организации.Одной из наиболее часто используемых форм является АНФ 04 / 07 и 04 / 11. 
Бухгалтерия ежемесячно производит сверку первичной документации с информацией, 
введенной в автоматизированную систему коммерческого учета (АСКУ). Обороты из 
формы АНФ должны соответствовать оборотно - сальдовой ведомости по счету 60 « 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в программе АСБНУ (автоматизированная 
система бухгалтерского и налогового учета).  

Счет60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» корреспондирует с затратными 
счетами. Информация по этому счету позволяет управлять дебиторской и кредиторской 
задолженностью[1]. В дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» относят 
задолженность за услуги по охране, ремонт и техобслуживание охранной и пожарной 
сигнализации, аренду объектов недвижимости, не находящиеся в федеральной и 
муниципальной собственности и т.д. В дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
относят задолженность за услуги по сопровождению программных продуктов, мобильной 
связи, теплоэнергиии т.д. 

Для более эффективного управления дочерними предприятиями во ФГУП «Почта 
России» создано множество департаментов, контролирующих каждый свое направление, 
например, Департаменты: по логистике, по операционному управлению, по посылочному 
бизнесу и экспресс - доставке, по почтовому бизнесу, по финансовому бизнесу. ФГУП 
«Почта России» имеет подведомственные филиалы во всех областных центрах России, в 
которых осуществляется управление почтовой деятельностью по всей области. Филиалы 
ФГУП «Почта России» в свою очередь имеют обособленные структурные подразделения – 
почтамты, в которых организуется и контролируется деятельность отделений почтовой 
связи, непосредственно оказывающие услуги почтовой связи населению. 

Проведя анализ существующего документооборота на предприятии ФГУП «Почта 
России» и в целях оптимизации предлагаем учет расчетов с поставщиками вести не в 
разрезе целых почтамтов, а в разрезе КОПСов (Кустовое отделение почтовой связи) такой 
учет позволит проводить более детальный анализ затрат по видам услуг, а также более 
грамотно произвести планирование для будущих периодов и более правильно распределить 
ресурсы по ОПС (Отделение почтовой связи).  

Целесообразным считаем также переход на ЭДО (электронный документооборот) с 
поставщиками. ЭДО позволит направлять и получать первичные учетные документы в 
электронном виде без дублирования на бумаге, оперативно подписывать и передавать 
документы, снизить затраты на обработку проверку и хранение первичных документов на 
бумажном носителе, упростить предоставление отчетов в контролирующие органы. 
Поскольку документы с электронно - цифровой подписью обладают юридической силой и 
признаются в целях налогового учета так как равнозначны документам на бумажном 
носителе подписанный собственноручной подписью. 

 Совершенствование учета в этом направлении позволит «Почта России» более 
эффективно выполнять свою миссию : объединять людей, предоставляя надежные и 
доступные услуги почтовой связи в России и по всему миру.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РФ 

 
Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства в РФ на 2016 г. является 

растениеводство, на которое приходится 56 % объёма сельхозпроизводства, доля 
животноводства немного меньше – 44 % , но это не мешает данной отрасли решать 
основные задачи по обеспечению продовольствием население РФ. 

Птицеводство – это крупная отрасль животноводства и заключается в разведении 
сельскохозяйственных птиц, имеющая свою продукцию. Птицеводство очень выгодная, 
практически безотходная отрасль. Для мясных целей разводят кур бройлеров, кур мясных 
пород, индюков различных пород, мясных уток, гусей, мясных пород голубей и цесарок. 

 В России выращивают более десятка пород свиней. Самая распространённая порода – 
крупная белая. В Сибири разводят знаменитую мясную кемеровскую породу. На 
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свинокомплексах одного из крупнейших агропромышленных предприятий России – 
Сибирской Аграрной Группы выращивают свиней трех пород: Йоркшир, Дюрок и 
Ландрас. 

 Производство говядины в России на протяжении многих лет имеет устойчивую 
тенденцию к сокращению. Большая часть стада крупного рогатого скота в России - скот 
молочных пород. Говядина, производимая в РФ – это в основном мясо, получаемое в 
результате выбраковки молочных коров, а также доращивания и убоя бычков молочных 
пород.  

В последние годы значительно выросли качественные показатели отрасли молочного 
скотоводства (удои на 1 корову). Для удовлетворения внутреннего спроса на молоко более 
не требуется содержать столько коров как ранее, в результате чего поголовье коров, и 
соответственно и численность скота, отправляемого на убой, сократилась. Мясное 
скотоводство в РФ динамично развивается, однако еще не определяет общую ситуацию с 
производством говядины в РФ.  

Еще несколько лет назад уровень потребления баранины в России составлял менее 1 кг в 
год на человека. Сейчас – 1,4 - 1,5 кг. В структуре российского производства баранины 
наибольшая доля приходится на парное, остывшее, охлажденное мясо. При этом козлятина 
на территории России выпускается в небольших объемах и не оказывает большого влияния 
на развитие экономики. Производство баранины, наряду с производством говядины, 
является слабым звеном в российской мясной отрасли. Что связано и с трудностями, с 
которыми сталкиваются производители, и с недостаточной развитостью культуры 
потребления данного мяса. 

Рынок баранины в России характеризуется концентрацией основных производителей в 
Республике Дагестан, Ставропольском крае и Московской области. Замороженное мясо 
производят в меньшем объеме, в основном именно его импортируют в Россию. При этом, 
российский рынок баранины и козлятины обладает перспективами развития в связи с 
переориентацией южных регионов на мясное овцеводство и локальной поддержкой со 
стороны государства. 

Мясо, получаемое, от звероводческих хозяйств в России по показателям на 2016 г., 
оказалось на последнем месте (таблица 1) по производству мяса. Наиболее крупными 
зверофермами являются: племзавод «Бирюлимский» (Татарстан), зверохозяйства 
«Кощаковский» (Татарстан), «Сосновское» (Ленинградская область), зверофермы 
«Симбирск - миакро» (Ульяновская область), «Васильевское» (Московская область). 

 
Таблица 1 – Производство мяса в России в январе - сентябре 2015 - 2016 г.г. 

Вид мяса 

Январь - сентябрь 
2015 г. 

Январь - сентябрь 
2016 г. 2015 г. в 

% к 2016 г. тыс. 
тонн 

в % к 
итогу 

тыс. 
тонн 

в % к 
итогу 

Свинина 2125,1 32,9 2357,0 34,8 110,9 
Говядина 965,2 14,9 953,0 14 98,7 
Птица 3226,8 50 3334,2 49 103,3 
Баранина и 

козлятина 104,3 1,6 107,0 1,5 102,6 

Другие виды мяса 32,2 0,5 30,4 0,4 94,4 
Итого: 6453,6 100,0 6781,6 100,0 105,1 
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Наиболее наглядно структуру производства мяса в РФ иллюстрирует график (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структура производства разных видов мяса в январе - сентябре 2015 - 2016 г.г. 

 
Так, в период с января по сентябрь 2015 г. наибольший удельный вес занимает 

производство мяса птицы – 50 % , на втором месте свинина – 32,9 % , наименьший 
удельный вес занимают другие виды мяса – 0,5 % . В период с января по сентябрь 2016 г. 
наибольший удельный вес занимает мясо птицы – 49 % , наименьший удельный вес 
занимают другие виды мяса – 0,4 % . 

 

 
Рисунок 2 – Производство мяса в РФ за январь - сентябрь 2016 г. 
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В 2016 г. по сравнению с 2015 г. было произведено на 10,9 % больше свинины, на 2,3 % 
меньше говядины, на 3,3 % больше птицы, на 2,6 % больше баранины и козлятины, на 6,6 
% меньше других видов мяса. 

В целом в 2016 г. было произведено мяса на 5,1 % больше, чем в 2015 г. 
На рисунке 2 можно наглядно увидеть структуру производства мяса в РФ за январь - 

сентябрь 2016 г. 
Если же сравнивать структуру производства мяса в субъектах РФ (таблица 2), то мы 

видим, что в Ростовской области наибольший удельный вес занимает производство мяса 
птицы – 51,4 % , второе место занимает говядина – 24,5 % , наименьший удельный вес 
занимает производство свинины – 23,9 % . 

В Ставропольском и Краснодарском крае наибольший удельный вес занимает 
производство мяса птицы – 74,1 % и 61,9 % , второе место – свинина 15,7 % и 21,3 % , 
наименьший удельный вес – говядина – 10,2 % и 16,8 % соответственно. 

 
Таблица 2 – Сравнительная структура производства мяса в отдельных субъектах РФ 

Вид мяса 

Ростовская 
область 

Краснодарски
й край 

Ставропольс - 
кий край 

Краснодар 
- ский 

край в % к 
Ростовско
й области 

Краснодар - 
ский край в 
% к Ставро 
- польскому 

краю 

тыс. 
тонн 

в % к 
итогу 

тыс. 
тонн 

в % в 
итогу 

тыс. 
тонн 

в % в 
итогу 

Говядина 41,4 24,5 40,2 16,8 23,7 10,2 97,1 169,6 
Свинина 40,0 23,9 51,1 21,3 36,4 15,7 127,8 140,4 
Птица 86,2 51,4 148,3 61,9 171,5 74,1 172,0 86,5 
Итого: 167,6 100,0 239,6 100,0 231,6 100,0 143,0 103,5 

 
В Краснодарском крае по сравнению с Ростовской областью было произведено на 3,9 % 

меньше говядины, на 27,8 % больше свинины, на 72 % больше мяса птицы. В целом в 
Краснодарском крае было произведено на 43 % больше мяса, чем в Ростовской области. 

 

 
Рисунок 3 - Производства мяса в отдельных субъектах РФ 
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В Краснодарском крае по сравнению со Ставропольским краем было произведено на 
69,6 % больше говядины, на 40,4 % больше свинины, на 13,5 % меньше мяса птицы. В 
целом в Краснодарском крае было произведено на 3,5 % больше мяса, чем в 
Ставропольском крае. 

Таким образом, в структуре производства мяса на протяжении ряда лет наблюдается 
существенное сокращение доли говядины и увеличение доли мяса птицы. Крупным 
фермам и агрохолдингам необходимо учесть статистические данные по производству мяса 
в России и направить все силы на качественное выращивание молодняка крупного рогатого 
скота. 
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MANAGEMENT IN JAPANESE. JAPANESE MODEL OF EFFECTIVE 

ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONS 
 

Аннотация 
Работа посвящена выделению и характеристике основных форм управления и принятия 

управленческих решений в японской модели внутрикорпоративных коммуникаций. В 
работе изучаются формы принятия управленческих решений по схеме «снизу - вверх», 
«сверху - вниз» и «горизонтальное» взаимодействие по уровням служащих и отделов 
японских компаний. Приводятся основные составляющие форм организационных 
коммуникаций, участвующие в построении японской модели эффективных корпоративных 
коммуникаций, такие как предложения по улучшению деятельности, обсуждение 
производственных проблем и вопросов, открытая информация о существующем 
положении дел, отлаженная система обратной связи о результативности деятельности и 
другие элементы. 

Ключевые слова 
Организационные коммуникации, японская модель эффективных коммуникаций, формы 

внутрикорпоративных коммуникаций, японский кадровый менеджмент 
 
Abstract 
The work deals with isolation and characterization of major forms of governance and 

managerial decision - making in the Japanese model of internal corporate communications. In this 
paper we study the forms of managerial decision - making under the scheme "bottom - up", "top - 
down" and "horizontal" interaction across levels of employees and departments of Japanese 
companies. Shows the main components of the organizational forms of communications involved 
in the construction of Japanese model of effective corporate communications such as proposals for 
improvement, discuss production issues and questions, public information on the current situation, 
an organized system of feedback on performance and other elements.  
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Organizational communications, the Japanese model of effective communication, forms of 

internal communications, the Japanese personnel management 
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Японская модель менеджмента на современном этапе развития корпоративных 
отношений и предпринимательства вызывает у руководителей большинства компаний 
особый интерес, поскольку в значительной степени отличается от западного менеджмента, 
который включает американскую и традиционную модели.  

Не удивительно, что японская модель менеджмента настолько привлекательна для 
субъектов предпринимательства, ведь она предполагает управление, ориентированное на 
качество и основанное на информации, постоянное совершенствование деятельности, 
полноценное использование кадрового потенциала, а также уникальные методики и 
инструменты стимулирования и мотивирования персонала. Помимо всего вышеуказанного, 
стоит обратить внимание на особенную роль социальных отношений японских служащих, 
которые являются основой для построения эффективной модели организационных 
внутрикорпоративных коммуникаций. Сами же руководители японских фирм однозначно 
утверждают, что именно правильно сформированные социальные отношения и 
коммуникации представляют один из самых ценных ресурсов, поскольку предполагают 
систему взаимоотношений между сотрудниками, а также между руководящим звеном и 
персоналом. 

В построении японской модели организационных коммуникаций участвуют три формы 
управления и принятия управленческих решений – по схеме «сверху - вниз», «снизу - 
вверх» и «одноуровневое» или, так называемое, «горизонтальное» взаимодействие 
сотрудников. Несмотря на частое применение формы управления по схеме «снизу - вверх» 
согласно японской системе «Рингисэй», на современных японских предприятиях можно 
наблюдать проявление взаимодействия «от руководителя – к персоналу» (или схему 
«сверху - вниз»), а также межгрупповое и межличностное взаимодействие 
(«горизонтальные коммуникации») в различных пропорциях в зависимости от 
организационной структуры, стиля управления, специфики деятельности компании и 
установленной внутрикорпоративной политики. 

1. Управление по схеме «снизу - вверх» («Рингисэй»). 
Данная форма коммуникаций в большей степени употребляется для построения системы 

эффективной коммуникации на японских предприятиях и содержит следующие элементы. 
 Организационные проблемы.  
Возникающие в ходе осуществляемой трудовой деятельности вопросы и различного 

рода проблемы оперативно доносятся до руководителей для их обсуждения, 
предотвращения формирования ещё больших проблем, поиска источников возникновения 
проблем и ликвидации этих источников для исключения возможности повторного 
возникновения аналогичного рода проблем. В японской модели менеджмента такой подход 
является эффективным, так как прививает в деятельности сотрудников принцип 
открытости информации взамен её сокрытию, а инструменты стимулирования выражают 
обратную связь руководства в качестве поощрения за информирование и своевременное 
предотвращение серьёзных для компании проблем. Чаще всего для обсуждения 
проблемных моментов, в большинстве японских компаний организованы утренние 
собрания, на которых каждый сотрудник может высказаться в течение 1 - 2 минут. Такой 
приём всеобщей огласки позволяет ставить обсуждение проблем на повестку дня, и, таким 
образом, весь коллектив старается принимать участие в поиске решений обозначенных 
проблем. Конкуренция между сотрудниками отсутствует, поскольку в японской культуре 
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не принято выделяться, и коллектив считается единым целым. Поэтому распространённым 
явлением в японских компаниях считается организация «кружков качества», или «групп 
качества», где сотрудники объединятся с целью поиска способов улучшения 
организационной деятельности. Очень часто в крупных японских компаниях для 
отдельных сотрудников, которые не желают высказываться на собраниях и совещаниях по 
поводу существующих в компании проблем и способов их решения, организован 
специальный почтовый ящик («Почта руководителя»), куда любой желающий может 
опустить обезличенную записку с конкретным описанием проблемного вопроса и 
предложениями по его устранению. Организация такой «почты руководителя» весьма 
эффективна и очень активно используется сотрудниками для донесения своих мыслей, 
идей и предложений до высшего руководства. 
 Предложения и идеи по совершенствованию и улучшению деятельности. 
Организация деятельности «кружков качества» всячески поддерживается руководством, 

так представляет собой целенаправленно организованную деятельность по инициативе 
сотрудников с целью поиска путей и способов совершенствования деятельности компании, 
повышения эффективности трудовой деятельности, качества труда и его условий, 
улучшения процессов обслуживания клиентов, а также улучшения производимых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг. Так называемая теория малых дел «Кайдзен», 
представляющая собой непрерывное совершенствование деятельности и пользующаяся 
спросом практически на всех японских предприятиях, куда и включена деятельность 
«кружков качества», способна сэкономить для предприятия достаточное для повышения 
конкурентоспособности количество ресурсов (финансовых, временных, трудовых и 
материальных). Поэтому считается, что каждое из предложений должно быть услышано и 
принято к сведению высшим руководством японских компаний, поскольку даже 
небольшое, и, на первый взгляд, незначительное улучшение, в будущем может быть 
ключевым и стратегически важным для компании. Особенностью в данном случае является 
то, что при высказываниях и обсуждениях различного рода вопросов японскими 
служащими, они не подвергаются критике, а учитываются, и в дальнейшем могут быть 
улучшены, преобразованы и реализованы. Благодаря таким методам, в коллективе 
улучшается коммуникационное взаимодействие, что приводит к его сплочению и 
укреплению внутрифирменных отношений, снижению уровня конфликтности на 
предприятии, а также повышению мотивации благодаря вовлечению в общий процесс 
работы над улучшением и совершенствованием деятельности. 
 Информация и отчёты о результативности деятельности. 
Результаты деятельности отдельных сотрудников и групп сотрудников (отделов, цехов) 

оперативно доводятся до сведения руководства в качестве обратной связи в виде отчётов, 
чек - листов и сводных таблиц, отражающих достижение определённых показателей 
эффективности деятельности. Таким образом, у сотрудников формируется 
индивидуальный и внутригрупповой контроль не только за установленными плановыми 
показателями результативности деятельности, но и за изменениями этих показателей ещё 
до момента изучения руководителем (темпы роста или снижения определённых 
показателей деятельности). Оформление чек - листов позволяет сотрудникам и группам 
сотрудников контролировать производственный процесс, объёмы затрачиваемых 
материалов и времени, а подготовка отчётов позволяет формировать самодисциплину. 
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Установленные значения плановых показателей дают персоналу чёткие ориентиры для 
достижения целей и задач всей компании, что заставляет сотрудников придерживаться 
данных значений, дабы не подвести персонал всей компании. Сюда же можно отнести не 
только производственную информацию, но также и технико - экономические показатели, 
оформленные в виде финансовой и бухгалтерской отчётности, которые также доносятся до 
руководства для демонстрации достижения экономического эффекта, включая все виды 
издержек, трудозатраты, показатели прибыли, выручки от реализации, себестоимости, 
рентабельности производства и др. Такие анализы также вовлекают персонал в 
деятельность по установлению отклонений в положительную или отрицательную сторону в 
результативности своей деятельности. Данные отчёты предоставляются в высшее 
руководящее звено для их аккумулирования и формирования общего отчёта по 
деятельности всего предприятия за отчётный период. Далее сведения, полученные в 
результате анализа объединённых отчётов, в качестве обратной связи демонстрируются 
руководством всему персоналу и отражают общие значения о достигнутых результатах 
работы всего персонала, но эта форма коммуникаций уже основана на схеме «сверху - 
вниз».  

2. Управление по схеме «сверху - вниз». 
Форма коммуникаций по схеме «сверху - вниз» подразумевает управление и принятие 

управленческих решений, начиная с самого верха организационной структуры 
предприятия, где расположен уровень высшего руководства и направляясь вниз по 
иерархической лестнице организационной структуры. 

Такая форма коммуникаций способствует доведению до сотрудников японских 
компаний основных директив, установленных норм и правил в деятельности компании, 
должностных инструкций сотрудников, приказов высшего руководства, основных идей и 
концепции деятельности предприятия, правильной реализации и внедрения ведущих 
стратегий для достижения целей деятельности компании и формирует эффективную 
обратную связь о результативности деятельности персонала и компании в целом. Помимо 
всего вышеуказанного, практическое применение данной формы коммуникаций 
руководящим звеном может наладить систему эффективного сотрудничества с персоналом 
с целью его мотивирования и стимулирования благодаря донесению до сотрудников 
миссии, видения и стратегий компании, а также принятию и разделению ими основных 
культурных и корпоративных ценностей организации. 
 Основные директивы, нормы, правила, приказы и др. 
В большинстве своём данные сообщения и информация основаны на авторитарном 

стиле руководства, поскольку предполагают установление руководством фирм 
определённых норм поведения в организации (дисциплинарные и этические нормы), 
культурных ценностей, сформированных в компании, корпоративную политику, 
внутриорганизационные процедуры и правила, а также иерархию соподчинённости и 
функционала, сведённую в организационную структуру компании. Менеджеры японских 
компаний в рамках получения обратной связи, систематически проводят оценку уровня 
осведомлённости обо всей вышеуказанной информации и на постоянной основе 
уведомляют о ней своих сотрудников. Многие японские компании перед началом рабочего 
дня объединяют персонал и напоминают об основной концепции деятельности компании, 
её миссии, целях, благодаря корпоративным песням, гимнам, хоровым повторениям 
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слогана и девиза компании и т.д. Это также позволяет каждому сотруднику осознавать 
свою причастность к так называемой «корпоративной семье», укрепить корпоративный дух 
и зарядиться внушаемой производственной идеей перед началом рабочей смены. 

Ошибка, допущенная со стороны какого - либо сотрудника японской компании, 
считается личной ошибкой его менеджера, начальника или руководителя (в зависимости от 
размеров и структуры компании), поэтому менеджер должен быть полностью уверен в 
своих сотрудниках и стараться не допускать возникновения ошибок. Если же ошибка всё - 
таки допущена, то менеджеру следует досконально работать над поиском источников её 
возникновения и инструментов, способных исправить и полностью исключить её 
повторение в будущем. Поэтому в японской модели менеджмента ошибки считаются 
рабочим материалом и признаются шансом для улучшения и совершенствования 
деятельности. Приказы, правила, и должностные инструкции, идущие со стороны 
руководства, обеспечивают сотрудников конкретной информацией о выполнении 
определённой деятельности и трудовых функциях, а также о самой деятельности 
организации. 
 Внедрение ведущих стратегий для достижения целей деятельности компании. 
Благодаря форме коммуникации, организованной по схеме «сверху - вниз», до персонала 

компании доводится любая инициатива со стороны руководства, включая доведение до 
сведения сотрудников общей стратегии развития компании, её основных целей и задач. Для 
сотрудников устанавливаются конкретные задачи, общее достижение которых обеспечит 
внедрение и реализацию стратегий компании. На систематической основе в японских 
компаниях проводятся собрания и совещания с руководством, прямые диалоги с 
сотрудниками, а постоянное присутствие руководства на производстве вдохновляет 
сотрудников к стремлению по достижению установленных корпоративных целей. 
Считается, что стратегическое управление или стратегический менеджмент составляет 
основу для формирования будущего компании, поэтому процессу доведения до сознания 
сотрудников значимости определённой результативности деятельности для дальнейшего 
внедрения и реализации стратегий, в японских компаниях отводится особая роль.  
 Эффективная обратная связь со стороны руководства. 
Обратная связь со стороны руководства может быть выражена в виде реализации 

способов и инструментов стимулирующей и мотивационной политики за уже достигнутые 
персоналом результаты деятельности или в качестве «аванса» за успешное и качественное 
выполнение последующей работы. Помимо методов материального и морального 
поощрения, обратная связь выражена в виде публичной демонстрации результатов 
деятельности компании и всего персонала. Так, сотрудникам систематически 
демонстрируются достигнутые им показатели эффективности деятельности, благодаря 
чему они видят, к чему необходимо стремиться и стараться превысить установленные 
пороговые значения благодаря ещё большему совершенствованию и улучшению своей 
деятельности. Демонстрация результативности работы компании является одновременно и 
составляющим программы по донесению до сотрудников фирмы информации о реальном 
положении дел. Принципы гласности, прозрачности (открытости), своевременности и 
достоверности в данном случае, являются первостепенными, и обеспечивают в японской 
модели менеджмента целую систему управления, основанную на информации. 

Такая методика работы с персоналом способствует наличию формальной информации, 
формированию доверительного отношения к руководству, принятию миссии компании и 
разделению внутрикорпоративных ценностей, укреплению морального климата на 
предприятии, а также росту мотивации и производительности труда персонала в 
стремлении улучшать достигнутые показатели результативности и эффективности 
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деятельности. Обратная связь является очень важной для многих сотрудников, потому что 
только благодаря ей, они видят, к чему необходимо стремиться (нацеленность на 
результат), благодаря каким конкретным показателям производится оценка достигнутых 
индивидуальных и групповых результатов, а также продолжают мотивировать себя к 
трудовой деятельности для улучшения общих показателей эффективности деятельности 
компании. Другими словами, без обратной связи со стороны руководства, сотрудник не 
понимает, правильно ли он выполняет работу, в полной ли мере, достигает ли 
поставленных перед ним целей, оправдывает ли ожидания руководителя и в большинстве 
случаев, - что необходимо предпринять для повышения индивидуальных показателей. 

3. «Горизонтальные» коммуникации.  
Данная форма коммуникаций употребляется при обмене информацией и сообщениями в 

процессе осуществления производственной и трудовой деятельности между сотрудниками 
предприятия (например, внутри отдела, участка, цеха), а также между одноуровневыми 
горизонтальными звеньями организационной структуры фирмы (между дивизионами, 
производственными и функциональными подразделениями и отделами). К модели 
японского менеджмента чаще всего могут быть отнесены такие виды коммуникационных 
функций, как: взаимодействие рядовых служащих с линейными отделами и менеджерами 
(информирование о текущем положении дел и реальной ситуации, что называется «из 
первых уст»), взаимодействие с другими отделами и звеньями для эффективной 
координации и правильного внутрифирменного планирования совместной или поэтапной 
деятельности, а также разрешение конфликтных, спорных и проблемных ситуаций.  
 Разрешение конфликтных, спорных и проблемных ситуаций. 
Конфликты, возникающие в процессе внутрикорпоративных коммуникаций, 

практически отсутствуют, а если имеют место быть, то касаются лишь процесса 
производственной деятельности и носят конструктивный характер. Главное в японском 
коллективе - не отстоять свою позицию, а конструктивно обсудить и обнаружить 
правильное обоюдное решение возникающей проблемы или вопроса. Чаще всего, 
подобные конфликты решаются внутри персонала, а руководитель (начальник отдела, 
начальник участка), всегда находящийся на производстве, чаще всего является 
модератором в обсуждении проблемных ситуаций. Вмешивается изредка, больше 
наблюдает и оценивает общую картину, предоставляя бесценную возможность 
сотрудникам самим отыскать правильное решение, что делает их сильнее при решении 
аналогичных или более сложных задач в будущем. 

Помимо этого, в ходе конструктивного обсуждения и детальной проработки 
возникающих проблем внутри отдела или между отделами (участками, цехами), 
происходит обмен информацией, от которой зависит выполнение сотрудниками 
поставленных перед ними задач и разрешение возникающих или прогнозируемых проблем. 
 Оперативное и эффективное взаимодействие между отделами и сотрудниками. 
Взаимодействие между отделами, подразделениями, участками и другими линейными 

звеньями организационной структуры предприятия положительно сказываются на 
эффективной координации и способствуют правильному внутрифирменному 
планированию совместной или поэтапной деятельности персонала. Считается, что 
коллективная проработка проблем (например, с помощью приёмов «разбор полётов», 
«мозговой штурм», открытые совещания и другие), позволяет персоналу не только 
выстраивать эффективную систему координации совместной деятельности, но и на 
основании эмпирических знаний и накопленной в базах знаний информации, производить 
более точное оперативное и стратегическое планирование деятельности. 
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Построенная на основании сформированной коммуникативной системы оперативного 
обмена текущей информацией между отделами и между сотрудниками линейных отделов и 
дивизионов способна привести к установлению эффективной координации деятельности 
отделов и сотрудников, что положительно скажется на достижении необходимой 
результативности в работе над совместным проектом или общих для предприятия целей и 
задач. 
 Взаимодействие рядовых служащих с линейными отделами и менеджерами. 
Эффективным считается построение коммуникативных связей между служащими 

отделов и их линейными руководителями, которые систематически и оперативно 
обмениваются информацией о ходе производственного и технологического процесса, о 
текущем положении дел в отделе (отделах) и получают обратную связь. Линейные 
руководители же в модели коммуникации по схеме «снизу - вверх» доносят сведённую по 
отделам и подразделениям информацию до руководителей высшего звена, и уже от них 
получают обратную связь совместно со всеми сотрудниками предприятия. Другими 
словами, при таком взаимодействии, сотрудники отделов систематически оказывают 
содействие и помощь в деятельности линейных менеджеров и руководителей, поскольку 
напрямую связаны с определённой спецификой деятельности, клиентами, потребителями и 
т.д. и владеют полноценной и достоверной информацией о нуждах, потребностях и 
проблемных зонах. 

Таким образом, японская модель менеджмента основана на построении эффективной 
системы коммуникаций, поскольку именно ей отводится ключевая роль в социальных 
отношениях между сотрудниками компании, а также сотрудниками и руководством. 
Благодаря чётко сформированной и отлаженной системе организационных коммуникаций, 
состоящей из схемы нисходящих коммуникаций («сверху - вниз»), восходящих («снизу - 
вверх») и «одноуровневых» («горизонтальных») коммуникаций, предприятие способно 
повысить эффективность и результативность трудовой деятельности персонала, 
организацию труда, а также улучшить взаимодействие между сотрудниками, отделами 
компании и руководством фирмы. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В БАНКОВСКОМ УЧЁТЕ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются новые требования по бухгалтерскому учету 

имущества кредитных организаций в связи с последними изменениями в законодательстве. 
Приведены новые справочники и номера счетов по бухгалтерскому учету активов банков, 
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особое внимание уделено изменениям, относящимся к признанию основных средств в 
качестве объектов имущества банка и их бухгалтерскому учету. 

 
Ключевые слова: операционный учет, МСФО, РСБУ. 
 
Исследования и обоснования теоретических положений осуществлялись с 

использованием таких научных методов, как: детализация и обобщение, группировка и 
сравнение, систематизация и классификация и др. В связи с нововведениями в 
бухгалтерском учете Банк России дает некоторые преференции кредитным организациям, 
что обязывает банки вести учет основных средств по группам, и каждую из них 
необходимо принимать к учету несколькими способами. Целью данной статьи является 
обобщение и развитие бухгалтерского учета имущества кредитных организаций, а также 
разработка рекомендаций, направленных на эффективное и рациональное использование 
активов банка и их бухгалтерский учет в рамках изменившейся нормативно - правовой 
базы. 

С 1 января 2016 года произошли существенные изменения в законодательстве в 
российском банковском секторе. Главной целью является - сближение международных 
стандартов с российским банковским учётом, в первую очередь, с МСФО. 

Порядок учета имущества банк теперь отражает в стандартах экономических субъектов 
или ином внутреннем документе. Данные вопросы установлены не Положением № 385 - П 
«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации», а Положением № 448 - П от 22.12.2014 г. «О порядке 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных 
организациях». 

При ведении исследований и обоснования теоретических положений использовались 
следующие научные методы: детализация и обобщение, группировка и сравнение, 
систематизация и др. 

Каждая операция с этим объектом подлежит оформлению первичным учетным 
документом и учётной политикой. В данной политике должен быть определен и закреплен 
способ и модель ведения бухгалтерского учёта разного вида имущества. Кредитной 
организации необходимо иметь правило документооборота в бухгалтерском учёте при 
совершении операции с данными объектами.  

В 2016 году учётная политика в части имущества кредитных организаций 
предусматривает: 
 новые стандарты и методику учёта объектов ОС (основных средств) согласно МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства»; 
 согласование стандартов учёта, приближение к МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 

активы»; 
 использование стандартов МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» для 

принятия к учёту объектов недвижимости, временно не применяемой в основной 
деятельности кредитной организации; 
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 трансформация модели учёта недвижимости, временно не используемой в основной 
деятельности (НВНОД), совершенствование методик учёта по первоначальной, 
справедливой стоимости НВНОД (с применением МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости»); 
 пересмотр стандартов и методики учета долгосрочных активов, предназначенных 

для продажи согласно МСФО (IFRS) 5; 
 нововведения, связанные с применением МСФО (IAS) 2 «Запасы»; 
 корректировка методики учета предметов труда и основных средств, которые были 

получены по договорам залога и отступного, и назначение которых в текущий период не 
определено; 
 пересмотр методик учёта лизинговых операций и аренды, а также выкупа основных 

средств. 
Одно из главного побуждения этого стандарта - это отчёт предприятия должен быть 

открыт для оценки стоимости предприятий в целом, или же надежности и ликвидности его 
активов. 

Не самым главным активом банка является материальный актив в эксплуатации и запасе. 
Но при этом, они также имеют стоимость, подверженную разным изменениям.  

Вступления в действие Положения № 448 - П коснулись изменениями в учете имущества 
кредитных организаций. 

Новыми документами, кроме действующего вида: основное средство – 604; 
нематериальный актив – 609; запас – 610, вводятся следующие дополнительные категории 
имущества: 

– долгосрочный актив, предназначенный для продажи – 620; 
– недвижимость, которая некоторое время не используется в основной деятельности – 

619; 
– средство труда и предмет труда, полученный по договору отступного залога– 621. 
Теперь можем рассмотреть некоторые изменения, которые касаются основных средств. 

Основные средства – это объект, который имеет материально - имущественные формы, 
которые предназначены для использования кредитной организации. Они используются при 
оказании услуг в административной цели в течение более года. Перепродажа не 
выполняется при выполнении некоторых условий: 

– в будущем, объект может принести кредитной организации экономическую выгоду; 
– необходимость точного определения первоначальной стоимости объекта.  
Приобретение объектов может осуществляться в целях обеспечения безопасности, 

защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно - 
гигиеническими, технико - эксплуатационными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями. 

Приобретение данных объектов непосредственно не приводит к получению будущих 
доходов, однако такие меры крайне необходимы для получения выгод от эксплуатации 
других активов в будущем или для обеспечения основной деятельности предприятия, 
поэтому данные объекты признаются кредитными организациями как основные средства. 
Говоря об этом, можно привести систему огнетушения в качестве примера. Сама по себе 
данная система дохода не приносит, но в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
поможет снизить риски потери экономических выгод.  
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Иногда объекты, не приносящие явные экономические выгоды в текущем периоде, 
способны приносить их в будущем. Например, это относится к помещениям 
дополнительных офисов, готовых к открытию в ближайшее время.  

Объекты, от которых не ожидается получение экономических выгод, в бухгалтерском 
учете не признаются как основные средства (это можно сказать o микроволновых печах или 
o холодильниках). 

В настоящее время изменён порядок учёта одних и тех же имущественных объектов в 
зависимости от их назначения на различных счетах: 
 использование объекта в собственной деятельности предприятия; 
 объекты, предназначенные для сдачи в аренду или для продажи; 
 объекты, назначение которых в текущий период не определено и т.д. 
Один и тот же объект может неоднократно может переводиться на разные счета в 

течение всего жизненного цикла, начиная с момента его приобретения, заканчивая 
выбытием.  

Следующее важное нововведение – справедливая стоимость объектов основных средств. 
Данная категория имеет большое значение, так как стоимость ОС варьируется в 
зависимости от различных факторов после принятия их к учёту (например, значительное 
влияние на стоимость оказывают инфляционные процессы). Определение справедливой 
стоимости необходимо кредитной организации в случае реализации объекта основных 
средств. В данной ситуации нужно точно произвести первоначальную оценку, а также 
регулярно переоценивать основное средство. Этот процесс достаточно трудоёмкий, 
поэтому Банк России позволяет кредитным организациям переоценивать не все ОС, а 
только те, которые представляют ценность с точки зрения руководящего звена кредитной 
организации. На этом этапе станет необходимым разделение объектов основных средств на 
несколько групп, учёт стоимости объектов которых должен будет производиться либо по 
первоначальной стоимости, либо по новой методике МСФО – по справедливой стоимости.  

Изменения коснулись и амортизации ОС: были введены новые механизмы переоценки, 
введены категории «будущие затраты на демонтаж, ликвидацию объекта и восстановление 
окружающей среды на занимаемом им участке», а также ликвидационная стоимость, 
которая закрывает существующий пробел существующего принципа бухгалтерского учёта 
– фактическая невозможность реализовать основное средство по окончании срока его 
эксплуатации. Стоимость основного средства будет разделена на амортизируемую и 
ликвидационную. Последняя будет равняться продажной стоимости основного средства и 
будет справедливой (следовательно, нужно будет периодически её переоценивать).  

Нововведения коснуться и отсрочки платежа согласно п 2.14 Положения № 448 - П. 
Приобретая основное средство, используя отсроченный платёж, стоимость приобретения 
актива считается его первоначальной стоимостью. Разница суммы оплаты по договору и 
суммы приобретения – процентный расход для всего периода отсрочки платежа. Банк 
должен признать процентный расход не позднее последнего рабочего дня периода 
отсрочки платежа, если отсрочка приходится на один отчетный период. Если же отсрочка 
приходится на несколько отчетных периодов, процентный расход признаётся в 
приходящемся на данный период размере.  

Наценка за отсрочку платежа, возникающая при различии стоимости по договору и 
стоимости немедленной оплаты, приравнивается согласно Положению № 448 - П от 
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22.12.2014 к процентному расходу и не включается в стоимость ОС. Это необходимо 
учитывать при покупке объектов капитальных вложений и материальных запасов 
договорная стоимость должна быть разделена на составляющие, что повлияет на их учёт.  

При выбытии основного средства сопутствующие затраты (демонтаж, комиссия, оценка 
ликвидационной стоимости и прочее) учитываются как затраты на ликвидацию., которые 
увеличивают ликвидационную стоимость ОС и рассчитываются при принятии актива к 
учёту. Данные затраты могут быть пересмотрены независимо от основной стоимости 
объекта и могут быть оценены как индивидуально, так и как процент от стоимости ОС. 

Новшества по объекту НВНОД – это оценки организацией будущих издержек на 
выполнение демонтажа, ликвидации объекта, восстановления окружающей среды.  

Иногда, появляется необходимость отдельных учётов частей одного основного средства 
с разной характеристикой и сроками использования. Ссылаясь на положение №448 - П, 
данные основные средства могут быть поставлены на учет как комплект с едиными 
инвентарными номерами и различными частями. Также, затраты на капитальные ремонты 
и периодические обслуживания включаются в комплект как отдельная часть и 
амортизироваться. Операция комплектаций и разукомплектаций – это достаточно сложные 
участки, требующие тщательного учёта.  

Переход на международные стандарты важен для российских предприятий. 
Приближение российской отчетности к международным стандартам позволит 
организациям «общаться на одном языке» с зарубежными партнерами, откроет 
возможность размещения ценных бумаг на международных рынках капитала, привлечения 
иностранного капитала, так как в настоящее время многие страны ведут отчетность по 
МСФО. При качественном составлении отчетности и высокой квалификации сотрудников 
в области данных стандартов, упростится жизнь многих как коммерческих, так и 
кредитных организаций. Наконец, возможность устранения недостатков российских 
стандартов бухгалтерской отчетности (например, измерение стоимости материальных 
активов во многих случаях осуществляется посредством перехода на МСФО).  
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ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

Предпринимательство – это особый вид деятельности, преуспеть на котором не каждому 
под силу. Оно требует не только солидных экономических знаний, решительности, деловой 
хватки, готовности рисковать, но и способности к творчеству, неординарному мышлению. 
Огромный потенциал, заложенный в предпринимательстве, позволяет рассматривать его 
как фактор производства наряду с материальными, финансовыми и человеческими 
ресурсами. За терминами «предпринимательство» и «предприниматель» стоит предприятие 
– сложный организм, представляющий собой производственно - хозяйственную систему, 
задача которой производить продукцию, работы и услуги. Деятельность предприятия как 
субъекта рыночных отношений протекает в условиях жестокой конкуренции между 
товаропроизводителями. 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. Нужно производить только 
те товары и услуги, которые удовлетворяют насущные потребности людей.  
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Именно государство должно создавать все условия для того, чтобы его граждане могли 
свободно заниматься честным предпринимательством к своей и общей пользе. Ведь 
именно предприниматель дает возможность государству достойно выполнять его 
обязанности перед гражданами: надежно защищать их жизнь и имущество от преступных 
посягательств, обеспечивать всем гражданам достойный гарантированный 
образовательный уровень и медицинское обслуживание, выплачивать пенсии пожилым и 
пособия безработным. Наиболее важные личные качества организаторов бизнеса: поиск 
возможностей и инициативность, готовность к риску, ориентация на эффективность и 
качество, способность устанавливать и убеждать деловые и личные связи; · независимость 
и самоуверенность. 

Обеспечение максимизации прибыли для них совсем не главное, но вместе с тем это для 
них пройденный этап. Они как деловые люди способны, талантливы, настолько 
утвердились в своем положении, что для них не представляет особого труда решить задачу 
максимизации прибыли. 

Задачи предпринимателя: предприниматель добивается доходного ведения дела 
посредством коммерческого расчета. Чтобы эффективно вести хозяйственную 
деятельность в рыночных условиях, предприятия должны быть свободны от чьей - либо 
опеки, а его руководители должны обладать предпринимательской самостоятельностью. 
Они сами расходуют собственные или заемные деньги на покупку средств производства и 
заработную плату работникам. Определяют, как рационально использовать 
производственные факторы, какие выпускать товары, как учитывать конъюнктуру рынка, 
спрос покупателей. При сопоставлении валового дохода с расходами, прежде всего, 
проявляется забота о том, как обеспечить самоокупаемость. Затраченные на производство 
деньги должны полностью возмещаться за счет выручки, чем обеспечивается 
безубыточность изготовления товаров. Все предприниматели стремятся получить также 
прибыль – прирост первоначально авансированной на хозяйственную деятельность суммы 
денег. Иначе она не имеет экономического смысла, а предприятие потерпит крах. Прибыль 
служит источником самофинансирования. Этот доход используется для дальнейшего 
расширения и совершенствования производства, решения социальных проблем трудового 
коллектива и на иные цели. Если фирме не хватает собственных денежных средств, то она 
получает от банков деньги взаймы. В условиях рыночной экономики собственники 
предприятий сами расплачиваются за допущенные ими убытки, невыполнение принятых 
обязательств и договоров. Основополагающей функцией предпринимателя Й. Шумпетер 
считал новаторство, т.е. деятельность по созданию новой комбинации факторов 
производства или социальных факторов с целью получения реальной экономической 
выгоды, в том числе и в виде увеличения прибыли акционерного общества и ускорения 
развития экономики в целом. Чтобы яснее представить роль предпринимателя в экономике 
предприятия, рассмотрим его функции: - ресурсная. Для любой хозяйственной 
деятельности необходимы объективные (средства производства) и личные (работники с 
достаточными знаниями и умениями) факторы. Сейчас решающими условиями 
конкурентоспособности бизнеса являются предприимчивость, инициатива, новаторство. 

На мой взгляд, предпринимательство существует везде, где люди по собственной воле 
производят товары и оказывают услуги. Именно поэтому знание теоретических основ 
предпринимательства является необходимым условием долгой и успешной жизни в 
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бизнесе. Становление рыночной экономики в России ведет к увеличению числа граждан, 
занимающихся предпринимательской деятельностью. К предпринимательской 
деятельности готовят в университетах, академиях, институтах, колледжах.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ВАРИАНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В 21 веке, в пору научно - технического прогресса жизнь людей тесно связана с 
понятием «Инновация». Инновация – это внедренное новшество, предполагающее рост 
эффективности процессов или продуктов, востребованных на рынке. Она является 
конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, новшеством, которое 
серьезно повышает эффективность каких - либо продуктов. Это понятие с каждым годом 
лишь активнее вливается в нашу жизнедеятельность.  

В России, переход на инновационный путь развития, является большой проблемой 
внутренней и внешней политики. Государство в течение долгого периода времени 
предпринимало попытки становления на инновационный путь развития, которые 
оказывались неудачными. За последние десятилетия страна не смогла не только 
восстановить былое могущество, которое было характерно ей в 20 веке, но и встать на 
мировой арене рядом с высокоразвитыми странами. Из - за этого в России на протяжении 
многих лет наблюдается тенденция спада уровня жизни населения, а так же спад научного 
потенциала страны. По этой причине перед правительством стоит острая необходимость в 
достижении целей, поставленных в стратегии инновационного развития на период до 2020 
года. Основные цели стратегии: увеличение числа промышленных предприятий, доли 
высокотехнологичных товаров и услуг на мировом рынке, экспорта, научных кадров и 
патентов. К 2020 году поставлены задачи повышения инновационной активности бизнеса, 
увеличения численности инновационных предпринимателей, внедрение инновационных 
технологий. Исследование международных рейтингов свидетельствует о том, что в 
настоящее время продолжается отставание Российской Федерации от мировых лидеров, 
занимающих прочные позиции в глобальном инновационном пространстве [1].  

 Это связано, прежде всего, со старыми взглядами на экономическое развитие. Россия 
несколько десятилетий следовала старым экономическим идеям и теориям, что оказалось 
критичным для страны. В чем же тогда причина всех неудач России? Недостаточное 
финансирование многих секторов экономики. Правительство не заинтересовано в 
получении прибыли и эффективного его распределения, многие зациклены на собственном 
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развитии и достатке. Следует заинтересовать население в активном развитии своей страны. 
Так проблема возвращения в мировые лидеры будет решена.  

В этом вопросе необходимо учитывать некоторые обстоятельства: кризис, 
произошедший в 2008 - 2009 годах, осложнил реализацию этих целей, путь 
инновационного развития был замедлен. Россия, в сравнении с другими странами, сильнее 
ощутила на себе последствия кризиса. Он был минован, но за ним не последовало сильного 
подъема экономики. В этот же период такие страны как: США, Япония, Китай, Индия 
направили десятки миллиардов на развитие важных отраслей экономики, что существенно 
сказалось на всей ситуации в стране. Так Россия стала еще ниже на мировой арене. 

В настоящее время основная статья экспорта России – природные ресурсы. Экономика, 
основанная на экспорте энергоносителей, в будущем не сможет быть 
конкурентоспособной. Если не принять активные меры сейчас, то Россию ждет роль 
сырьевого придатка развитых стран постиндустриального мира. Перед страной стоит 
задача – выйти на новый путь экономического развития – становления инновационной 
экономики [2; с.196].  

Для достижения цели необходимо на уровне руководства признать необходимость в 
усиленном развитии страны, следовать всем пунктам стратегии. В качестве индикаторов 
могут выступать параметры жизни развитых европейских стран. Так же важно делать два 
шага вперед, чтобы как можно быстрее снизить все несоответствия.  

Существует три варианта инновационного развития: вариант инерционного развития 
предполагает отсутствие больших усилий в развитии науки и технологий, минимальные 
бюджетные расходы на инновации, приоритет поддержания макроэкономической 
стабильности. Такой тип приведет к ослаблению научного потенциала и зависимости 
страны от иностранных технологий. Вариант догоняющего развития ориентирован на 
стимулирование развития разработок. Самый благоприятный вариант – вариант 
достижения лидерства. Он соответствует долгосрочным целям и задачам. Характеризуется 
большими усилиями со стороны государства по модернизации сектора исследований и 
разработок.  

С учетом Концепции и Стратегии разрабатываются такие государственные программы, 
как: «Развитие образования», «Развитие науки и технологий», «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», рассчитанная на период с 2011 до 2020 года, а так же многие 
другие программы, которые рассчитаны на узкие сектора экономики, например: авиация и 
космос. 

Для развития науки предлагается сохранить расходы, обеспечив повышение 
эффективности ее функционирования. Это может привести к: потере научных кадров и их 
отъезд за границу, замораживание финансов приведет к стагнации и не даст возможности 
получить какие - либо результаты. В сравнении с другими годами, затраты на 
фундаментальные исследования науки практически не изменились. Таким образом, с 
учетом инфляции оно практически не менялось, что является большим недостатком. 
Финансовых, кадровых и материальных ресурсов не хватает для создания 
конкурентоспособных технологий. 

Ситуация в сфере образования более плачевна. Ее состояние постоянно снижается на 
всех ее уровнях. На сегодняшний день студенты, ученики нашей страны значительно 
уступают в знаниях своим сверстникам из развитых стран. Россия в этой категории не 
входит даже в десятку стран. По результативности научных работ вузов Россия находится 
ниже двухсотого места. Считается, что это вызвано недофинансированием сферы 
образования.  



87

В инновационном развитии территорий при анализе населения выявилось, что большая 
часть населения находится вне инновационной деятельности, так как поселений, в которых 
наблюдается высокая концентрация научно - технического потенциала очень мало, вся 
численность населения составляет примерно 3 миллиона человек, что составляет только 5 
% от всей суммы населения страны. В России нет возможности прямого взаимодействия 
людей с наукой. Количество человек, которые решают связать свою жизнь с наукой больше 
именно в таких поселениях. 

Внедрение инноваций в общественном секторе и социальной сфере позволит 
значительно улучшить качество услуг, предоставляемых населению, сократить сроки их 
предоставления, обеспечить обратную связь в отношении контроля своевременности и 
качества, а также повысить их доступность [3;с. 90]. Для этого планируется проводить 
программы развития во многих сферах общества: образование, здравоохранение, культура, 
строительство и др. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что инновационный уровень России еще 
на очень низком уровне. Страна еще далека от лидерства в мире. Для этого необходимо 
уделять этим вопросам повышенное внимание, увеличив расходы и усилия для улучшения 
жизни населения страны. 
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За долгую историю предпринимательства, берущую начало в незапамятных 

современным поколениям временах, движение мысли и научно - технического прогресса 
совершенствовало процессы взаимодействия людей в коммерческих интересах и саму 
коммерческую деятельность. Современный бизнес находится на несравнимом даже с 
прошлым веком уровне, на котором каждая ошибка может обернуться большими 
потерями, поэтому на плечах руководителей компаний лежит большая ответственность за 
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их конкурентоспособность, за которой кроется кропотливая работа по совершенствованию 
множества отдельных элементов и структурных подразделений.  

Существует множество программ и информационных платформ, которые вносят 
существенные изменения в деятельность различных крупных компаний и корпораций, но 
их внедрение весьма дорого обходится, выявление экономической эффективности этих 
нововведений требует сложных вычислений и отслеживания динамики больших массивов 
статистических данных и их, что называется, нельзя пощупать. 

Однако, значительную роль в снижении затрат и повышении эффективности тех или 
иных бизнес - процессов могут сыграть и локальные преобразования, которые 
провоцируют цепную реакцию улучшений разного рода во всех элементах и процессах, 
следующих за ними, а экономический эффект новации для всего предприятия может в разы 
превышать дельту эффективности сектора внедрения. 

Итак, рассмотрим несколько логистических инноваций сегодняшнего дня. 
Французская компания Savoye предложила нашему вниманию машину скоростной 

умной упаковки E - Jivaro собственной разработки. Особенность заключается в том, что 
аппарат, сканируя товар, самостоятельно определяет размер коробки для него, упаковывает 
и запечатывает. Фактически, одно устройство обеспечивает готовность заказанного товара 
к почтовой отправке.  

Этому изобретению быстро было найдено практическое применение, и воплощение в 
жизнь предположений создателей, что машина будет способствовать революционным 
изменениям в электронной коммерции, не заставило себя долго ждать. 

Австралийская компания Quattrolifts выпустила тележку, с помощью которой можно 
перемещать и устанавливать стекла в цехах, на складах и стройплощадках, и потребуется не 
более двух работников, чтобы перевезти листовое стекло весом до 400 кг и длиной 4500 мм, 
а кроме того поднять его на высоту до 4,5 м.  

Стекло можно разгрузить непосредственно со стойки грузового автомобиля, перевезти и 
установить в оконные проемы. Большим достоинством является также то, что сама тележка 
легко демонтируется. И всё перечисленное является преимущества технологичной тележки, 
которые начинают успешно использоваться производственными и строительными 
компаниями, логистическими фирмами, осуществляющими перевозку и установку стекла. 

Список инноваций в транспортной логистике пополняет совместная разработка 
корпорации Intel (США) и компании "КамАЗ". Система, разработанная специально для 
российского рынка транспортных услуг, позиционируется как информационно - 
развлекательная.  

Она снабжена модулями беспроводной связи 3G, LTE, Wi - Fi, позволяет подключать 
мобильные устройства, имеет браузер для выхода в Интернет, дает возможность связаться с 
ГИБДД и многое другое. Кроме того, система оснащена датчиками контроля не только не 
только исправности машины, но и состояния водителей. Информация о наличии паров 
алкоголя в кабине и о случившихся технических неполадках будет доступна владельцу 
машины. 

Убеждена, что большинство руководителей автотранспортных предприятий и 
собственников автопарков заинтересованы в такого рода новшестве, хотя и грустно 
отмечать спецификацию его для нашей страны. 
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Ещё более ювелирным делом, чем высокотехнологичная тележка для бережной работы 
со стеклом, является труд ученых из Новосибирска, которые научились делать датчики 
влажности на основе опалов. По их наблюдениям, если опал обработать определенным 
химическим составом, то при повышении влажности больше допустимого уровня он 
становится прозрачным. Такой датчик не подвержен электрическим и магнитным помехам, 
ему не страшна пыль, и что немаловажно, его цена относительно невелика. 

Экспертным мнением эта новация однозначно одобрена к использованию компаниями, 
занимающимися ответственным хранением, складскими терминалами, компаниями 
пищевой и химической промышленности. Ну а красота камня станет приятной 
дополнительной характеристикой такого устройства. 

Необходимо отметить тот факт, что на сегодняшний день такой подход уже 
недостаточен. Эксперты утверждают, что деление логистики на функциональные области в 
актуальной рыночной ситуации и экономической обстановке неприменимо. Выйти на 
конкурентный уровень на международном рынке позволит рассмотрение логистики в 
комплексе как цепи поставок.  

К большому сожалению, переход к такому взгляду требует полного переворота сознания 
- осознания взаимозависимости элементов логистической цепи. И едва ли есть технология, 
которая может это обеспечить или направить общество в этом направлении.  

Справедливости ради стоит также сказать о недостаточности инфраструктуры и 
нецелостности структуры взаимодействия бизнеса в нашей стране, что означает 
неготовность к новому этапу не только ментальную, но и техническую. Но мы не стоим на 
месте, и работы по совершенствованию логистики разных предприятий в тех или иных 
областях меняют систему, меняют взгляд на неё. Новая техническая и технологическая 
обстановка быстро изменит мышление. Так, достижение нового уровня не заставит себя 
долго ждать. 

© В.С. Ковалева, 2017 
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ПРОМЫШЛЕННО - ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ  
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ  

 
В условиях всемирной экономической, политической и культурной интеграции, а также 

унификации, что подразумевает под собой приведение к единой форме или системе, 
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актуальна тема кластерного подхода в реализации государственной экономической 
политики. [1] 

Создание интеграционных сообществ послужили такие события как технологический 
прогресс, нерешенность многих задач, оставшихся в наследие от прошлого, коренные 
изменения политической карты мира, нарастание все новых и сложных противоречий 
социально - культурного бытия народов разных континентов и многое другое. 

При изучении интеграционных сообществ были рассмотрены следующие подходы: 
кластерная стратегия; социологический подход; экономико - теоретический и правовой 
подход. Для исследования данной темы была выбрана кластерная стратегия.  

 Кластеры способствуют развитию технологий, навыков и распространению 
информации. Для стратегического управления важны связи, обеспечивающие 
взаимодополняемость между отраслями, так как они являются основополагающими в 
конкурентной борьбе, в определении направления развития бизнеса, внедрения инноваций 
и пр.  

Центральные и местные органы самоуправления обеспечивают все условия 
функционирования зарубежных кластеров. Их помощь заключается в реализации 
технологического обеспечения потребностей, взаимодействие малого и среднего бизнеса 
и.т.д. Изучив специфику кластеров за рубежом можно выделить следующие 5 стран: 

 - Во Франции 96 кластеров, специализирующие на фармацевтике и косметике, 
производстве продуктов питания. Самый известный кластер Cosmetic Valley – 
занимающийся исследованием и производством косметики и парфюмерии. 

 - В Индии 106 кластеров, занимающиеся компьютерными технологиями. Важно 
отметить, что оборот IT - отрасли составляет 70 млрд доллара США. Правительство идет на 
уступки и позволяет уйти от уплаты налогов на 5, а то и 10 лет с условием, что компания 
работает в технопарке. 

 - В Великобритании 168 кластеров, свое внимание они сосредоточили на биотехнологии 
и биоресурсах. При поддержки правительства создан фонд, который финансирует кластеры 
и определяет регионы биотехнических фирм. 

 - В Италии 206 кластеров, основная специализация – производство потребительских 
товаров и пищевое производство. Знаменитый кластер – Сассуоло занимается 
производством керамической плитки, что составляет более 3 млрд. евро в год. 

 - США 380 кластеров, специализирующиеся на компьютерной технологии. Важно 
отметить успешным на рынке является Кремниевая (Силиконовая) Долина занимающая 
разработкой и производством компьютеров микропроцессов и т.д. [3] 

 При создании кластера учитывают следующие элементы:  
 - географическую концентрацию; 
 - специализацию; 
 - участников кластера; 
 - движущие силы и связи кластера: конкуренция и кооперация; 
 - критическую массу; 
 - жизненный цикл кластера; 
 - инновации. 
Создание кластеров обуславливается переводом экономики на инновационный путь 

развития, что требует постоянного взаимодействия между участниками для изменения или 
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корректировки научных, опытно - конструкторских исследований и разработок. Средний и 
малый образ жизни не зависят от состояния мировой экономики, а национальные и 
транснациональные компании создают огромные финансовые ресурсы. 

 В России существуют кластеры, основанные на отраслях, таких как химическая, 
нефтегазовая, автомобилестроение, металлургия, машиностроение и судостроение. 
Сырьевая база России способна стать основой для интеграции многих важных отраслей, 
перечисленных ранее. Для того что бы многие промышленные компании стали 
конкурентоспособными на мировом рынке необходима поддержка со стороны крупных и 
малых форм бизнеса, властью, вузами и в этом отношении необходимо рассмотреть и 
создание кластеров. Кластеры позволяют развивать малое и среднее предпринимательство. 

Наиболее перспективными являются создание кластеров в высокотехнологичных 
отраслях, где присутствует пятый и шестой технологический уклад. В Курганской области 
технологический уклад можно наблюдать в машиностроительной отрасли.  

В Зауралье создано Некоммерческое партнерство «Центр кластерного развития 
Курганской области», основной задачей которого является разработка механизмов 
формирования региональных кластеров путем объединение бизнеса, промышленности, 
науки и субъектов малого и среднего предпринимательства. [5] 

Первым кластером в Курганской области является кластер производства и реализации 
импортозамещающего инструмента. Основное направление развития кафедры ТМСИ КГУ 
совпадает с тематикой кластера, и было принято решения принять участие в создании 
кластерного направления в Курганской области. 

Цель создания кластера производства и реализации импортозамещающего инструмента 
– рост эффективности и конкурентоспособности промышленности Курганской области за 
счет повышения эффективности режимно - инструментального оснащения 
металлообрабатывающих предприятий, снижения затраты на металлообработку, кадрового 
обеспечения предметными специалистами. 

На рынке до сих пор наблюдается упадок производства отечественного инструмента, по 
сравнению с зарубежными поставками. Причина этого в поставке нового оборудования из - 
за рубежа. Комплектующие этих станков состоят из импортных деталей, что означает, что 
местные заводы остаются в стороне, так как производятся совершенно в другой отрасли. 

Решение этой проблемы есть, то есть замещение импортного инструмента либо 
российскими аналогами, либо новыми конструкциями. Чтобы это осуществить и был 
создан кластер. 

«Центр кластерного развития Курганской области» является своего рода площадкой для 
демонстрации возможностей оборудования и инструмента, диалога поставщика и 
потребителя. Данный кластер позволяет: проводить научные исследования; обучать 
студентов работать с оборудованием, для дальнейшей работы в машиностроительной 
отрасли; организовывать различный курсы для повышения квалификации или 
переподготовки кадров. 

Также в Курганской области существуют «Медицинский кластер» и «Новые технологии 
арматуростроения». 

Медицинский кластер направлен на повышение въездного потока медицинского 
туризма, совершенствование медицинских услуг и медицинской продукции. На территории 
Курганской области функционируют уникальные клиники, лаборатории, учреждения, за 
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счет которых можно добиться задач на условии взаимовыгодного использования, 
кадрового, технического и др. потенциалов.  

На 2017 год запланировано внедрение биосовместимых имплантатов пальцев, 
изготовленных по аддитивным технологиям на 3D – принтере. Этот перспективный 
продукт — результат взаимодействия Центра Г.А. Илизарова, курганского предприятия 
«Сенсор», и инженерного центра УрФУ им. Б.Н. Ельцина. По прогнозам специалистов, 
полученные результаты внесут серьезный вклад в решение проблемы индивидуального 
протезирования для лечения травм и костных патологий 

Кластер объединяет федеральный научный центр, 8 многопрофильных клиник разного 
профиля, завод по производству медицинских изделий и по производству аппаратов 
Илизарова, 2 малых инновационных предприятия, внедряющих свои разработки в 
медицинскую практику, 4 производственных предприятия, занимающихся инженерно - 
конструкторскими разработками в сфере металлообработки и машиностроении. Ядром 
кластера является федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Государственное 
бюджетное учреждение «Курганский областной перинатальный центр». [6] 

Поводом создания кластера «Новые технологии арматуростроения» явилось то, 
Курганская область занимает одно из ведущих мест в РФ по производству ТПА и ручных 
приводов к ней. В настоящее время на территории области активно работают более 20 
арматурных предприятий, некоторые из них успешно выпускают ТПА более 50 лет, в 
последние годы это наиболее перспективный и активно развивающийся промышленный 
сектор. 

Вокруг крупных заводов образовался ряд предприятий, выпускающих сопутствующие 
товары (фланцы, крепежи, прокладки, редукторы), сформировав устойчивый 
промышленный кластер. 

Целью кластера «Новые технологии арматуростроения» служит освоение новых видов 
инновации ТПА, т.к. большинство кластеров новые, они имеют хороший потенциал для 
развития. Создание на этой базе исследовательских, испытательных центров, лабораторий 
позволит в дальнейшем выпускать большие объемы импортозамещающей продукции на 
рынок.  

Каждое направление кластерного подхода требует индивидуального подхода, ведь 
каждый кластер по - своему уникален и поэтому их необходимо разрабатывать отдельно. 

 Актуальность создания кластеров в условиях не стабильной экономической ситуации 
существенно возрастает. Если бы в России ранее использовался кластерный подход, многие 
предприятия, участь которых в сложившейся кризисной ситуации незавидна, могли бы 
продолжать свою хозяйственную деятельность и успешно развиваться. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СООБЩЕСТВ  
 

Интеграционные сообщества возникли в тот период времени, когда, небывалый 
технологический прогресс, нарастание все новых и сложных противоречий социально - 
культурного бытия народов разных континентов, поставили мировое сообщество перед 
решением целого комплекса проблем, касающихся выживания человека и природы. Одним 
из ответов на подобные "вызовы истории" и является рост интеграционных процессов в 
мире.  

В условиях всемирной экономической, политической и культурной интеграции, а также 
унификации, что подразумевает под собой приведение к единой форме или системе, 
актуальна тема кластерного подхода в реализации государственной экономической 
политики. [1] 

Интеграция - прежде всего межгосударственное регулирование экономической 
взаимозависимости, а также формирование регионального хозяйственного комплекса со 
структурой и пропорциями, обращенными на потребности региона в целом. Что означает в 
свою очередь освобождение от национальных перегородок и к созданию внутреннего 
рынка движение товаров и услуг. Благодаря чему повышается производительность труда, 
уровень жизни и т.д. [2] 

Интеграционные сообщества делят на международные, политические и экономические. 
Политическая интеграция – ряд мер, предпринимаемых для сближения нескольких 

политических образований (государств, партий) для сотрудничества, которое одинаково 
выгодно всем сторонам. [2] 



94

Международная экономическая интеграция – это сознательный процесс, направляемый и 
регулируемый главами государств, вызванный объективными причинами. В его основе 
лежит сближение отдельных хозяйственных, экономических систем, их сращивание, 
подстраивание друг под друга.[3] 

Экономическая интеграция - унификация экономической политики между различными 
государствами через частичную или полную отмену тарифных и нетарифных ограничений 
в торговле, происходящую среди них до их интеграции. Это означает, в свою очередь, что 
экономическая интеграция приводит к снижению цен у дистрибьюторов и потребителей с 
целью увеличения совокупной экономической производительности государств.[4] 

В ходе исследования данной темы были рассмотрены следующие подходы в изучении 
интеграционных сообществ: 

 - кластерная стратегия; 
 - социологический подход; 
 - экономико - теоретический; 
 - правовой подход. 
Для более подробного изучения из подходов была взята кластерная стратегия.  
М.Портер (2005 г.) в своей работе «Конкуренция» дал кластеру следующие определения: 

«Кластер - это сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм 
в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 
(например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в 
определенных областях, конкурирующих, вместе с тем ведущих совместную работу». [5] 

При создании кластера используют следующие элементы:  
1) Географическую концентрацию. 
Важным аспектом географической близости является формирование социального 

капитала - родственных связей, культурных ценностей, традиций, близости интересов 
между людьми.  

2) Специализацию. 
Несмотря на то, что специализация кластеров ограничивается несколькими отраслями, 

данная среда способна создавать горизонтальные связи между различными участниками и, 
как следствие, способствовать возникновению новых межотраслевых направлений в 
производстве, а также заимствованию технологий из других областей. 

3) Участников кластера. 
С точки зрения новой институциональной экономической теории кластер можно 

рассматривать как гибридную форму институциональных отношений. Экономическая 
сущность данной формы взаимодействия, основанная на концепции «тройной спирали», 
позволяет определить основных участников кластера: бизнес, власть и наука [5] 

4) Движущие силы и связи кластера: конкуренция и кооперация. 
Конкуренция является мощным стимулом для развития предприятия, а ее ограничение 

на региональном или государственном уровне может привести к спаду в экономике. 
Поддержка справедливой конкуренции и устранение барьеров для входа на рынок новых 
организаций является необходимым условием жизнеспособности кластера.  
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5) Критическую массу. 
Для того чтобы кластер стал жизнеспособным и устойчивым к различным внешним 

воздействиям, число его участников должно достичь определенной критической массы. 
Данное положение является основой для достижения экономии от масштаба и охвата 
производства.  

6) Жизненный цикл кластера. 
Становление кластера может происходить десятилетиями, за время своего развития он 

может проходить ряд этапов: 
 - Хозяйственная агломерация.  
 - Зарождение кластера.  
 - Развитие кластера.  
 - Зрелость кластера.  
 - Трансформация.  
7) Инновации. 
Согласно теории М. Портера, «концентрация кластеров в территориальном отношении 

происходит в связи с тем, что близкое расположение способствует появлению многих 
преимуществ для повышения производительности и инноваций ...» [16, с.286]. 
Следовательно, инновации являются результатом соединения остальных элементов 
кластера. 

Представленные элементы могут быть не одинаково выражены для различных 
кластеров. Для практического использования модели кластерного подхода необходимо 
установить различные варианты типологии кластера: 

 
По территориальному охвату: 

 
 

транснациональные 
 

региональные / 
локальные 

 
национальные 
(отраслевые) 

 
По критерию наличия или отсутствия ключевого участника 

 
 

симметричные 
 

 
асимметричные 

 
 

По критерию природы возникновения и развития 
 

 
в результате спонтанных происшествий 

 
в результате политических мер 

 
По месту использования конечного продукта 

 
 

ориентированные на внутренний рынок 
 

ориентированные на экспорт 
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У кластера есть все условия для развития специализированных производств. Так как 
участники кластера владеют информацией, которая позволяет оценивать ситуацию на 
рынке не субъективно, а объективно, тем самым гарантирует успех в деятельности 
компании. Если бы ранее Россия перешла на кластерный подход, многие компании 
избежали бы банкротство. В нестабильной экономической ситуации существует 
потребность создание кластеров, что обеспечат успешное развитие хозяйственной 
деятельности.  
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Как известно, рынок ценных бумаг является элементом системы экономических 

отношений в части мобилизации, накопления и распределения денежных ресурсов 
предназначенных для расширенного воспроизводства. Он имеет особое значение в 
системе воспроизводственного процесса, обеспечивая свободное движение 
денежных ресурсов. С помощью ценных бумаг осуществляется аккумуляция 
средств от внутренних и внешних сберегателей и передача их для инвестирования 
предприятиям, фирмам и т.д. благодаря данному рынку обеспечивается участие 
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сберегателей в прибылях предпринимателей. Участие рынка ценных бумаг в 
системе производственных отношений выражается через совокупность 
экономических отношений между инвесторами, эмитентами и профессиональными 
участниками рынка по поводу получения дивидендов, других фиксированных 
доходов, связанных с владением ценной бумагой, финансовых результатов от 
операций купли - продажи ценных бумаг.  

Таким образом, целью функционирования рынка ценных бумаг является 
привлечение инвестиций в экономику путем сведения вместе продавцов 
нуждающихся в денежных средствах и покупателей, которые хотели бы 
инвестировать свободные (избыточные) денежные средства. Товаром на данном 
рынке являются ценные бумаги, которые определяют участников данного рынка, 
методы регулирования, его местоположения, порядок функционирования. 

С помощью рынка ценных бумаг правительство и предприятия могут расширять 
круг источников финансирования, использовать не только банковское кредитование 
и самофинансирование, но вкладывать свои денежные средства в более широкий 
круг финансовых инструментов, получая большие возможности для выбора[2]. 

Необходимо отметить, что сущность рынка ценных бумаг раскрывается 
посредством функций, которые он выполняет в экономическом пространстве, 
представленных на рисунки 1.  

Как видно из рисунка, рынок ценных бумаг выполняет две функций: 
общерыночные и специфические. Необходимо отметить, что общерыночные 
функции присущи любому рынку. Сущность специфических функций заключается в 
особенностях, которые возникают при функционировании фондового рынка по 
отношению к другим видам рынка, например, продукции, услуг, благ, 
нефинансовых услуг и других. 

При этом, необходимо отметить, что главная задача фондового рынка состоит в 
том, что данный рынок способствует развитию экономики, позволяя организациям 
привлекать дополнительные финансовые ресурсы и перераспределять эти ресурсы 
между всеми субъектами экономики[1]. 

Также нужно отметить, что эффективные сегменты фондового рынка необходимы 
для обеспечения мобилизации свободного капитала и поддержание экономического 
роста страны. При наличии только собственных накоплений субъекты рынка могли 
бы инвестировать не больше, чем накоплено, в связи с этим их инвестиционная 
активность была бы ограниченной. В том случае, если размер намеченных 
инвестиций превышает сумму текущих сбережений, субъекты рынка просто 
вынуждены откладывать их осуществление до накопления требуемых средств. Из - 
за отсутствия финансирования субъектам рынка, не обладающим достаточным 
капиталом, пришлось бы отложить или отказаться от многих перспективных 
инвестиций или финансировать не самые лучшие проекты, то есть в данном случае 
капитал использовался бы оптимальным образом. В случае, если субъектам рынка, 
не имеющим в своем распоряжении привлекательных вариантов инвестирования 
средств, ничего не осталось, кроме как аккумулировать средства.  
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Рисунок 1. Функции рынка ценных бумаг 
 

В связи с этим все денежные потоки вне зависимости от источника происхождения 
обязательно должны проходить через финансовый рынок с помощью финансовых 
институтов. 

При этом, одна из главных задач фондового рынка заключается в том, чтобы 
способствовать развитию экономики, позволяя организациям привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы и перераспределять эти ресурсы между всеми субъектами экономики.  

Но, необходимо отметить, что рынок ценных бумаг является не единственным 
источником привлечения инвестиций. При этом, следует отметить, что привлечение 
капитала для развития компаний с помощью размещения собственных ценных бумаг на 
первичном рынке ценных бумаг часто обладает заметными преимуществами по сравнению 
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с другими способами, такими как: банковский кредит или коммерческий заем, бюджетные 
средства, нераспределенная прибыль, а также выпуск долговых ценных бумаг. 

Основным и главным преимуществом размещения акций компании на бирже является 
отсутствие обязательств по обслуживанию займа, таким образом, применяя данный способ 
финансирования деятельности организации, владельцы по сути, продают небольшую долю 
компании в виде акций сторонним инвесторам. Инвесторы, в свою очередь покупают акции 
ради возможного дохода от роста стоимости компании и получения части прибыли 
эмитента в виде дивидендов. Чтобы размещение акций прошло успешно, компания 
проводит политику открытости, что повышает репутацию организации.  

К недостаткам привлечения инвестиций через выпуск акций следует отнести – 
необходимость раскрытия информации о компании, в данном случае конкуренты могут 
воспользоваться данной информацией. Еще одним из недостатков является неразвитость 
отечественного фондового рынка. Данный недостаток заключается в следующем, часто в 
фокусе внимания инвесторов находятся более крупные компании, тогда как на менее 
мелкие бизнес - структуры, которые только выходящие на биржевые торги, на них 
инвесторы не обращают внимание. 

При этом, главным недостаткам является то, что фондовый рынок по своей природе 
является цикличным, то есть притоки капитала чередуются с оттоками, поэтому компаниям 
бывает очень трудно рассчитывать на выгодное время для проведения размещения. В 
случае, если размещение придется на время оттока капитала и снижение фондового рынка, 
интерес у покупателей ссудного капитала будет невелик, можно отметить, что инвесторы 
предпочитают вкладывать свои денежные средства в финансовые активы «с историей»[3]. 

Таким образом, можно отметить, что организации при выходе на фондовую биржу 
решают свои задачи, также как и инвесторы решают свои задачи. Организациям фондовый 
рынок нужен прежде всего, для того чтобы, покупать необходимый капитал для развития, а 
для инвестор данный сегмент необходим для пополнения своего капитала. 

Таким образом, можно отметить, что изучение опыта функционирования рынка ценных 
бумаг необходимо, так как данные элементы представляют значимый интерес для 
отечественных государственных и коммерческих финансовых институтов в условиях 
становления в нашей стране экономического типа. А в современных условиях рынок 
ценных бумаг является неотъемлемой частью рыночной экономики, так как является 
связующим звеном между основными участниками рыночного хозяйства.  
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Процессы теневой экономики являются реальностью и одной из самых острых проблем 
как национального, так и всего мирового хозяйства. Данное явление характерно для любой 
страны, но для России, страны с переходной экономикой, приобрело характер 
всеобъемлющей проблемы. 

Теневая экономика оказывает существенное влияние на важнейшие 
макроэкономические показатели, на результаты деятельности и перспективы развития 
предприятий. Без учета теневой составляющей невозможно получить объективное 
представление о масштабах национальной экономики и объемах хозяйственных операций 
предприятий. В современных условиях теневая экономика не может существовать без 
стоимостных оценок и скрытых денежных потоков, а, следовательно, теневых финансовых 
отношений, выстраивание которых и составляет ее основу. 

Теневой сектор тревожит власти. Действительно, напряженный поиск новых объектов 
налогообложения вынуждает представителей властей все чаще обращать внимание на 
объекты, которые находятся «в тени». Государственный бюджет по причине теневой 
экономики теряет большой объем финансовых ресурсов так необходимых в период 
экономического спада.  
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Рисунок 1. Динамика денежных средств от коррупционной составляющей  

 
 

На графике, видно, что объем «откатов» удваивается примерно каждые пять лет. 
Коррупция в сегменте государственных закупок приводит к огромным потерям бюджета 
Российской Федерации. Около 1 трлн руб. похищается ежегодно, что составляет 1,5 % ВВП 
страны. [2] 

Доля занятых в неформальном секторе в России достигла в третьем квартале 2016 года 
22,3 % от количества всех работающих граждан. Это на 2 % больше, чем было в конце 2015 
г., и на 5 % — чем в конце 2014 - го, по данным ВНИИ труда Минтруда РФ. [3] 

По мнению экспертов, в 2015 году большая часть неформальных работников 
наблюдалась в сельском хозяйстве (55 % от общего количества занятых в этой сфере 
деятельности). Значительная часть этих работников функционирует на личных подсобных 
хозяйствах. Доля неформального сектора в оптовой и розничной торговли составила 37 % , 
благодаря этим работникам выросло общее количество занятых в этой сфере. [4] 

Это подтверждает необходимость изучения вопросов, касающихся причин теневых 
финансов, масштабов и содержания соответствующих хозяйственных операций, а также 
финансовых методов и инструментов, направленных на их выявление и сокращение.  

Для того, чтобы лучше разобраться в вопросах теневой экономики, необходимо понять, 
кто же входит в данную статистику. Это работники, которые формально не заключили 
договор с работодателем, которые получают полностью или частично заработную плату в 
конверте, а также предприниматели, которые не зарегистрированы как индивидуальные 
предприниматели, фрилансеры и фермеры.  

Теневая экономика – совокупность сделок хозяйствующих субъектов, которые 
осуществляются либо при отсутствии государственной регистрации, либо без уплаты 
налогов. В отношении объемов, существуют два метода измерения – прямой и косвенный 
(базируется на использовании макроэкономических данных). Обычно, косвенный метод 
дает большие цифры в отношении объема теневой экономики, по сравнению с прямым. 
Прямой – построен на статистических выборках, опросах, на непосредственном общении с 
субъектами деятельности.  

Для того, чтобы бороться с теневым сектором экономики, необходимо понимать, как 
налоговые агенты уходят от уплаты налогов.  



102

По данным центра социально - политического мониторинга, 51,9 % населения России 
считают, что налоговая политика в стране в основном не справедлива, а 74,2 % полагают, 
что находятся в низкой степени своей защищенности от возможных экономических 
потрясений или кризисов. [1] 

Необходимо выявлять налоговых агентов, которые выплачивают заработную плату в 
объеме ниже прожиточного минимума, так как остальная часть зарплаты может 
выплачиваться «в конверте».  

Основная мера воздействия в данном случае – это диалог, направленный на то, чтобы 
официальная заработная плата была повышена, и, соответственно, уровень 
налогооблагаемой базы.  

Если у предприятия имеется большой объем наличности, то у Федеральной налоговой 
службы может возникнуть вопрос относительно источников ее происхождения. Борьбу с 
неконтролируемым объемом наличности необходимо осуществлять не только посредством 
административных и правоохранительных мер, но и сократить перечень операций, которые 
позволяли бы незаконно обналичивать денежные средства. Например, покупка банком 
собственных векселей у физических лиц. Таким образом, денежные средства у банка 
выводятся.  

Мерой борьбы с данным явлением может служить законодательный перевод всех 
операций с ценными бумагами исключительно в безналичную форму. То же самое касается 
и недвижимости, так как при ее продаже можно уходить от уплаты налогов. При переводе 
расчетов в безналичную форму, легче осуществлять контроль и таким образом 
противодействовать данному явлению. 

Итак, теневая экономика в России – это тяжелая системная проблема национальной 
безопасности, которую невозможно решить без вмешательства государства и общества. 
Главное условие успеха борьбы с теневым сектором – это сознательная массовая 
поддержка данной борьбы населением, которое проживает на территории России, а этого 
можно достичь только при высоком уровне доверия между гражданами и 
государственными органами управления и власти.  

В зависимости от характера теневых приемов, следует принимать следующие меры, 
направленные на борьбу с этим явлением. Во - первых, это диалог, направленный на то, 
чтобы официальная заработная плата была повышена, и, соответственно, уровень 
налогооблагаемой базы. Во - вторых, это законодательный перевод всех операций с 
ценными бумагами в безналичную форму. И, в - третьих, это изучение путей ухода от 
уплаты налогов налоговыми агентами.  
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 Аннотация 
 В статье представлены современные методы анализа внешней среды предприятия: 

метод бенчмаркинг и метод стресс тестирования. Выделены особенности характеризующие 
сущность бенчмаркинга и приведены основные этапы его проведения. Раскрыта сущность 
и понятия стресс тестирования. 

 Ключевые слова: бенчмаркинг, стресс тестирование. 
 В последнее десятилетие достаточно быстрыми темпами развиваются новые методы 

анализы внешней среды предприятия. Одни уже завоевали популярность среди 
экономистов и широко применяются, другие находятся только на стадии изучения и 
апробации на примере конкретных предприятий. Среди первых можно выделить метод 
бенчмаркинг, а ко вторым относится метод стресс – тестирования. 

Д. В. Маслов и Э. А. Белокоровин выделяют две важных особенности, характеризующих 
сущность бенчмаркинга: 

1) сравнение своих показателей с показателями других организаций: конкурентами и 
организациями – лидерами; 

2) изучение и применение успешного опыта других у себя в организации. [2] 
Основными этапами бенчмаркинга являются: 
 1) сбор и обработка информации; 
реализация изменений, необходимых для достижения и сохранения состояния 

эталонного образца.  
 Бенчмаркинг состоит из 4 фаз. 
 Фазы:  
 1) первая фаза «Подготовка». 
 2) вторая фаза «Анализ». 
 3) третья фаза «Внедрение». 
 4) четвертая фаза «Повторение бенчмаркинга». 
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 В результате бенчмаркинг является надежным методом усовершенствования процессов 
бизнеса, достижения высокой эффективности деятельности предприятия, повышения 
конкурентоспособности посредством изучения деятельности других предприятий. 

Необходимым элементом реализации концепции бенчмаркинга является своевременное, 
полное обеспечение достоверными информационными ресурсами, реализуемое 
посредством формирования эффективной информационной системы предприятия, 
применение современного программного обеспечения. [1] 

Предметно - ориентированная организация бенчмаркинга разработана фирмой DEC 
(Digital Equipment Corporation), его структура ориентируется на четыре основных вопроса: 

Что подлежит бенчмаркингу? 
Как проводить бенчмаркинг? 
Кто является лучшим?  
Как работают лучшие предприятия? 
Эта структура представлена шаблоном (см.схему1). 
 

 
Схема 1. Пример бенчмаркинга фирмы DEC [3] 

 
Развитие метода стресс – тестирования началось с использования его в финансовом 

секторе экономики, однако в настоящее время данная методика применяется не только 
финансовыми организациями при прогнозировании финансовой устойчивости, но и 
другими коммерческими организациями. 

Сущность стресс – тестирования (stress – testing) заключается в моделировании 
исключительной, но возможной ситуации, в которой теоретически может оказаться 
предприятие, и в определении разного рода стрессовых событий на его финансовую 
устойчивость. Стресс – тестирование – это оценка различных сценариев развития 
финансовой среды деятельности организации методом анализа «что – если» (what – if). 

Понятие стресс – тестирование также применяется различными международными 
организациями.  

Международный валютный фонд (International Monetary Fund, IMF) определяет данное 
понятие как метод оценки чувствительности портфеля к существенным изменениям 
макроэкономических показателей или к исключительным, но возможным событиям. 
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Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), рассматривает 
стресс – тестирование как «различные методы, которые используются финансовыми 
институтами для оценки своей уязвимости по отношению к исключительным, но 
возможным событиям». 

Согласно Банку России стресс – тестирование определено как оценка потенциального 
воздействия на финансовое состояние организации ряда заданных изменений в факторах 
риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. 

Общий свод руководящих принципов по проведению стресс – тестирования содержит 
также материалы других международных организаций, таких как Европейский комитет по 
банковскому надзору (ЕКБН), Совет по финансовой стабильности (СФС), Институт 
международных финансов (ИМФ) и другие. Данные материалы позволяют всем 
заинтересованным участникам рыночных отношений разрабатывать собственные методики 
стресс – тестирования, основываясь на рекомендательных принципах и особенностях 
бизнеса. [1] 

Мировая практика свидетельствует о том, что европейские банки и финансовые 
учреждения, использующие стресс – тестирование при прогнозировании своей 
деятельности, сохранили финансовую устойчивость во время мирового финансового 
кризиса 2009 года. Организации, которые не применяли данной методики, в период кризиса 
– оказались на грани банкротства. 

На сегодняшний день разными финансовыми институтами и учреждениями разработаны 
и применяются более пяти тысяч стресс – тестов. 
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим развитие космических исследований и их 

достижения в науке и технике. Одним из сложнейших современных видов современной 
техники является ракетно - космический комплекс. Запуск и поддержание спутников, а 
также расширение деятельности человека в космическом пространстве подтолкнули 
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развитие материалов, техники, электроники, информационных технологий и т.д. 
Космические исследования играют уже не маловажную роль в жизни каждого человека и в 
целом в экономике, т.к. оказывают большое влияние на благосостояние народов стран. 
Космические технологии являются фактором, стимулирующим инновационное развитие 
национальной экономики. 

Ключевые слова: 
космические технологии, инновации, инновационная экономика. 
Мир не стоит на месте, он постоянно развивается, в большей степени это связано с 

освоением сфер деятельности. Земля, вода, воздух прошли свой период освоения и уже 
обеспечивают жизнедеятельность человека. Лишь только космос не так быстро поддаётся 
человеческому уму. Он как среда обитания находится еще на самой ранней стадии его 
использования. Его роль в удовлетворении потребностей человека еще изучается, 
пробуется и оценивается. Уже поставленные опыты свидетельствуют о том, что космос в 
скором времени окажет влияние на все аспекты качества жизни человека. 

Если самым первым достижением человечества был сам прорыв в космос, то уже на 
сегодняшний день расширяются направления по изучению жизни человека в космических 
условиях. Также наши учёные стремятся выявить возможности космоса, которые будут 
способствовать улучшению качества жизни на Земле, а также безопасности Земли. 

Вспомним К.Э.Циолковского, С.П. Королёва, В.П,Глушко, Кернер фон Брауна. Эти всем 
известны учёные связаны с созданием ракет - носителей, космических кораблей, систем 
управления запуском, полётом, посадкой. На данный момент наука направлена на изучение 
работоспособности техники в условиях космоса и проведение работ в космосе. Второй этап 
развития космической деятельность наступил с появлением двух - трёхместных ракет, 
космических станций и многодневных полётов. Иными словами данный этап дал 
возможность использовать космические ресурсы в интересах научно - технического 
развития.  

Космические исследования проявляются высшими достижениями науки, что тесно 
связано с состоянием и развитием экономики. Это проявляется в эффективности 
расходования бюджетных средств, в развитие инновационного сектора, а также в развитие 
промышленности и производственных технологий. Именно таким образом ракетно - 
космический комплекс служит сложнейшим и совершенным видом современной техники. 

На развитие техники, электроники, информационных технологий, телевидения и связи 
повлиял запуск спутников и спутниковых группировок, а также расширение деятельности 
человека в космической станции. Всё чаще появляются новые технологии передачи 
больших объёмов данных , солнечные батареи, системы автоматического управления. 
Космос начинает играть немаловажную роль не только в жизни человека, но и во всей 
экономики в целом, что оказывает влияние на повышение благосостояния народов всего 
мира. 

Космонавтика стимулирует развитие экономики, задаёт более высокие нормы в других 
отраслях. Новые материалы, которые создают для ракет, спутников, станций и космической 
инфраструктуры уже используют в повседневной практики предприятий для выпуска 
обычной продукции. Главная задача при создании ракет заключается в том, чтобы 
получить новые материалы, способные выдержать как сверхнизкие так и сверхвысокие 
температуры, устойчивые к переменным нагрузкам и вибрациям. Созданные материалы 
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широко применяются в создании машин и механизмов. Многие космические разработки 
широко применяются в судостроении, самолётостроении, транспорте. 

Экстремальные условия эксплуатации в космосе привели к тому, что ракетно - 
космические комплексы стали самыми сложными, но одновременно и самыми 
совершенными видами техники. Это привело к модернизации базовых отраслей и сфер 
экономики, развитию фундаментальных и прикладных наук. Реализация космических 
проектов связана с появлением вычислительной техники, новых глобальных систем связи, 
рядом фундаментальных открытий в областях астрофизики, космического излучения, 
радиационных поясов Земли. Упорное развитие ракетной техники связано с разработкой 
новых конструкций, возвращаемых многоразовых комплексов, долговременных и 
эффективных источников энергии. 

На данный момент учёные разделяют космос на ближний и дальний.Они отличаются 
задачами и техническим обеспечением. 

Прорыв в некоторых областях жизнедеятельности был достигнут лишь за счёт 
использования космических возможностей. Уже даже появились новыенаименования 
научных и технических направлений - космическая физика, космическая химия, 
космическая медицина, спутниковое телевидение и связь. Это позволяет нам называть 
ближний космос как четвертую сферу жизнедеятельности. 

Ракетно - космическая система оценивается техническими и экономическими 
показателями. 

Технические показатели: надёжность, точность, живучесть, экологическая безопасность, 
степень защищённости экипажа. 

Экономические показатели: цена ракеты, цена топлива, затраты на запуск и 
сопровождение полёта, стоимость поддерживающей космической инфраструктуры, 
стартового комплекса, инфраструктуры стартового комплекса, инфраструктуры по 
подготовке ракеты. 

Для того, чтобы определить выгодно ли использовать космические ресурсы необходимо 
сопоставить затраты и результаты. Но стоит учитывать и тот факт, что космос 
предоставляет новые возможности, полезность которых можно оценивать по трем 
категориям: 

1) Сопоставление цены выведения единицы полезного груза разными ракетно - 
космическими системами. 

2) Составление затрат и достигаемых результатов. 
3) Сопоставление затрат с использованием и без использования космических технологий. 
В завершении данной статьи хочется сказать, что космическая деятельность - это одна из 

важных сфер жизнедеятельности, стимулирующая инновационное развитие национальной 
экономики. 

С учётом возникновения нового рыночного пространства - космических работ и услуг 
необходимы и предложены механизмы,стимулирующие развитие космической отрасли, 
классификация видов космических работ, принципы оценки её эффективности.  
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ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
В настоящее время у многих организаций возникают трудности в связи с нехваткой 

оборотных средств. Решить проблему можно, заключив с банком или специализированной 
факторинговой компанией (финансовым агентом) договор факторинга. 

Факторинг - это финансирование банком товаров (работ, услуг), поставляемых 
(оказываемых, выполняемых) клиентом - продавцом своим покупателям - дебиторам, при 
этом клиент - продавец уступает банку свои денежные требования к своим должникам - 
дебиторам. 

В Гражданском кодексе РФ отсутствует термин «факторинг», тем не менее глава 43 
Гражданского кодекса ГК РФ посвящена финансированию под уступку денежного 
требования [1]. В международной и российской деловой практике организациями 
применительно к указанным отношениям используется термин «факторинг». Таким 
образом, понятия «факторинг» и «финансирование под уступку денежного требования» 
применяются организациями в деловой практике как тождественные. 

К договору факторинга предъявляются следующие требования [5]: 
«1) может использоваться только в предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
2) имеет единственное существенное условие - предмет договора; 
3) является двусторонним, т.к. правоотношения по договору возникают между 

финансовым агентом и клиентом. При этом должник не является стороной договора, но, 
является участником факторинговых отношений; 

4) является возмездным, т.к. имущественное представление одной стороны (денежные 
средства финансового агента) обусловливает встречное имущественное представление 
другой стороны (право требования клиента и вознаграждение финансовому агенту); 
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5) может быть реальным (для заключения необходимо достижение соглашения о 
заключении договора и начало его фактического исполнения) или консенсуальным (для 
заключения необходимо достижение соглашения о заключении договора), т.к. по договору 
факторинга стороны могут либо сразу выполнить свои обязательства, либо возложить на 
себя обязанность по их выполнению в дальнейшем.» 

Срок договора факторинга определяется соглашением сторон. Они могут увязать 
возникновение договора с возникновением у клиента конкретного права требования к 
должнику или с другими обстоятельствами по их усмотрению, если это не будет 
противоречить нормам ГК РФ и существу финансирования под уступку денежного 
требования. В этой ситуации договор финансирования под уступку денежного требования 
прекращается после исполнения должником своей обязанности по оплате товара, работы, 
услуги и получения финансовым агентом вознаграждения. 

Стороны также могут заключить договор на неопределенный срок. Практика 
показывает, что данный вариант воспринимается как наиболее перспективный и 
способствующий формированию качественно новых рыночных отношений. В этом случае 
стороны могут договариваться о переходе всех (или некоторых) текущих или будущих 
денежных прав требования клиента к финансовому агенту. 

В соответствии с п. 1 ст. 826 ГК РФ предметом договора финансирования под уступку 
денежного требования является денежное требование клиента к должнику. В связи с этим 
выделяют два вида предмета договора факторинга: 

 - требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), 
вытекающее из уже существующего договора между клиентом и должником; 

 - требование, право на получение средств по которому возникнет в будущем (будущее 
требование). Такое требование может быть основано как на уже заключенном договоре, 
срок исполнения обязательства по которому еще не наступил, так и на договоре, который 
клиенту и должнику еще нужно заключить. При этом будущее требование считается 
перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение от 
должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, 
предусмотренной договором. 

В первом случае происходят продажа существующей дебиторской задолженности, 
выбытие денежного требования с баланса организации (факторинг без регресса, когда 
после уступки задолженности с организации снимается ответственность за погашение 
данной задолженности в соответствии с п. 3 ст. 827 ГК РФ). Во втором случае поставщик 
передает товар покупателю по договору с отсрочкой платежа с одновременным 
заключением с банком договора факторинга на продажу будущей дебиторской 
задолженности и взамен получает определенную сумму денежных средств (факторинг с 
регрессом, когда ответственность за возврат платежа остается за организацией). 

Финансирование под уступку денежного требования, или факторинга, когда срок оплаты 
по договору еще не наступил, не является бесплатной инициативой банков. Как правило, за 
подобное обслуживание организация уплачивает комиссионное вознаграждение. Обычно 
это происходит следующим образом. Требование организации к покупателю переходит к 
финансовому агенту, за что агент перечисляет организации часть планируемой выручки 
(обычно 70 - 90 % ) раньше срока платежа за отгруженные товары. После того как 
покупатель погашает финансовому агенту задолженность, организация получает от агента 
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оставшиеся деньги за вычетом вознаграждения. На практике финансирование под уступку 
денежного требования происходит на условиях срочности, платности и возвратности под 
обеспечение уступкой дебиторской задолженности [7]. 

Теперь определимся облагается ли данная операция налогом на добавленную стоимость. 
Согласно п. 1 ст. 155 Налогового кодекса РФ у поставщика товаров (работ, услуг), 
уступившего право требования, налоговая база по реализации этих товаров (работ, услуг) 
определяется в порядке, предусмотренном ст. 154 Кодекса, т.е. в обычном порядке. 
Следовательно, при первичной уступке денежного требования база по НДС не возникает. 
Подтверждает этот вывод и арбитражная практика [2]. 

Далее обратимся к Налоговому кодексу РФ. При уступке налогоплательщиком - 
продавцом товара (работ, услуг), осуществляющим исчисление доходов (расходов) по 
методу начисления, права требования долга третьему лицу после наступления 
предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа 
отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и 
стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком по сделке уступки 
права требования на дату уступки права требования [8]. 

Предположим, что организация заключила договор факторинга с регрессом, т.е. она 
отвечает по обязательству должника. Иными словами, при отказе должника оплатить 
денежное требование организация несет ответственность за возврат платежа. 

Финансирование, полученное от финансового агента (банка), признается в 
бухгалтерском учете организации в составе прочих доходов (п. 7 ПБУ 9 / 99). Оплата 
вознаграждения и иных дополнительных услуг, предоставляемых банком по договору 
факторинга, относится к расходам по оплате услуг кредитных организаций и отражается в 
составе прочих расходов (п. 11 ПБУ 10 / 99) [3]. 

При переходе к финансовому агенту уступленного денежного требования в 
бухгалтерском учете производят следующие записи: 

 - отражен доход от уступки права требования в сумме причитающегося организации 
финансирования (задолженность банка по договору факторинга): 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по 
договорам факторинга» 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы»; 
 - отражен НДС по операции уступки дебиторской задолженности: 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по 

договорам факторинга» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
 - списана стоимость уступленного требования, равная сумме дебиторской 

задолженности: 
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы» 
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
 - учтены вознаграждение и иные дополнительные услуги, оказанные в рамках договора 

факторинга: 
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по 

договорам факторинга»; 
 - отражена сумма НДС с вознаграждения и дополнительных услуг: 
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Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным требованиям» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по 

договорам факторинга»; 
 - поступление денежных средств от банка: 
Дебет счета 51 «Расчетные счета» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по 

договорам факторинга». 
Одновременно сумму уступленной задолженности организация должна показать на 

забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». 
При получении отчета финансового агента о произведенной покупателем оплате 

производится списание суммы обеспечения, учтенной на счете 009 «Обеспечения 
обязательств и платежей выданные». 

В случае, когда должник не исполняет требование финансового агента, по договору 
регрессного факторинга организация обязана сама исполнить требование, т.е. перечислить 
денежные средства банку. В учете делается запись: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по 
договорам факторинга» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета». 
На забалансовом учете при оплате за должника со счета 009 «Обеспечения обязательств 

и платежей выданные» списывается сумма обеспечения. 
Отражение в бухгалтерском учете операций по факторингу без регресса аналогично 

учету операций по регрессному факторингу, за исключением отражения на забалансовых 
счетах. При проведении операции по факторингу без регресса не отражается на 
забалансовых счетах выдача обеспечения. 

Несмотря на то, что кредитные средства обходятся дешевле операций факторинга, 
последние имеют ряд преимуществ, поэтому поставщики отдают предпочтение 
финансированию под уступку денежного требования [6]. Во - первых, кредит 
выдается на определенную сумму, в то время как заключившая договор факторинга 
организация - поставщик может получать все новые и новые суммы, представляя 
финансовому агенту лишь накладные на отгрузку товаров, счета - фактуры и 
договоры с покупателями. Во - вторых, не требуется залог. В - третьих, организация 
получает целый комплекс сопутствующих услуг: управление дебиторской 
задолженностью, покрытие рисков, связанных с поставками на условиях отсрочки 
платежа, инкассацию дебиторской задолженности, информационно - аналитическое 
обслуживание. И еще: при предоставлении кредита банк оценивает 
кредитоспособность заемщика, а при факторинге - платежеспособность 
покупателей, с которыми тот работает. 

Таким образом, необходимость применения факторинга ускоряет получение 
обязательных платежей и гарантирует погашение накопленной задолженности, а также 
снижает расходы на ведение счетов и обеспечивает своевременность поступления 
необходимых платежей поставщикам при временных финансовых трудностях у 
покупателей. 
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ПРОБЛЕМА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ АО «КУЗНЕЦКАЯ ТЭЦ» 
 

Правильно выбранная тактика работы с дебиторами и кредиторами, всегда приводит к 
успешному финансовому положению предприятия и верным перспективам его развития. 
Немаловажное значение имеет анализ и управление дебиторской и кредиторской 
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задолженностей. Особое место при установлении краткосрочной финансовой политики 
отводится управлению ДТ (дебиторской) и КТ (кредиторской) задолженностью. Если одна 
треть оборотных активов организации приходится на долю дебиторской задолженности, 
следовательно, необходим контроль над дебиторской задолженностью для устойчивого 
финансового положения предприятия. Изменение уровня и структуры ДТ И КТ 
задолженности значительно влияет на производственный процесс, способствует 
своевременному расчету с поставщиками, сотрудниками, налоговыми и страховыми 
органами, и влияет на финансовую стабильность предприятия в целом. В процессе работы 
предприятия необходимо не допустить безосновательного увеличения дебиторской 
задолженности, следить за сроками оплаты выставляемых счетов контрагентам, 
отслеживать сроки оплаты, принимать меры по истребованию просроченной 
задолженности. Несвоевременная оплата покупателями порождает финансовые 
затруднения предприятия, сокращает финансовые возможности, оборачиваемость 
капитала, становится причиной снижения результативности его работы. Вместе с тем, 
нужно не забывать о собственных обязательствах, своевременно отдавать долги своим 
кредиторам, чтобы не потерять доверие своих поставщиков[]. 

В настоящий момент наиболее актуальна проблема управления и регулирования 
дебиторской задолженности в теплоэнергетическом хозяйстве России. Низкая 
платежеспособность, дисциплина оплаты потребителей услуг тепловой энергии вызывают 
значительный рост объемов дебиторской задолженности, что приводит к росту 
кредиторской задолженности, лишает ее инвестиционной привлекательности и 
одновременно приводит к росту дебиторской задолженности в смежных отраслях, в 
первую очередь, топливно - энергетического комплекса. 

Необходимость исследования сущности, структуры, закономерностей и решение 
проблем управления дебиторской и кредиторской задолженностью в теплоэнергетическом 
секторе, обусловливают актуальность темы настоящей статьи. 

Несмотря на множество научных трудов, посвященных проблемам управления 
дебиторской задолженностью, недостаточно изученными в литературе остаются 
следующие вопросы: учет особенностей управления задолженностью разных видов, 
распределение ответственности между подразделениями, участвующими в процессе 
управления данным видом активов, выявление отраслевой специфики управления 
задолженностью. 

определение дебиторской задолженности согласно ГК РФ: 
 Один из видов оборотных активов организации; 
 Неполученная часть выручки от продаж; 
 Отдельный вид обязательств, возникающий из договора, а также вследствие 

причинения вреда и иных оснований [1]. 
Дебиторская задолженность – важный компонент оборотного капитала. В 

теплоэнергетической отрасли России, и в частности Кемеровской области, проблема оплат 
поставленных услуг является особенно острой  

Задолженность потребителей тепловой энергии является одним из источников 
погашения кредиторской задолженности предприятия. 

 Особую «нишу» в просроченной дебиторской задолженности занимают неплатежи 
населения, задержки оплат за потребленный ресурс бюджетными организациями. 
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Нарушение договорных обязательств и несвоевременная оплата задолженностей 
кредиторам могут привести к потере деловой репутации предприятия, а в конечном итоге - 
к неплатежеспособности и неликвидности. Поэтому на предприятии для улучшения 
финансового состояния необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской 
задолженности, находить пути и способы, позволяющие сократить величину 
задолженности. 

Управление задолженностью предполагает, прежде всего, контроль за 
оборачиваемостью средств в расчетах с заказчиками. Ускорение оборачиваемости в 
динамике рассматривается, как положительная тенденция. 

На предприятии, чтобы уменьшить дебиторскую задолженность, и, в частности, 
задолженность заказчиков за предоставленную теплоэнергию, необходимо проводить 
отбор потенциальных заказчиков на предмет своевременно оплаты и определить условия 
оплаты тепловой энергии, предусмотренных в контрактах, договорах. 

Отбор можно осуществлять с помощью неформальных критериев: соблюдение 
платежной дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые возможности заказчика по 
оплате запрашиваемого ими объема тепловой энергии, уровень текущей 
платежеспособности, уровень финансовой устойчивости, экономические и финансовые 
возможности предприятия и т.д. 

Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности (трех лет с момента 
окончания срока исполнения договора) списывается в бухгалтерском учете на 
внереализационные расходы организации в виде убытка. За счет этого уменьшается 
налогооблагаемая прибыль и соответственно налог на прибыль.  

Согласно постановлениям правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» и № 808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации», должникам можно отключать за неплатежи только 
электроэнергию и горячую воду (жилые помещения) и отопление (нежилые помещения, 
при условии, что данное помещение имеет отдельный узел учета. Другие рычаги 
воздействия на должников могут применяться только по решению суда. Из - за чего на 
предприятиях теплоснабжения возникают проблемы по взысканию долгов с потребителей, 
не имеющих отдельный узел учета[2;3]. 

В Кемеровской области, при проведении анализа отраслевых особенностей 
теплоснабжения, выявлено, что большая часть общей ДТ задолженности составляют 
неплатежи населения[4].  

На предприятии АО «Кузнецкая ТЭЦ» вопрос погашения ДТ задолженности решается 
следующим способом: производится ранжирование задолженности потребителей тепловой 
энергии по срокам ее возникновения, создается резерв сомнительных долгов. Наиболее 
употребительным способом воздействия на заказчиков с целью погашения задолженности 
является направление писем, претензий, телефонные звонки, персональные визиты.  

Для проведения постоянного контроля над платежами по договорам и просроченной 
задолженностью на предприятии АО «Кузнецкая ТЭЦ» ведется внутренний контроль 
расчетов с заказчиками, который включает в себя автоматизацию обработки информации 
об оплаченных и просроченных платежах по договорам оказания услуг. В условия договора 
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введены пункты о предоплате за потребленный ресурс и начисление неустойки за 
просроченные платежи [5]. 

Однако этот метод все равно не дает сокращения доли ДТ задолженности в оборотных 
активах предприятия до приемлемого уровня. 

В период с 2013 по 2015 год, на предприятии АО «Кузнецкая ТЭЦ» дебиторская 
задолженность составляла примерно 75 % (74,82 % в 2013 году, 86,06 % в 2014г. и 79,62 % 
в 2015г.) от оборотных активов баланса предприятия.  

В 2013 году большая часть ДТ задолженности приходилась на предприятия ЖКХ 
(жилищно - коммунального хозяйства) - 85,21 % , 6,84 % приходилось на предприятия, 
производящие оплату за услуги теплоснабжения за счет бюджета (федерального, 
регионального, муниципального), 5,06 % - на прочих потребителей и 2.89 % на 
промышленные предприятия.  

На рисунке 1 представлена структура ДТ задолженности (в процентах) на 01.01.2014г. 
 

 
Рисунок - 1 Структура ДТ задолженности (в процентах) на 01.01.2014г. 

 
В 2014 году ДТ задолженность по сравнению с 2013 годом увеличилась на 28,27 % . 

Доля ДТ задолженности по предприятиям ЖКХ в структуре баланса АО «Кузнецкая ТЭЦ» 
увеличилась до 89,16 % , по бюджетным организациям - увеличение до 4,24 % , по прочим 
организациям произошло снижение общей доли ДТ задолженности до 4,00 % , по 
промышленным предприятием - снижение до 2,60 % . 

На рисунке 2 представлена структура ДТ задолженности (в процентах) на 01.01.2015г. 
 

 
Рисунок - 2 Структура ДТ задолженности (в процентах) на 01.01.2015г. 
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В 2015 году ДТ задолженность по сравнению с 2014г. снизилась на 28,13 %. 
Задолженность по предприятиям ЖКХ в процентном соотношении снизилась и составила 
74.97 % , доля ДТ задолженности бюджетных организаций снизилась и составила 4,26 % , 
доля прочих организаций увеличилась и составила 19,70 % , доля промышленности - 1,52 
%. 

На рисунке 3 представлена структура ДТ задолженности (в процентах) на 01.01.2016г. 
 

 
Рисунок - 3 Структура ДТ задолженности (в процентах) на 01.01.2016г. 

 
В целом, можно сделать вывод, что предприятие АО «Кузнецкая ТЭЦ» имеет большой 

процент ДТ задолженности в структуре баланса (около 25 % ), основная часть приходится 
на предприятия ЖКХ (больше 50 % ), так же, за анализируемый период, выросла доля 
прочих предприятий в структуре ДТ задолженности, но произошло сокращение ДТ 
задолженности по предприятиям бюджета и промышленности[6]. 

Таким образом, наличие значительных сумм дебиторской задолженности требует 
внимания к разработке как методологии эффективного управления существующей 
дебиторской задолженностью, так и предупреждения её погашения. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «КУЗНЕЦКАЯ ТЭЦ» 

 
Теплоэлектростанции являются основным субъектом теплоэнергетики России.  
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – паротурбинная электростанция, вырабатывающая и 

отпускающая потребителям электрическую энергию и теплоту, получаемую в результате 
использования отработавшего пара, (используется для технологических процессов в 
промышленности, для отопления и бытовых нужд)[1]. 

Многие ТЭЦ, несмотря на низкие удельные расходы топлива в теплофикационном 
цикле, оказываются убыточными. Наиболее частые причины: 
 высокие расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования ТЭЦ из - за изношенности 

оборудования; 
 длительное использование оборудования в «горячем резерве» для обеспечения 

пиковых нагрузок. 
 утверждение органами местного самоуправления заниженных нормативов 

потребления тепла и ГВС (горячее водоснабжение) для населения; 
 неплатежи; 
Можно выделить ряд особенностей тепловых рынков: 
 тепловые рынки – локальны, тепловая энергия «не транспортируется» (в отличие от 

электроэнергии) за пределы локального муниципального образования в силу 
технологических причин; 
 основной потребитель тепловой энергии (практически для всех ТЭЦ) – жилищно - 

коммунальный сектор и бюджетная и бюджетозависимая сфера. 
Потребители из этих сегментов рынка тепловой энергии находятся в сильнейшей 

экономической зависимости от состояния местных бюджетов; обеспечение потребителей 
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муниципального образования тепловой энергией относится к исключительной прерогативе 
местных административных органов власти. Основа деятельности муниципалитета в этой 
сфере – муниципальное энергопланирование на основе разработанных программ и схем 
теплоснабжения населенных пунктов (учитывающих, кроме технико - экономических, 
также социально - экономические, экологические и другие факторы) [2]. 

Уже в настоящее время можно констатировать потерю потребителя на тепловом рынке 
(в основном – это крупные промышленные потребители) либо в силу сворачивания 
производства, либо в силу не ориентированного на потребителя поведения на рынке. 

Эффективность теплового бизнеса зависит от проведения политики стимулирования 
спроса потребителей тепловой энергии. 

В современных экономических условиях в Кемеровской области наблюдаются 
проблемы несостоятельности с некоторыми тепловыми компаниями [3], было принято 
решение провести анализ финансово - хозяйственной деятельности одной из стратегически 
важной компании в сфере теплоснабжения г. Новокузнецка - АО «Кузнецкая ТЭЦ» - 
угольной тепловой электростанции (теплоэлектроцентраль). обеспечивающая потребности 
в теплоснабжении жителей Кузнецкого, части Центрального и Орджоникидзевского 
районов города и промышленных потребителей. 

Анализ активов и пассивов баланса позволяет проследить динамику их состояния в 
анализируемом периоде. 

В результате проведения Вертикального анализа активов баланса было установлено 
следующее. 

В 2015году, по сравнению с 2014 годом, сумма внеоборотных активов увеличилась на 
313688 тыс. руб. Или на 10,6 % . Влияние на величину внеоборотных активов главным 
образом оказало увеличение финансовых вложений на 896391 тыс. руб. 

Сумма оборотных активов в 2015 году уменьшилась на 490776 тыс. руб., или на 27,9 % . 
Это связано, главным образом, с сокращением дебиторской задолженности на 504323 тыс. 
руб. 

В 2016 году произошло увеличение внеоборотных активов на 98197 тыс. руб., или на 3,0 
% . Это связано с ростом основных средств на 1016192 тыс. руб. 

Оборотные активы в 2016 году сократились на 58664 тыс. руб. или на 1,3 % главным 
образом за счет сокращения денежных средств и эквивалентов. 

В целом, за анализируемый период внеоборотные активы увеличились на 411885 тыс. 
руб. или на 13,9 % , а оборотные – сократились на 647637 тыс. руб. 

Аналогично проводим анализ пассива бухгалтерского баланса предприятия. 
За анализируемый период произошло увеличение капитала и резервов на 916309 тыс. 

руб. или на 31,1 % . Это связано с переоценкой внеоборотных активов в 2016 году. 
Произошло снижение долгосрочных обязательств на 490667 тыс. руб. или на 79,7 % . Это 

связано со снижением доли заемных средств . 
Так же, за анализируемый период у предприятия по краткосрочным обязательствам 

произошло снижение на 661394 тыс. руб. или на 55,6 % . Это произошло за счет снижения 
заемных средствств. 

После горизонтального анализа проводится вертикальный анализ баланса. 
Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых финансовых 

показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. 
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Технология вертикального анализа состоит в том, что общую сумму активов предприятия 
(при анализе баланса) и выручку (при анализе отчета о прибыли) принимают за сто 
процентов, и каждую статью финансового отчета представляют в виде процентной доли от 
принятого базового значения. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса показывает, из - за чего произошли 
изменения платежеспособности в рассматриваемом периоде анализируемой компании. 
Вертикальный анализ представляет собой расчет доли анализируемой статьи баланса в 
общем итоге баланса. 

Сравнительную базу при процентном анализе образуют показатели предыдущих 
периодов. Чтобы проводить сравнение, необходимо устранить несоответствия в размерах 
компаний (оборотах), для этого значения показателей отчета о прибылях и убытках 
выражают в процентах от объема продаж (выручки), а балансовые статьи – в процентах от 
итога баланса. 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы. 
В 2014 году активы предприятия на 62,8 % состояли из внеоборотных активов и на 37,2 

% – из оборотных активов. Наиболее важными статьями внеоборотных активов в этом 
периоде были основные средства – 55,5 % и финансовые вложения – 5,7 % , а из оборотных 
активов в этом периоде - дебиторская задолженность – 32,0 % . За анализируемый период 
наблюдается незначительное увеличение удельного веса оборотных активов (72,1 % в 2015 
году,75,2 % в 2016 году) и сокращение внеоборотных до 27,9 % в 2015 году и до 24,8 в 2016 
году. 

Таким образом, за анализируемый период прослеживается тенденция к 
незначительному увеличению Оборотных активов и снижению внеоборотных. Это 
связано, прежде всего, с увеличением доли основных средств от 2627597 тыс. руб. 
(55,5 % ) в 2014 году до 3066182 тыс. руб (68,2 % ) в 2016 .А так же со снижением 
дебиторской задолженности от 1516281 тыс. руб. (32,0 % ) в 2014, до 968961 тыс. 
руб. (21,6 % ) в 2016году. 

Проводится вертикальный анализ пассивов баланса 
В 2014 году пассивы состояли на 61,8 % из капитала и резервов, на 13,0 % из 

долгосрочных обязательств и на 25,1 % из краткосрочных обязательств. Основу 
капитала и резервов составляла нераспределенная прибыль (46,8 % от общей суммы 
пассивов), основу долгосрочных обязательств - Заемные средства (7,6 % ), а 
краткосрочных обязательств – кредиторская задолженность (13,0 % от общей суммы 
пассивов). 

В 2015 году капитал и резервы увеличились до 64,0 % за счет увеличения доли 
нераспределенной прибыли, долгосрочные обязательства увеличились до 22,5 % за 
счет увеличения заемных средств, а краткосрочные обязательства сократились до 
13,5 % за счет сокращения заемных средств.  

В 2016 году Капитал и резервы составляли 85,5 % структуры пассива баланса, 
долгосрочные обязательства сократились до 2,8 % за счет сокращения заемных 
средств, краткосрочные обязательства сократились до 11,8 % . 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия 
является эффективным средством для исследования состояния предприятия и 
эффективности его деятельности. Рекомендации, сделанные на основе этого анализа 
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носят конструктивный характер и могут существенно улучшить состояние 
предприятия, если удастся их воплотить в жизнь.  

Так же был произведен расчет показателей, позволяющий провести оценку финансового 
состояния предприятий[4]. 

 
Таблица - 2 Определение структуры баланса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все коэффициенты по состоянию на 31.12.2016г. в пределах допустимых норм. 
Таким образом, можно сделать вывод о наличие сложностей, связанных с высокой долей 

дебиторской задолженности в балансе предприятия, однако, в целом, АО «Кузнецкая ТЭЦ» 
имеет положительную динамику имущественного положения. Предприятие имеет 
удовлетворительную ликвидность, в целом, обеспечено собственными средствами и 
платежеспособно. 
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Показатель 

Значение 
показателя 
на 
31.12.2016 

Нормативное 
значение 

Соответствие 
фактического 
значения 
нормативному на 
конец периода 

1. Коэффициент 
текущей ликвидности 2,17 не менее 2 соответствует 

2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

0,41 не менее 0,1 соответствует 

3. Коэффициент утраты 
платежеспособности 1,09 не менее 1 соответствует 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЕГО 
РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАТРАТ 

 
Интеллектуальный и научно - технический потенциал, передовые технологии, 

инновационная активность в экономике давно обратили на себя внимание. От разумной 
политики государства в управлении интеллектуальным и научно - техническим 
потенциалом зависит качество структурных преобразований экономики, способных 
обеспечить динамичный экономический рост и конкурентоспособность страны на мировых 
рынках. Подтверждение обоснования этого соотношения можно сделать заключение 
анализируя статистические данные табл. 1.  

 
Таблица 1. 

Затраты на исследования и разработки по видам работ (внутренние) 
 (в 
млн. 
руб.
) 
Год
ы 

Внутренн
ие 

затраты 
на 

исследова
ния  
и 

разработк
и 

в том числе по видам работ Годы Внутренни
е затраты 
на 
исследован
ия  
и 
разработки 

в том числе по видам работ 
фундам
ентальн

ые 
исследо
вания 

прикладны
е  

исследован
ия 

разрабо
тки 

фундам
ентальн
ые 
исследо
вания 

прикладн
ые  
исследова
ния 

разрабо
тки 

2000 73873,3 9875,7 12117,5 51880,2 2012 655061,7 108160,
9 

129304,4 417596,
4 

2005 221119,5 31022,9 36360,2 153736,
4 

2013 699948,9 114829,
1 

133788,0 451331,
8 

2010 489450,8 95881,4 92010,7 301558,
7 

2014 795407,9 130618,
0 

155231,4 509558,
4 

2011 568386,7 106924,
0 

113096,8 348365,
9 

2015 914669,1 150995,
7 

178360,4 586302,
8 

  
 Анализ и проведенные нами расчеты данной таблицы 1, и нижеследующие расчеты [1; 

2; 3] показывает, что в 2000 г. из всех внутренних вложений на исследования и разработки 
73,9 млрд. руб. – 100 % , на фундаментальную науку(ФН) было вложено – 13,2 % , 
прикладную науку(ПН) – 16,4 % , научные разработки(НР) – 70,2 % . В 2005 г. из всех 
внутренних вложений 221,1 млрд. руб. – 100 % соответственно ФН - 14,0 % ; ПН - 16,4 % ; 
НР – 69,5 % . В 2014 г. из всех внутренних вложений 795,4 млрд. руб. – 100 % 
соответственно ФН – 16,4 % ; ПН – 19,5 % ; НР – 64,1 % . В 2005 г. все внутренние 
вложения выросли по сравнению с 2000 г. в три раза (299,2 % ). В 2014 г. по сравнению с 
2000 г. почти в 11 раз (1076,3 % ), по сравнению с 2005 г. в 3,6 раза (359,7 % ), в 2015 г. по 
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сравнению с 2005 г. в 4,1 раза(413,6 % ). Следует отметить, что начиная с 2000 г. в России 
начался период стабилизации экономики и ее управления и постепенного эффективного 
использования интеллектуальной собственности и научно - технического потенциала. До 
2007 г. наметился устойчивый, можно сказать экстенсивный прогресс в развитии науки, то 
есть появилась возможность больше оказывать финансовую поддержку науки. В период 
мирового финансового кризиса с конца сентября 2008 г., который продлился до 2011 - 2012 
гг. можно рассмотреть как показатель развития страны и использования научно - 
технического потенциала, в аспекте показателя - количество используемых передовых 
производственных технологий. 

 В 2000 г. всего использовано 70069 ед. передовых производственных технологий, из них 
половина технологии в производство, обработку и сборку – 35408 ед., причем основная 
доля - 34160 ед., почти половина внедрялись 7 и более лет. А это означает увеличение 
вложений на научные разработки. Из всех технологий имели патенты на изобретения 2804 
технологии, всего лишь 4.0 % . В 2013 - 2014 гг. ситуация меняется в лучшую сторону. В 
2013 г. использовались 193830 передовых технологий, то есть в 2,8 раза больше технологий 
по сравнению с 2000 г., в 2014 г. – 204546 ед. передовых технологий, рост по сравнению с 
2000 г. в 2,9 раза. В 2013 - 2014 гг. запатентовано около 5 % технологий, рост 1 % , это 
незначительно для экономики страны.  

Российская экономика вступила в 2013 год в состоянии не лучшем, чем было год назад – 
на пороге 2012 года. Рассматривая корреляционную зависимость между вложением средств 
в науку и темпами роста ВВП страны проведем аналитические сравнения. По итогам 2012 
года ВВП РФ вырос на 3,5 % , между тем в 2011 году рост ВВП был на уровне 4,3 % . Но 
уже в 2013 г. началась тенденция падения экономики страны. Если проследить тренд ВВП 
страны, то в 1996 - 2000 гг. среднегодовой рост ВВП составлял 1,6 % , в 2001 - 2005 гг. - 6,2 
% , в 2006 - 2010 гг. рост - 3,6 % , в 2011 - 2014 гг. - 2,4 % . 

ВВП России сократился в 2015 г. на 3,7 % после роста на 0,7 % в 2014 г.. В стоимостном 
выражении объем ВВП составил в 2015 г. 80 трлн. 412,5 млрд. руб. против 77 трлн. 893,1 
млрд. руб. в 2014 г. 

Интересно провести сравнение темпов роста ВВП России с другими странами. Развитые 
экономики в 2013 году продемонстрировали рост максимум на 0,8 % ., в 2002 - 2007 гг., во 
времена экономического бума, их ВВП ежегодно расширялся, в среднем, на 2,3 % . 
Наибольшие темпы роста ВВП среди стран G7 и БРИКС по итогам 2014 года наблюдались 
в Китае — на 7,4 % . В Великобритании экономика в 2014 году выросла на 2,6 % , в США 
— на 2,4 % , в Германии — на 1,6 % , в России — на 0,7 % , во Франции — на 0,4 % , В 
Японии рост был нулевой, в Италии ВВП в 2014 году снизился на 0,2 % . Начиная с 2014 г. 
в промышленности независимые экономисты констатировали стагнацию. То же самое 
подтвердил в конце 2015 г. минэкономразвития России, сделав заявление, что стагнация в 
промышленном производстве, начавшаяся с приходом кризиса и производственный застой 
в России продлятся как минимум до конца 2015 г. Вместе с тем, после первого квартала 
2016 г. ситуация ухудшилась и появились негативные прогнозы на 2016 - 2017 годы. 
Вызывали тревогу и инвестиции в основной капитал, которые до сих пор не достигли 
предкризисного уровня. Таким образом, можно говорить о торможении экономики, 
замедлении темпов роста, затухании экономических процессов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Рассмотрим научные исследования с точки зрения их результативности и применимости. 

Известно, что результативность научных исследований способствует внедрению 
современных инновационных технологий, позволяет развивать науку, внедрять высокие 
технологии. В связи с этими процессами рассмотрим инновационную активность, по видам 
экономической деятельности опираясь на официальную статистику. В данных Росстата и 
других источников информации[1; 2; 3] показана инновационная активность организаций 
по видам экономической деятельности. Так Росстат дифференцирует виды экономической 
деятельности и включает по вертикали все виды отраслей производства, услуг. По 
горизонтали разделение: на первое направление - удельный вес организаций 
осуществляющих технологические инновации; на второе направление – удельный вес 
организаций, осуществляющих процессные инновации; на третье направление – удельный 
вес организаций, осуществляющих продуктовые инновации. В таком ракурсе (по 
горизонтали) доминируют по видам экономической деятельности - производство кокса и 
нефтепродуктов соответственно 2012г., 2013г., 2014г.: на первое направление - удельный 
вес организаций осуществляющих технологические инновации 31,7 % , 27,1 % , 23,0 % ; на 
второе направление – удельный вес организаций, осуществляющих процессные инновации 
21,2 % , 17,8 % , 15,0 % ; на третье направление – удельный вес организаций, 
осуществляющих продуктовые инновации 18,3 % , 15,0 % , 15,0 % . Химическое 
производство соответственно: первое - 21,5 % , 23,0 % , 21,4 % ; второе - 11,4 % , 12,4 % , 
11,6 % ; третье - 14,9 % , 16,4 % , 15,2 % .  

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
соответственно: первое – 26,5 % , 25,9 % , 27,0 % ; второе – 12,8 % , 12,9 % , 13,6 % ; третье 
– 21,5 % , 21,0 % , 21,6 % .  

Что касается данным по инновационным и научным услугам: связь, деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
научные исследования и разработки, предоставление прочих видов услуг всего 
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соответственно: первое – 8,0 % , 7,7 % , 7,6 % ; второе – 4,9 % , 4,6 % , 4,6 % ; третье – 4,6 % 
, 4,6 % , 4,5 % . В том числе, лидируют среди услуг научные исследования и разработки 
соответственно: первое – 29,1 % , 29,6 % , 31,6 % ; второе – 16,0 % , 16,0 % , 16,9 % ; третье 
– 20,7 % , 21,7 % , 23,5 % . Среди услуг на втором месте связь соответственно: первое – 11,7 
% , 11,8 % , 10,7 % ; второе – 6,8 % , 7,6 % , 7,2 % ; третье – 6,2 % , 6,2 % , 5,6 % .  

Как показывают данные статистической отчетности в 2000 г. всего использовано 70069 
ед. передовых производственных технологий, из них половина технологии в производство, 
обработку и сборку – 35408 ед., причем основная доля - 34160 ед., почти половина 
внедрялись 7 и более лет. А это означает увеличение вложений на научные разработки. Из 
всех технологий имели патенты на изобретения 2804 технологии, всего лишь 4.0 % . В 2013 
- 2014 гг. ситуация меняется в лучшую сторону. В 2013 г. использовались 193830 
передовых технологий, то есть в 2,8 раза больше технологий по сравнению с 2000 г., в 2014 
г. – 204546 ед. передовых технологий, рост по сравнению с 2000 г. в 2,9 раза. В 2013 - 2014 
гг. запатентовано около 5 % технологий, рост 1 % , это незначительно для экономики 
страны. 

Учитывая, что инновационная активность корреляционно зависима от вложения затрат 
на науку, технологии, научные разработки. В таблице 1 , представлены данные за период с 
1995 - 2013 гг. Как видно из данной таблицы, в целом и по источникам финансирования 
вложения (затраты) в науку постоянно растут. 

 
Таблица 1 

ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Внутренни
е затраты 
на 
исследован
ия и 
разработки 

Средства 
государств
а 
 

Средства 
предприним
ательского 
сектора  

Средства 
высших 
учебных 
заведений 

Средства 
частных 
некомме
рческих 
организа
ций 

Средства 
иностранн
ых 
источнико
в 

2008 431073185,
2 

278992303,
3 

123695707,2 1993888,9 768479,1 25622806,
7 

2009 485834338,
2 

322889237,
6 

129170972,3 1896167,0 471779,6 31406161,
7 

2010 523377233,
9 

368191779,
8 

133498976,0 2436564,1 682378,0 18567536,
0 

2011 610426680,
6 

40944948,8 168957596,6 4664465,3 1209661,
5 

26145508,
4 

2012 699869784,
8 

474789779,
0 

190545904,2 5905489,1 877937,6 27750674,
9 

2013 749797638,
8 

507197614,
5 

211135955,9 7820677,9 896366,0 22747024,
5 

 
 Современные научные источники рассматривают науку, знания как показатель 

развитости общества и измеритель новых потребностей и возможностей человека. Знания 
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обретают статус основного производственного ресурса. Поэтому необходимо 
контролировать за процессом приращения знаний, трансформация знаний в развитие 
прикладной науки и ее отдачу в форме производственного ресурса. На это влияет качество 
управления затрат (расходов) на научные исследования. Поэтому на всех уровнях 
управления представляется важным создать действенную систему управления и регулярно 
проводить менеджмент вложений в научные исследования и их отдачу.  
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ОЦЕНКА ВЛОЖЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДАЧИ НАУЧНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 
 
В Концепции реформирования российской науки на перспективу отмечено, что хотя 

стагнационные процессы и недостатки в науке и технологическом развитии имеются, 
причем значительные, вместе с тем ситуация изменяется в лучшую сторону. Появляются 
положительные тенденции и социально - экономические результаты в научно - 
техническом прогрессе, инновациях. Отечественная наука, научно - технический потенциал 
страны начинает реализовываться, а сама научная сфера становится более прозрачной, 
демократичной. Расширяется сотрудничество и представительство российских ученых и 
научно - технических коллективов, компаний в интеграционных процессах, 
международных программах и научно - технологических, инновационных проектах. 
Снимаются барьеры, идеологические границы, контроль чиновников. Цели и приоритетные 
текущие и перспективные задачи реформирования направленные на устранение самых 
острых проблем в создании условий для сохранения и развития наиболее перспективной 
части российской науки постепенно достигаются, задачи решаются[1;2]. В то же время 
имеются проблемы, которые необходимо устранять в кратчайшие сроки. 

Так ( см. табл. 1 [3;4] ) на протяжении 2000 - 2014 гг. выделение затрат на науку по 
отношению к ВВП составляли: 1,05 % в 2000 г.; 1,13 % в 2010 г.; 1,19 % в 2014 г. Хотя 
наблюдается рост вложений в научно - технический потенциал, но при таких низких 
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соотношений расходов по отношению к ВВП, конечно невозможно получить достойную 
отдачу и обеспечить прорыв в ускорении научно - технического прогресса. 

  
Таблица 1 

ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ(ВНУТРЕННИЕ) 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Внутренние затраты на 
исследования  
и разработки:         
млн. руб.:        
в фактически 
действовавших ценах 76697,1 

230785,
2 

523377,
2 

610426,
7 

699869,
8 

749797,
6 

847527,
0 

в постоянных ценах 1989 
г. 3,32 4,54 5,72 5,75 6,14 6,27 7,29 
в процентах к валовому 
внутреннему продукту 1,05 1,07 1,13 1,09 1,13 1,13 1,19 
  
Причем в соотношении всех затрат на науку к расходам федерального бюджета также 

заметен рост, но само соотношение на низком уровне ( см. табл. 2 [4] ). Так с 2000г. по 
2014г. удельный вес расходов на науку растет с 1,69 % в 2000 г. до почти 3 % в 2014 г. 
Также растут расходы федерального бюджета на науку по отношению расходам 
федерального бюджета соответственно от 0,24 % - 2000 г., до 0,61 % - 2014 г. 

 
Таблица 2 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Расходы федерального 

бюджета, млн. руб. 17396,4 76909,3 
237644,

0 
313899,

3 
355920,

1 
425301,

7 
437273,

3 
в том числе:        

на фундаментальные 
исследования 8219,3 32025,1 82172,0 

91684,5 86623,2 112230,
9 

121599,
5 

на прикладные научные 
исследования 9177,1 44884,2 

155472,
0 

222214,
8 

269296,
9 

313070,
8 

315673,
8 

в процентах:        
к расходам федерального 

бюджета 1,69 2,19 2,35 
2,87 2,76 3,19 2,95 

к валовому внутреннему 
продукту 0,24 0,36 0,51 

0,56 0,57 0,64 0,61 

 
 Заметен рост затрат на заработную плату (см. табл. 3 [5] ), например в 2000 г. оплата 

труда работников науки в стоимостном выражении составляла - 27,7 млрд. руб., то в 2014 г. 
- 372,2 млрд. руб. выросла за 14 лет в 13,4 раза. Но и этот рост зарплаты недостаточно высок 
для оплаты высококвалифицированного персонала сферы науки. 



127

Таблица 3 
ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ 

(миллионов рублей) 
 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Внутренние затраты на 
исследования  
и разработки: 76697,1 

230785,
2 

523377,
2 

610426,
7 

699869,
8 

749797,
6 

847527,
0 

внутренние текущие 
затраты 73873,3 

221119,
5 

489450,
8 

568386,
7 

655061,
7 

699948,
9 

795407,
9 

затраты на оплату труда 27762,7 94274,4 
241472,

2 
275925,

1 
307881,

7 
334769,

1 
372215,

5 
страховые взносы в 

Пенсионный фонд, ФСС, 
ФФОМС 10419,2 22597,4 47904,6 68647,5 75417,6 82806,3 92645,2 

затраты на приобретение 
оборудования 3433,4 9936,2 18067,7 20065,2 25365,8 23529,5 26062,4 

другие материальные 
затраты 17470,9 51304,4 89279,0 

101591,
9 

123690,
0 

134096,
6 

158082,
7 

прочие текущие затраты 14787,2 43007,1 92727,3 
102157,

1 
122706,

7 
124747,

5 
146401,

9 
Капитальные затраты 2823,8 9665,6 33926,4 42040,0 44808,0 49848,8 52119,1 

земельные участки и здания 496,2 1647,6 8077,5 8421,3 11692,7 8721,2 9987,9 
оборудование 1448,7 5818,1 19887,6 23968,3 25459,7 27306,9 29422,0 

прочие капитальные 
затраты 878,9 2199,9 5961,3 9650,4 7655,6 13820,7 12709,3 

 
 Также заметно растут совокупные затраты на науку, в том числе по источникам 

финансирования (бюджет, собственные средства научных организаций, внебюджетные 
фонды, средства организаций предпринимательского сектора и др.). 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ СОЗДАНИИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Предприниматели  это определенные новаторы в собственном деле, это люди, которые 

владеют инициативой и напористостью. Всем известно, что бизнес – это экономическая 
деятельность, осуществляемая на собственный страх и риск, нацеленный на получение 
определенной прибыли отпользования нематериальными активами, продажами товаров, 
оказаниями разного вида услуг [3, с.39]. 

Главный субъект малого и среднего предпринимательства – это его руководитель. 
Малый бизнес не только трудно сформировать, но и не легко им управлять, так как 
необходимо решать все возникающие проблемы любого уровня. Большинство компаний 
сталкиваются с проблемой неквалифицированного руководства.  

Не секрет, что непосредственно сектор малого предпринимательства обеспечивает 
значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП) любого сформированного 
государства. По этой причине такой стратегически важный вид бизнеса попросту следует 
тщательно защищать и поддерживать. 

Правительство Российской Федерации предлагает в данном направлении решать 
стратегические трудности формирования бизнеса посредством применения инструментов 
государственной поддержки, к которым относятся: 

– внедрение инвестиционных проектов; 
–совершенствование методов кредитной и налоговой политики. 
Административные барьеры – это правовые (обеспеченные посредством 

законодательных или подзаконных актов) ограничения в управление определенных видов 
деятельности. К ним следует отнести систему лицензирования определенных видов работы, 
сертификацию оборудования и продукции, различные регламенты ввоза и вывоза ресурсов 
[2, с.75]. 

Важным развивающимся направлением законодательства считается регулирование 
разных областей экономики. При этом зачастую делается акцент на огромное число 
управленческих барьеров в сфере предпринимательства. Вопрос существования 
управленческих барьеров имеет глубокое значение.  

Основными самыми распространенными сферами государственного управления, в 
которых существуют и возникают управленческие барьеры, являются следующие [1, с.182]: 
государственная регистрация субъектов малого предпринимательства;  
лицензирование отдельных видов работы;  
сертификация и регуляризация продукции, работ и услуг;  
 контроль и надзор за предпринимательской деятельностью;  
межрегиональный товарооборот;  
размещение заявок для муниципальных и городских нужд;  
 решение определенных вопросов и документов. 
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Административные барьеры также подразделяются на [3, с.142]: 
1) Административные барьеры при получении полномочия в управление хозяйственной 

деятельности (регулирование проектной документации с муниципальными органами, 
оформление предприятий, приобретение лицензий, приобретение полномочия на 
приобретение (аренду) здания, приобретение доступа к кредитам, лизингу оснащения). 

2) Административные барьеры общего характера (двойственность и несовершенство 
функционирующего законодательства, несоблюдение правовых гарантий для субъектов 
хозяйствования). 

3) Управленческие барьеры при получении допуска товаров на рынки (распределение 
объемов покупок, сертификация товаров и услуг, маркировка продуктов, регистрация 
продуктов, техническая экспертиза и идентификация продуктов). 

4) Управленческие барьеры при текущем осуществлении хозяйственной деятельности 
(контрольно - надзорная деятельность уполномоченных муниципальных организаций, 
формирование конфигураций обязательной отчетности, инспекционная деятельность 
уполномоченных государственных органов, внедрение норм обязательных согласований и 
регистрации принимаемых решений с муниципальными органами). 

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА Российской Федерации» установила результаты опросов среди управляющих 
сотрудников фирмы и самих владельцев бизнеса относительно о состоянии 
предпринимательства в Российской федерации. В этом опросе приняло участие более 
шести тысяч бизнесменов из сорока отечественных регионов и двенадцать городов. По 
результатам опроса, среди препятствий для формирования предпринимательства первое 
место занимает нехватка квалифицированного персонала, на этот условие пожаловались 47 
% опрошенных. 

Второй по важности барьербольшой уровень налогов. Довольно невысокая доступность 
финансирования заняло третье место [3, с.162]. 

Исследовав данные Общероссийской общественной организации, можно сделать вывод, 
что главным барьером при создании предпринимательской деятельности является набор 
неквалифицированного персонала, а также большой процент налога. 

Административные барьеры порождают зависимость бизнеса от власти, в особенности в 
областном и местном уровне. Финансовые субъекты имеют возможность реагировать на 
нарушения собственных прав и управленческие барьеры.  

В качестве меры реагирования на нарушения прав бизнесменов можно охарактеризовать 
информирование и вовлечение специализированных контрольных органов государства, а 
также институтов, которые обеспечивают связь правительства и общества. 

Таким образом, для снижения административных барьеров на пути развития 
предпринимательства необходимо: 
 нанимать только высококвалифицированный персонал; 
 упростить процедуры регистрации и ликвидации организации; 
 установить перечень лицензируемых видов работы, сократив их число и упростив 

процедуру лицензирования; 
 объединить до минимума число контролирующих организаций и строго регулировать 

их работу; 
 регламентировать частоту выполнения проверок; 
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 ввести неотъемлемую регистрацию проводимых инспекционных и контрольных 
ревизий всеми органами в книге поверок с целью уменьшения числа безосновательных 
проверок; 
 обеспечить осуществление интенсивной просветительной деятельности со стороны 

осуществляющих контроль учреждений по отношению к бизнесменам, что будет 
способствовать профилактике нарушений; 
 усовершенствовать концепцию допуска к данным о нормативных действиях, 

стабилизирующих те либо другие стороны предпринимательской деятельности; 
 обеспечить наиболее успешную реализацию органами регионального самоуправления 

проектов по поддержке предпринимательства.  
Чрезмерное государственное регулирование и регламентация предпринимательской 

деятельности приводит к значительному увеличению транзакционных потерь, что 
отрицательно влияет наконтролируемый рынок и экономики. Большой уровень 
управленческих барьеров, обусловленный несовершенством законодательства, требует 
вмешательства территориальных управлений в случае нарушения органами правительства 
разных уровней антимонопольного законодательства. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТАРТАПА 
 

 В настоящее время в России сейчас очень активно набирает популярность такое понятие 
деятельности, как стартап. В мире этот термин появился уже достаточно давно, но полный 
потенциал раскрывается только сейчас. 

 Стартап – это инновационный проект, с уникальной идеей в его основании, 
развивающийся с нуля, имеющий очень большие риски, но при этом позволяющий 
действительно заработать на вложенных в него средствах. Нередко, когда у стартапа нету 
своих средств для выпуска идеи на рынок в виде некоего продукта. Денежные средства 
могут привлекаться извне за счет частных инвесторов, инвестиционных фондов и бизнес - 
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ангелов. Но не всякий инвестор готов вложить свои средства в проект с такими большими 
рисками. Для того чтобы снизить риски и понять, стоит ли вкладывать свои деньги 
существуют различные методики и способы определения «качества» стартапа. Одним из 
показателей «качественного» стартапа является – инновационная привлекательность.  

 Очень часто понятие инновационная привлекательность ставят на одну полку рядом с 
инвестиционной привлекательностью, дело в том, что это два тесно связанных понятия, 
характеризующих стартап. Инновационная составляющая определяет, насколько выгодно 
инвестировать средства в проект. Поэтому эти понятия взаимозаменяемые.  

Главным условием для стартапа, конечно же, является оригинальная инновационная 
идея. Необходимо учесть, что эта инновационная идея должна быть не просто хорошей, а 
обязана соответствовать современным потребностям общества. Но не каждой идеи 
суждено переродиться в стартап, важно помнить, что стартап требует вложения большого 
количества усилий и, то, что стартап это бизнес и целью любого бизнеса это заработок и 
извлечение прибыли.  

Существует несколько способов оценки инновационной привлекательности. Эти методы 
преимущественно основаны на экспертных оценках. Экономико - математическая 
модель оценки инновационной привлекательности стартапа. Рассмотрим 
метододический инструментарий оценки уровня инновационной привлекательности 
стартапов [1,2]. 

В данном методе существует несколько критериев, по каждому из который эксперту 
предстоит дать оценку, присваивая ему определенный диапазон количественных значений 
в интервале от 0 до 10 баллов: 

• оценка "высокий": от 8 до 10; 
• оценка "средний": от 5 до 8; 
• оценка "низкий": от 2 до 5; 
• отрицательная оценка проекта дается, если критерию присвоено значение менее 2. 
 В свою очередь критерии имеют вес критерия Px. 
Критерии: 
1. Оригинальность: 
- Масштаб оригинальности (глобальный, отраслевой, территориальный, частный или не 

определен) Px = 6. 
 - Степень оригинальности (радикальный, комбинаторный модифицирующий характер 

или проект вовсе неоригинален) Px = 7.  
2. Новизна (Уровень подтверждения новизны (высокий, средний, низкий, 

подтверждение отсутствует) Px = 9. 
3. Проработанность 
 - Степень проработанности (полная, достаточная, недостаточная, проект непроработан) 

Px = 9. 
 - Уровень комплексности (высокий, средний, низкий, учет факторов не осуществлялся) 

Px = 8. 
4. Потенциальная эффективность (Уровень эффективности - высокий, средний, низкий, 

проект неэффективен) Px = 10. 
5. Ресурсное обеспечение проекта 
 - Уровень потребности в специальной подготовке (низкий, средний, высокий, оценка 

проекта затруднена) Px = 8. 
 - Уровень ресурсного обеспечения (высокий, средний, низкий, оценка ресурсной 

обеспеченности не проводилась) Px = 8. 
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6. Коммерциализируемость (Масштаб коммерциализируемости - полностью 
коммерциализируем, в значительной степени коммерциализуем, может быть 
коммерциализуем, проект некоммерциализуем) Px = 9 [3]. 

 Расчетное значение уровня инновационной привлекательности стартапа ПС будет 
равно: 

 
где i - числовой эквивалент экспертной оценки Xn - го критерия; 
n - число критериев оценки; 
Pi - весовой коэффициент Xn - го критерия. 
В итоге мы получим расчетный показатель уровня инновационной привлекательности 

стартапа также в диапазоне от 0 до 10.  
Уровень инновационной привлекательности стартапа будет считаться: 
• высоким, если расчетное значение находится в интервале от 8 до 10; 
• средним, если расчетное значение находится в интервале от 5 до 8; 
• низким, если расчетное значение находится в интервале от 2 до 5; 
• непривлекательным, если расчетное значение менее 2. 
 Используя данную методику, можно понять, стоит ли вкладывать средства в проект 

инвесторам, а также может использоваться самими разработчиками для понимания, как 
улучшить свой продукт, чтобы он был действительно инновационно привлекателен.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 
В статье представлено исследование направлений системы поддержки малого бизнеса 

в Ставропольском крае, а также всестороннее обоснование основных направлений и 
приоритетов развития. 
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На сегодняшний день малое предпринимательство занимает существенное место в 

экономике государства. Финансовая и общественная роль малого бизнеса состоит в праве 
граждан на беспрепятственное применение своих способностей и имущества для 
реализации предпринимательской деятельности. 

Под малым бизнесом понимается деятельность, осуществляемая небольшой группой 
лиц, или предприятие, управляемое одним собственником. 

Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, которая осуществляется 
субъектами рыночной экономики, установленными законами, государственными органами 
или другими представительными организациями [4, с.25]. 

В создавшихся условиях немаловажную роль в экономике играет процесс развития 
малого бизнеса как инструмента регулирования финансовых взаимоотношений между 
отдельными секторами и областями экономики, различными группами населения. 

Вместе с тем малому бизнесу приходится сталкиваться с основательными проблемами, 
среди которых можно отметить общую финансовую нестабильность, несовершенство 
законодательства и налоговой концепции, экономические проблемы, недостаток 
необходимых знаний, способностей и опыта. Становление и развитие малого 
предпринимательства связано с потребностью скорейшего решения трудностей 
институционального, финансового, структурного, информативного характера. Поддержка 
малого бизнеса должна быть одной из приоритетов финансовой политики страны. 

Разработка и внедрение эффективного механизма помощи малого бизнеса возможны на 
основе полного рассмотрения его сущности и раскрытия главных закономерностей и 
направленностей на всех стадиях его формирования. Непростой и противоречивый процесс 
формирования малого бизнеса требует углубления проводимых исследований по разным 
аспектам его функционирования.  

Анализируя финансовую ситуацию в Ставропольском крае, можно сказать, что малый 
бизнес. 

В текущих экономических условиях необходима реализация всесторонней поддержки 
малого бизнеса, признание особой роли и ценности предпринимательства и частной 
инициативы как активной созидательной силы общества, важнейшего внутреннего ресурса 
долгосрочного экономического роста, повышения благосостояния, качества жизни. 

 
Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в 

Ставропольском крае. 
 2013 2014 2015 2016 2016 к 2013 

в %  
Количество малых 
предприятий (на конец 
года), единица 

12054 16245 22247 22656 187,95  
 

Среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей), чел. 

153205 160044 141250 153658 103,0 
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Оборот малых 
предприятий, млн. руб. 

184593,0 202952,3 232832,9 268407,7 145,4  

Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб 

1231,7 1847,3 2577,2 3221,5 161,54  

 
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что количество малых предприятий в 2016 

году по сравнению с 2013, возросло на 87,95 % . Оборот малых предприятий возрос на 45,4 
% , а инвестиции в основной капитал на 61,54 % . 

На территории Ставропольского края в настоящее время действуют следующие 
механизмы государственной помощи малого предпринимательства, инвестиционной и 
инновационной деятельности. 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие малого предпринимательства в 
Ставропольском крае на 2016 год» существуют следующие материальные поддержки 
малого бизнеса: 
 субсидирование части расходов, связанных с уплатой процента по кредитам, 

привлеченным в отечественных кредитных организациях, и лизинговыми соглашениями; 
 предоставление поручительства субъектам малого бизнеса при получении 

материальных средств в банках, что осуществляется муниципальным унитарным 
предприятием Ставропольского края «Гарантийный фонд помощи субъектов малого 
бизнеса в Ставропольском крае» в случае отсутствия необходимых средств; 
 оказание государственной помощи начинающим субъектам малого 

предпринимательства на открытие своего бизнеса; 
 предоставление микро займов субъектам малого бизнеса осуществляется 

некоммерческой системой «Актив микрофинансирования субъектов малого 
предпринимательства в Ставропольском крае» [2, с.69]. 

Малое предпринимательство играет значительную роль в рыночной экономике страны. 
Но этот сектор предпринимательства сейчас не проявляет такого существенного влияния на 
социальное и финансовое развитие общества, как в странах с развитой рыночной 
экономикой, где число малых и средних компаний составляет от 70 до 90 % от общего 
количества компаний [3, с.25]. 

Несмотря на неустойчивое состояние экономики в стране, большинство малых 
предприятий успешно продолжают свою деятельность. 

 

 
Рисунок 1 – Отраслевая структура малых предприятий в 2016 году. 



135

Из общего числа малых предприятий – 41,3 % составляют предприятия торговли и 
общественного питания, 10 % – промышленные, 11,6 % – строительные, 3,1 % – сельского 
хозяйства, 4,8 % – транспортные, 4,6 % – гостиницы и рестораны, 18,2 % – операции с 
недвижимым имуществом, 6,4 % – прочие предприятия. 

Несмотря на увеличение малого бизнеса, существуют ограничивающие условия роста, к 
которым относится недостаточное внимание органов власти Ставропольского края к 
данной экономической сфере. В целом для Российской Федерации поддержка малого 
бизнеса – одна из приоритетных вопросов, стоящих перед органами власти, так как в 
экономически развитых странах на долю малого предпринимательства приходится 50–60 % 
валового внутреннего продукта. 

На территории Ставропольского края в настоящее время функционируют следующие 
механизмы государственной помощи малого и предпринимательства: 

1) Программа «Помощь субъектам малого предпринимательства» государственной 
программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого 
и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и усовершенствование инвестиционного 
климата». Период действия данной программы с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2017 г. 

2) Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика». Период 
действия этой программы с 1 января по 31 декабря 2017 года. Целью этого проекта 
считается организация и осуществление мероприятий по выявлению и поддержке молодых 
граждан, которые хотят быть предпринимателями. 

Таким образом, государственная поддержка предоставляется субъектам инвестиционной 
деятельности, реализующим инвестиционные проекты, соответствующие приоритетным 
направлениям инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края на 
конкурсной основе. 
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Для того чтобы рассмотреть подходы к определению экономической категории 

«качество жизни» населения, выявим откуда берет свое начало сам термин «качество 
жизни». 

Появление термина «качество жизни» происходит в 50 - 60 годы XX века, когда со 
временем имеющаяся категория «уровень жизни» перестает в полном объеме отражать весь 
комплекс условий существования и уровень благосостояния населения. 

Понятие «качество жизни» было введено в оборот Дж. Гэлбрэйтом и Дж. Форрестером. 
После введения данного термина главной целью управленческого воздействия любых 
социально - экономических проектов органов власти становится распределение 
материальных благ и поляризации общества [3, с. 173]. 

Дж. Гэлбрэйт считал, что качество жизни – это совокупность получения различного рода 
общественных благ, направленных на удовлетворение интеллектуальных потребностей 
личности [10, с. 168]. 

В эволюции понятия «качество жизни» можно выделить следующие этапы. 
Первый этап – «эмбриональный» (конец 50 - х – середина 60 - х гг. XX в.). в эти годы 

понятие «качество жизни» еще только складывалось. Оно употреблялось преимущественно 
в публицистике и носило крайне неопределенный, большей частью пропагандистский 
характер. Нередко оно выступало в качестве синонима близкого ему по характеру понятия 
«образ жизни». 

Второй этап – «квантификационный» (середина 60 - х – начало 70 - х гг. XX в.). Началом 
данного этапа можно считать 1966 г. – год выхода в свет коллективного труда 
американских исследователей «Социальные индикаторы». Основное содержание данного 
этапа составило «стремление ввести расплывчатое понятие качества жизни в строгие рамки 
научной категории, очертить его четким кругом показателей, найти способы измерения, 
сопоставления, социального нормирования качественных характеристик условий и 
особенностей жизни индивида, социальных групп, американского общества в целом». 

Третий этап – «концептуальный» (начало 70 - х гг. – по настоящее время). Особенностью 
данного этапа является то, что понятие качества жизни складывается не просто как научная 
категория, а как определенная концепция. Началом этапа можно считать 1971 г. – год 
выхода в свет книги Дж. Форрестера «Мировая динамика». Качество жизни 
рассматривается Дж. Форрестером как мера функционирования мировой системы и 
рассчитывается как произведение стандартного качества жизни на четыре фактора, 
зависящих от питания, загрязнения, материального уровня жизни и плотности населения. 
Работа Дж. Форрестера открыла новое научное направление – глобальное моделирование и 
способствовала подъему моделирования качества жизни на новый уровень [6, с. 215 - 216]. 
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Далее рассмотрим некоторые подходы к определению категории «качество жизни» с 
точки зрения интерпретации различными авторами и научными исследователями. 

Так, например, В. М. Жеребин и А. Н. Романов рассматривают качество жизни в двух 
интерпретациях: более широкой и относительно узкой. Под термином «качество жизни» в 
его широком толковании понимается удовлетворенность населения своей жизнью с точки 
зрения различных потребностей и интересов. Это понятие охватывает: характеристики и 
индикаторы уровня жизни как экономической категории, условия труда и отдыха, 
жилищные условия, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и 
соблюдение прав личности, природно - климатические условия, показатели сохранения 
окружающей среды, наличие свободного времени и возможности хорошо его использовать, 
наконец, субъективные ощущения покоя, комфортности и стабильности. 

Второе понимание термина «качество жизни» более узкое (например, в словосочетании 
«уровень и качество населения»): оно охватывает перечисленные характеристики без 
собственно уровня жизни в его экономическом понимании (доходы, стоимость жизни, 
потребление) [7, с. 12 - 13]. 

По мнению А. Р. Сафиуллина, более конкретизируют понятие «качество жизни» В. Н. 
Бобков и П. С. Мстиславский, раскрывая его как степень развития и полноту 
удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся как в 
различных формах деятельности, так и в самом жизнеощущении. В данном случае качество 
жизни включает в себя условия жизни и труда, здоровье человека, экологические и другие 
аспекты существования человека [9, с. 19]. 

В. И. Шарин утверждает, что качество жизни – это совокупность материальных, 
социальных, демографических и других условий жизни и уровень их развитости. Это 
совокупность показателей, отражающих не столько уровень потребления товаров и услуг, 
сколько социальные результаты экономического развития государства: рождаемость и 
смертность, среднюю ожидаемую продолжительность жизни, уровень заболеваемости 
населения, качество и доступность для людей здравоохранения, образования и культуры, 
условия и охрану труда, доступность информации, обеспечение прав человека, степень 
социальной защищенности населения, его дифференциацию по уровню доходов [11, с. 39]. 

Аналогичное определение дают авторы учебного пособия по дисциплине 
макроэкономики Н. С. Косов, Н. И. Саталкина, Ю. О. Терехова. Качество населения – это 
обобщающий социально - экономический показатель, включающий в себя не только 
уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных 
потребностей, состояние здравоохранения, среднюю продолжительность жизни, уровень 
образования, условия среды, окружающей человека, уровень занятости населения, 
платежеспособность населения, доступ к политической жизни, морально - 
психологический климат, душевный комфорт [8, с. 211]. 

О. Н. Андреева в статье «Уровень и качество жизни: содержание понятий и их 
составляющие» определяет качество жизни населения как собирательное понятие, 
обозначающее количественный уровень и разнообразие тех материальных и духовных 
потребностей, которые способен удовлетворить человек в условиях определенного 
общества [2, с. 72]. 

В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, И. И. Налбатов считают, что качество жизни населения 
один из основных показателей состояния экономической системы государства.  
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Они считают, что качество жизни отражает удовлетворенность населения 
индивидуальным условиям жизни (достаток, жилища, питание, работа и др.), а также 
социальная удовлетворенность положением дел в государстве (справедливость власти, 
доступность образования и здравоохранения, безопасность существования, экологическое 
благополучие). Объективным индикатором неудовлетворенности служит уровень 
самоубийств. 

Качество жизни оценивает духовное состояние общества. Уровень духовности 
определяется по характеру, спектру и числу творческих инициатив, инновационных 
проектов, а также по частоте нарушений общечеловеческих нравственных заповедей [4, с. 
24]. 

А. А. Алабугин в своей статье «Генезис категорий качества и уровня жизни: вопросы 
методологии» рассматривает понятие «качества жизни» как синтетическую категорию, 
состоящую из личных компонентов. Значение их в том, что эффективность управления 
системами разного уровня определяется тем, как субъекты управления могут влиять на 
повышение индикаторов качества жизни населения. Отсюда вытекают пять интегральных 
свойств качества жизни населения: качество населения (способность к воспроизводству 
здоровья, уровень образования и т. п.); благосостояние населения (доходы и расходы, 
обеспеченность жильем и т. п.); качество социальной сферы (условия труда и т. п.); 
качество экологической ниши; природно - климатические условия [1, с. 6]. 

Е. А. Горина, А. Я. Бурдяк, проанализировав разнообразные концепции изучения 
понятия категории «качество жизни» населения, предложенных в отечественной и 
зарубежной литературе, пришли к выводу, что во многих определениях указывается на 
значимость средового фактора. Качество среды (природной и общественной) 
рассматривается как один из компонентов в структуре качества жизни наряду с 
материальным благосостоянием, качеством населения (образование, квалификация, 
здоровье) и другими составляющими. Так, качество жизни понимается как «комплексная 
характеристика состояния среды обитания и жизнедеятельности, включая совокупность 
условий, ресурсов, товаров и услуг для оптимального обеспечения жизненных целей и 
потребностей отдельного человека и общества в целом» [5, с. 11 - 12]. 

Таким образом, анализ различных направлений исследования проблемы качества жизни 
свидетельствует о том, что удовлетворение человеческих потребностей является 
важнейшим критерием качества жизни населения. Однако определение качества жизни как 
удовлетворения потребностей является недостаточно корректным. Потребность – это 
нужда в чем - либо. Потребности являются внутренней причиной активности человека. 
Основной причиной деятельности выступают интересы, являющиеся формой выражения и 
реализации потребностей личности. Чем большей степенью свободы располагает человек 
при выборе способов реализации своих интересов, тем выше качество жизни [12, с. 52]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алабугин А. А Генезис категорий качества и уровня жизни: вопросы методологии / А. 
А. Алабугин // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 1. – С. 1–12. 

2. Андреева О. Н. Уровень и качество жизни: содержание понятий и их составляющие / 
О. Н. Андреева // Ойкумена. – 2012. – № 4. – С. 68–77. 



139

3. Арсланов В. Г. Особенности развития качества жизни населения / В. Р. Арсланов // 
Научные труды центра перспективных экономических исследований. – 2013. – № 6. – С. 
172–176. 

4. Вдовин В. М., Суркова Л. Е., Налбатов И. И. Модель управления качеством жизни 
населения / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, И. И. Налбатов // Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного сектора экономики. – 2012. – № 3. – С. 24–29. 

5. Горина Е. А., Бурдяк А. Я. Взгляд на качество жизни населения сквозь призму 
городской среды / Е. А. Горина, А. Я. Бурдяк // Социология города. – 2015. – № 2. – С. 11–
31. 

6. Гузаиров М. Б., Ильясов Б. Г., Закиева Е. Ш., Герасимова И. Б. Когнитивная модель 
формирования показателя качества жизни / М. Б. Гузаиров, Б. Г. Ильясов, Е. Ш. Закиева, И. 
Б. Герасимова // Вестник УГАТУ. – 2013. – № 2 (55). – С. 215–220. 

7. Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения: основные категории, 
характеристики и методы оценки: Монография. – М.: ИНФРА - М, 2015. — 592 с. — 
(Научная мысль). 

8. Косов Н.С., Саталкина Н.И., Терехова Ю.О. Макроэкономика: Учеб. пособие / Под 
ред. проф. Н.С. Косова. — М.: ИНФРА - М, 2015. — 284 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). 

9. Сафиуллин А.Р. Формирование благосостояния населения: современные тенденции и 
Россия: Монография. — М.: РИОР: ИНФРА–М, 2016. — 215 с. 

10. Томских М. С. Концепция качества жизни в трудах представителей 
постиндустриализма / М. С. Томских // Гуманитарный вектор. Серия: Философия, 
культурология. – 2015. – № 2 (42). – С. 167–172. 

11. Шарин В.И. Экономические основы социальной работы: Учебник. — М: ИНФРА - 
М, 2013. — 237 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

12. Яппарова Р. Р. Качество жизни: генезис понятия и современные подходы / Р. Р. 
Япарова // Экономика и управление. – Уфа, 2012. – № 6. – С. 49–53. 

© А.А. Лунева, 2017 
 
 
 

УДК - 33 
Любавин А.Ю. 

к.э.н., доцент КНИТУ - КАИ,  
г.Казань, РФ 

Любавина Т.В. 
к.э.н., доцент Университет управления «ТИСБИ», 

г.Казань, РФ  
Ахмирова Р.Ш.  

к.э.н., доцент Университет управления «ТИСБИ», 
г.Казань, РФ  

 
О БАНКРОТСТВЕ РОССИЙСКИХ БАНКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В настоящий период времени банковская система претерпевает большие изменения. 

Количество россиян, вкладывающих свои денежные ресурсы в банки страны, в последнее 
время заметно снизилось. Это в свою очередь связано с банкротством российских банков, а 
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также банковских структур. Несвоевременные выплаты вкладов населению, погашение 
кредитов, платежей по ипотечному кредитованию ставят под угрозу многие банки. 
Население относится с недоверием к банкам и задумывается о вкладах, которые составляют 
часть капитала банков. Это в свою очередь частично может привести к кризисному 
состоянию многих банков. В данной статье хочется отметить то, недавнее банкротство 
«Татфондбанка» влечет за собой провал многих банков находящихся в регионах. 
Рассматривая и оценивая данную ситуацию в банковской сфере можно сказать о том с чем 
столкнулись клиенты данного банка. 3 марта 2017 года Центральным банком России у 
«Татфондбанка» была отозвана лицензия. Центральным банком была назначена временная 
администрация, которая в свою очередь должна нести ответственность перед вкладчиками 
и заемщиками. Многие клиенты банка так и до сих пор не получили никакой достоверной 
информации от сотрудников назначенной Волго – Вятским банком. Один ответ получают 
клиенты банка: ждите банкротства и продажи кредитов. Прошло 3 месяца, а информация, а 
воз и ныне там. Это влечет за собой следующее: 

 - в - первых потерю вкладов населения; 
 - во вторых потеря денежных средств заемщиков по кредитам и ипотечному 

кредитованию; 
 - в – третьих – нет достоверной информации о санации или банкротстве банка; 
 - в – четвертых бездействие временной администрации. 
Временная администрация находится территориально в Нижнем Новгороде, а в Казани, 

где должны находятся сотрудники и ее телефоны просто молчат. После всего выше 
перечисленного задается вопрос, нужны ли банки населению?  

Ответ на этот вопрос есть - да банки нужны крупным предприятиям, предпринимателям 
и другим административным структурам, а вот населению – большой вопрос. Ситуация с 
«Татфондбанком» повлекла за собой недоверие многих клиентов, которые столкнулись с 
рядом проблем.  

Физические и юридические лица до сих пор не могут получить свои застрахованные 
вклады, а заемщики элементарно досрочно или частично заплатить кредит и ипотеку. 
Деньги, полученные банком, замораживают на неизвестных счетах. Опять же возникает 
вопрос, где и почему? Ответ на этот вопрос не может дать никто. 

 Выход из данной ситуации есть и можно теоретически обосновать ее. При банкротстве 
банка на наш взгляд существует трех факторная модель. Теоретически она представлена на 
сегодняшний день таким образом: 

«Центральный банк» - «Временная администрация» - «Банк». Все структуры находятся в 
тесной взаимосвязи между и должны решать вопросы обанкротившегося банка. В этой 
модели отсутствует главный фигурант – это клиент банка. На наш взгляд данная модель 
должна быть четырех факторной, где место клиента банка необходимо поставить в центе 
этой модели. 

 

 

 

 

Клиент 
 

Центральный банк Временная администрация Банк 
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Если рассматривать ситуацию сложившуюся в «Татфондбанке» можно сказать то, что 
санация банка необходима. «Татфондбанк» и многие банки находящиеся на территории 
Татарстана занимают не последние места в рейтинге банков России. Данная ситуация 
может потянуть цепочку банкротства других банков. Недоверие клиентов к банкам может 
привести к тому, что население России будет в меньшей степени вкладывать свои 
денежные средства в банки и приведет к старому понятию «Хранение денег в чулке».  

В заключении отметим то, что Российская банковская система не должна снижать свои 
темпы развития, а наоборот представлять различные программы по ипотечному 
кредитованию и потребительским кредитам, разрабатывать новые приоритетные 
направления в банковской сфере. Это позволит укрепить развитие российской экономики и 
вывести Россию на более высокий уровень. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ») 
 

Реалии рыночной экономики таковы, что будущее всегда неопределенно. Поэтому, при 
осуществлении любого вида хозяйственной деятельности объективно существует 
опасность (риск) потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов [2, с. 11].  

В научной литературе понятие «риск» трактуется как неопределенность в отношении 
возможных потерь на пути к поставленной цели [3, с. 125].  

Происходящие в российской экономике структурные и широкомасштабные перемены 
создают высокую экспозицию к деловым рискам и, соответственно, потребность в 
качественном управлении этими рисками. 

Управление рисками - один из инструментов улучшения качества принятия решений и 
устойчивого развития Группы Газпром. Компания целенаправленно формирует систему, 
позволяющую четко определять существующие риски и минимизировать возможные 
негативные последствия. 
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Основными направлениями деятельности «Газпром» являются добыча нефти и газа, 
переработка нефти, реализация нефти и нефтепродуктов [4]. Поэтому Компания 
подвержена рискам, традиционно присущим нефтегазовой отрасли. В таблице 1 
представлены типичные риски для ОАО «Газпром», ранжированные по уровню 
значимости по итогам 2016 года, а также доля отдельных рисков в общей совокупности.  

 
Таблица 1 

Доля последствий рисков, присущих ОАО «Газпром»,  
в общей совокупности по итогам 2016года [4] 

№ п / 
п 

Наименование риска Доля риска в общей совокупности, 
%  

1 Ценовой риск 12,5 
2 Производственный риск 11,7 
3 Экологический риск 10,8 
4 Имущественный риск 10 
5 Логистический риск 9,2 
6 Информационный риск 8,4 
7 Кредитный риск 7,5 
8 Валютный риск 6,7 
9 Процентный риск 5,8 
10 Организационный риск 5 
11 Правовой риск 4,2 
12 Риск ликвидности 3,3 
13 Риск потери репутации 2,5 
14 Политический риск 1,6 
15 Риск чрезвычайной ситуации 0,8 

 
Согласно приведенным в таблице статистическим данным наиболее существенными для 

Компании являются ценовой (12,5 % ), производственный (11,7 % ) и экологический (10,8 
% ) риски.  

Управление рисками ОАО «Газпром» в рамках единой корпоративной системы 
определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения 
управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки, реагирования на риски, 
контроля эффективности и планирования деятельности по управлению и мониторингу 
рисков, встроенный в общий процесс управления Компанией. Данный процесс направлен 
на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами ОАО «Газпром» и 
распространяется на все области его практической деятельности [4]. 

Не смотря на специфику деятельности компании, меры по устранению и минимизации 
риска в ОАО «Газпром» включают в себя следующие традиционные этапы: 

1. Оценку приемлемости полученного уровня риска; 
2. Оценку возможности снижения риска или его увеличения; 
3. Выбор методов снижения (увеличения) рисков; 
4. Формирование вариантов снижения (увеличения) рисков; 
5. Оценку целесообразности и выбор вариантов снижения (увеличения) рисков [2, с. 5]. 
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После выбора определенного набора мер по устранению и минимизации рисков 
руководством Компании принимается решение о степени достаточности выбранных мер. В 
случае достаточности – осуществляется реализация проекта (принятие оставшейся части 
риска), в противном случае в ОАО «Газпром» отказываются от реализации рискованного 
проекта [1, с. 21]. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ 
СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ 

 
Система здравоохранения является сложной социально - экономической системой, 

состоящей из огромного перечня участников, включающего сотни тысяч врачей и 
медицинских сестер, десятки тысяч больших и маленьких медицинских организаций, 
тысячи медицинских страховщиков, множество учреждений, занимающихся вопросами 
здравоохранения, не говоря уже о миллионах людей, которые являются потребителями 
медицинских услуг [5, с.159].  

Современный рынок медицинских услуг характеризуется высокой степенью 
диверсификации и потребляет огромное количество материальных и трудовых ресурсов. 
Воспроизводство потребностей в медицинских услугах требует больших объемов 
финансовых средств. 

Финансовое обеспечение сферы охраны здоровья населения характеризуется 
многообразием способов финансирования. Основными источниками поступления 
финансовых ресурсов являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, средства обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС) граждан, средства организаций и граждан, средства, 
поступившие от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, и иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 
источники [1, ст.82]. 
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Как видно из данных таблицы 1, расходы на финансирование российской системы 
здравоохранения в целом ежегодно увеличиваются. При этом на государственные 
источники финансирования приходится более половины всех расходов на здравоохранение 
[2, с.233].  

 
Таблица 1. 

Расходы на здравоохранение в Российской Федерации 
Показатель Миллиардов рублей 

2012 2013 2014 
Совокупные расходы на 
здравоохранение из всех 
источников финансирования  

3579,1 3849,3 4185,3 

темп прироста  
к предыдущему периоду, %  

16,1 7,5 8,7 

Консолидированный бюджет 
здравоохранения 

2283,3 2318,0 2532,7 

темп прироста  
к предыдущему периоду, %  

18,1 1,6 9,3 

в том числе:    
 федеральный бюджет 613,8 502,0 535,5 
темп прироста к предыдущему 

периоду, %  
22,8  - 18,2 6,7 

 бюджеты государственных  
 внебюджетных фондов (ОМС) 

931,4 1048,0 1268,0 

темп прироста к предыдущему 
периоду, %  

201,0 12,5 20,9 

 консолидированные  
 бюджеты субъектов РФ 

1358,4 1250,9 1316,2 

темп прироста к предыдущему 
периоду, %  

13,6  - 7,9 5,2 

бюджеты территориальных  
 государственных  
 внебюджетных фондов (ОМС) 

868,1 1196,8 1393,2 

темп прироста к предыдущему 
периоду, %  

20,3 37,9 16,4 

Расходы населения на платные 
медицинские услуги 

333,9 416,2 474,4 

темп прироста к предыдущему 
периоду, %  

16,7 24,6 13,9 

Расходы на здравоохранение из 
иных источников 

961,9 1115,1 1178,2 

темп прироста к предыдущему 
периоду, %  

11,5 15,9 5,7 
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Следует отметить, что расходы населения на платные медицинские услуги и расходы на 
здравоохранение из иных источников тоже имеют тенденцию к росту.  

Между тем, основная доля оказываемой медицинской помощи населению 
финансируется из средств ОМС граждан. Причем, доля государственного финансирования 
здравоохранения, аккумулируемая в системе ОМС, неуклонно увеличивается и в 2015 году 
превысила долю бюджетного финансирования здравоохранения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Доля средств ОМС 

 в системе государственного финансирования здравоохранения, %  
(составлено с исп.: [3]) 

 
Рисунок 1 наглядно демонстрирует тренд соотношения основных источников 

финансирования системы здравоохранения в стране: доля бюджетных средств в системе 
государственного финансирования здравоохранения ежегодно снижается, в то время как 
доля средств ОМС – неуклонно растет. Различные виды медицинской помощи 
финансируются из различных источников (рис. 2).  

За счет средств регионального бюджета финансируется: 
• скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь не 

застрахованным в системе ОМС лицам, а также в части медицинской помощи, не 
включенной в Программу ОМС, не застрахованным по ОМС, специализированной 
санитарно - авиационной скорой медицинской помощи, а также расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Программе ОМС; 

• первичная медико - санитарная и специализированная медицинская помощь в части 
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС (заболевания, 
передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ - инфекция и синдром приобретенного 
иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе 
связанные с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические осмотры 
несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ), а также расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Программе ОМС; 
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• паллиативная медицинская помощь; 
• высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях 

субъекта Российской Федерации, в соответствии с утвержденным в ТПГГ перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Источники финансирования различных видов медицинской помощи. 
 
За счет средств ОМС застрахованным лицам оказываются первичная медико - 

санитарная помощь, включая профилактическую, скорая медицинская помощь (за 
исключением санитарно - авиационной эвакуации), специализированная медицинская 
помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, включенная в перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств ОМС, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, туберкулеза, ВИЧ - инфекции и синдрома приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения. 

К иным источникам финансирования относятся средства граждан, организаций, 
внебюджетных фондов и др. 

Вид медицинской помощи зависит от места и уровня ее оказания. Несмотря на это, при 
оказании различных видов медицинской помощи набор медицинских услуг может быть 
совершенно одинаковым. Так, при оказании первичной медико - санитарной помощи (в 
поликлинике по месту жительства), скорой медицинской помощи (в машине скорой 
помощи), специализированной помощи (в стационаре), паллиативной помощи (в хосписе) 
выполняются одни и те же виды анализов, перевязки, инъекции, регистрируется 
электрокардиограмма, назначается лекарственная терапия (рис. 3). 

Программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

Первичная 
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Паллиативная Специализиро 
- ванная,в т.ч. 
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технологичная 

Скорая, в т.ч. 
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Рис. 3. Виды медицинских услуг,  

оказываемые при различных видах медицинской помощи 
 

Рассмотрим, к примеру, лечение заболеваний нижних дыхательных путей (пневмонии). 
Оказание медицинской помощи при пневмонии, как и при других заболеваниях, 
регламентируется на федеральном уровне: Министерством здравоохранения Российской 
Федерации разработаны и утверждены стандарты медицинской помощи при заболеваниях 
органов дыхания, в т.ч. пневмонии, в зависимости от вида оказываемой медицинской 
помощи. В настоящее время существуют стандарты первичной медико - санитарной 
помощи при пневмонии, скорой медицинской помощи при пневмонии, 
специализированной медицинской помощи при пневмонии и санаторно - курортной 
помощи больным с болезнями органов дыхания. В стандарт входит перечень медицинских 
услуг, оказываемых пациенту при заболеваниях органов дыхания (пневмонии), с учетом 
частоты предоставления и кратности применения (табл. 2).  

При анализе рассматриваемых стандартов выявлено, что при оказании различных видов 
медицинской помощи при заболеваниях нижних дыхательных путей, пациенту 
оказываются одинаковые услуги, несмотря на то, что данные услуги оказываются при 
оказании различных видов медицинской помощи. 

Соответственно одни и те же медицинские услуги также финансируются из различных 
источников. 

Между тем, многообразие источников финансирования системы здравоохранения 
определяет вариативность способов оплаты медицинских услуг, оказанных медицинскими 
организациями.  

В зависимости от источника финансирования, существует несколько подходов к 
определению стоимости медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями 
государственной (муниципальной) системы здравоохранения: регулируемый, в виде 
тарифов на услуги, оказываемых в системе ОМС, и свободный – на платные медицинские 
услуги. 

Для медицинских организаций, не работающих в системе ОМС, а также при 
осуществлении медицинскими организациями предпринимательской деятельности, 
стоимость медицинских услуг определяется инструкцией по расчету стоимости 
медицинских услуг (временной) от 10.11.1999 № 01 - 23 / 4 - 10, утвержденной Минздравом 
России и Российской академией медицинских наук. 
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Таблица 2. 
Некоторые виды медицинских услуг, входящих в стандарт лечения заболеваний 
нижних дыхательных путей, при оказании различных видов видов медицинской 

помощи 
 

Виды 
медуслу

г 

Стандарты медицинской помощи 
Стандарт 

первичной медико 
- санитарной 
помощи при 
пневмонии 

(приказ МЗ РФ  
от 20 декабря 2012 

г.  
№ 1213н) 

Стандарт 
специализированно

й медицинской 
помощи при 
пневмонии 

(приказ МЗ РФ от  
29 декабря 2012 г. 

№ 1658н) 

Стандарт скорой 
медицинской 
помощи при 
пневмонии 

(приказ МЗ РФ  
от 24 декабря 

2012 г.  
№ 1437н) 

Стандарт 
санаторно - 
курортной 
помощи 

больным с 
болезнями 

органов 
дыхания 

(приказ МЗ 
РФ от 22 

ноября 2004 
г. № 212) 

Регистр
а - 
цияэлек
тро - 
магнитн
ых 
сигнало
в 

Регистрация 
электрокардиограм

мы 

Регистрация 
электрокардиограм

мы 

Регистрация 
электрокардиогра

ммы 

Регистрация 
электрокарди

ограммы 

Рентген 
- диаг - 
ностиче
с - кие 
услуги 

Рентгенография  
легких 

Рентгенография  
легких 

 Рентгеногра
фия  

легких 

Специа
ль - ные 
методы 
введени
я 

Внутримышечное 
введение  

лек.препаратов 

Внутримышечное 
введение 

лек.препаратов 

Внутримышечное 
введение  

лек. препаратов 

 

 Внутривенное 
введение лек. 
препаратов 

Внутривенное 
введение  

лек. препаратов 

 

  Ингаляторное 
введение 

лекарственных 
средств и 
кислорода 

Ингаляторно
е введение 

лекарственн
ых средств и 
кислорода 

Методы 
электро 
- 
магнитн
ого 
лечебно
го 

Воздействие 
токами 

ультравысокой 
частоты при 
заболеваниях 

нижних 
дыхательных 

Воздействие токами 
ультравысокой 

частоты при 
заболеваниях 

нижних 
дыхательных путей 
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Для бюджетных (казенных) государственных учреждений, находящихся в ведении 

Минздрава России, определен порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
утвержденный приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1631н «Об утверждении 

воздейс
твия на 
органы 
и ткани 

путей 
Воздействие 

электромагнитным 
излучением 

сантиметрового 
диапазона 

Воздействие 
электромагнитным 

излучением 
сантиметрового 

диапазона  

  

Воздействие 
переменным 

магнитным полем  

Воздействие 
переменным 

магнитным полем  

  

Воздействие 
сверхвысокочастот

ным 
 

электромагнитным 
полем 

Воздействие 
сверхвысокочастотн

ым 
электромагнитным 

полем 

  

Лечебна
я 
физкуль 
- тура 
(ЛФК) 

ЛФК при 
заболеваниях 

бронхолегочной 
системы 

ЛФК при 
заболеваниях 

бронхолегочной 
системы 

 ЛФК при 
заболеваниях 
бронхолегоч
ной системы 

Дыхательные 
упражнения 

дренирующие 

Дыхательные 
упражнения 

дренирующие 

  

Лечение 
с 
помощь
ю 
простых 
физичес
ких 
воздейс
твий 

Массаж грудной 
клетки 

Массаж грудной 
клетки 

  

Услуги 
врача 
лечебно 
- 
диагнос
ти - 
ческие 

Осмотр, 
консультация 

врача - терапевта 
участкового  

Осмотр, 
консультация врача 
- терапевта 

Осмотр врачом 
скорой 
медицинской 
помощи 

Осмотр, 
консультация 
врача - 
пульмонолог
а 

Компле
кс - ные 
диагнос
ти - 
ческие 
услуги 

Общий анализ 
крови развернутый 

Общий анализ 
крови развернутый 

 Общий 
анализ крови 
развернутый 

Анализ мочи 
общий 

Анализ мочи общий  Анализ мочи 
общий 
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порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации». 

Для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, стоимость медицинских 
услуг рассчитывается с помощью методики расчета тарифов на оплату медицинской 
помощи по ОМС, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим права и обязанности по осуществлению полномочий в сфере 
ОМС, переданных Российской Федерацией в соответствии со ст.6 ФЗ - 326. Данная 
методика утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении правил обязательного 
медицинского страхования». Тарифы на оплату медицинской помощи в субъектах 
Российской Федерации устанавливаются тарифным соглашением между органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
территориальным фондом, страховыми медицинскими организациями, медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями и профессиональными союзами 
медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), включенными в состав 
комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации в соответствии с частью 9 ст. 36 
Федерального закона 326 - ФЗ. Требования к структуре и содержанию указанного 
тарифного соглашения закреплены приказом Федерального фонда ОМС от 18.11.2014 № 
200 «Об установлении Требований к структуре и содержанию тарифного соглашения». 
Разнообразие методических подходов к определению стоимости медицинских услуг 
приводит к тому, что одна и та же услуга в различных медицинских организациях может 
стоить по - разному. Так, например, стоимость медицинской услуги «Регистрация 
электрокардиограммы» в г. Иркутске варьирует от 270 до 440 рублей (таб. 3). 

 
Таблица 3. 

Стоимость медицинской услуги «Регистрация электрокардиограммы» в некоторых 
медицинских организациях г. Иркутска 

Наименование медицинской 
организации 

Стоимость медицинской услуги  
«Регистрация электрокардиограммы», 

руб. 
Закрытое акционерное общество  
Курорт «Ангара» 

270,0 

Областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая 
больница № 1» 

 
300,0 

Областное государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной клинический 
консультативно - диагностический 
центр»  

 
400,0 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Иркутский 
городской центр молекулярной 
диагностики»  

 
440,0 

 
Таким образом, установлено, что система здравоохранения финансируется из нескольких 

источников: средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, средств ОМС граждан, средств, поступивших от физических и 
юридических лиц, и иных источников, не запрещенных законодательством. Причем 
основным источником финансового обеспечения системы является ОМС, доля которого в 
консолидированном бюджете здравоохранения страны ежегодно увеличивается.  

Также установлено, что различные виды медицинской помощи финансируются из 
различных источников. При этом различные виды медицинской помощи могут включать 
одинаковый перечень медицинских услуг, оказываемых пациенту. Следовательно, расходы 
за одну и ту же медицинскую услугу могут быть возмещены как из средств бюджетов 
различных уровней, так и средств ОМС или личных средств граждан, что может влиять на 
стоимость медицинской услуги, так как методика формирования стоимости на одну и ту же 
медицинскую услугу при различных способах финансирования различна.  

Все вышеизложенное определяет необходимость совершенствования методических 
подходов к определению стоимости медицинских услуг, для обеспечения единого подхода 
к расчету их стоимости, который бы не зависел от источника финансирования, а отражал 
реальные затраты на вложенные при ее производстве ресурсы [4, с.141]. 
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ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 

ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИИ 
 

Таможенные платежи являются важным регулятором участия государства в системе 
внешнеэкономических связей. Взимание таможенных платежей, их расчет, является 
важной темой на сегодняшний день, так как таможенные платежи играют важную роль для 
федерального бюджета, они в полном объеме учитываются в его составе доходов в качестве 
налоговых (НДС, акцизы) и неналоговых (таможенные пошлины, таможенные сборы) 
доходов. Таможенные платежи являются важным экономическим инструментом 
регулирования внешнеторговой деятельности страны на современном этапе ее развития. 

В условиях глобализации мировой экономики, интеграции российской экономики в 
международное экономическое пространство, присоединения к Всемирной торговой 
организации возрастает роль и значение таможенного регулирования как экономического 
элемента государственного управления внешнеторговой деятельностью. Процесс 
рационального вхождения России в мировую экономику, повышения 
конкурентоспособности российских производителей на мировых рынках, защиты 
отечественных производителей, увеличение масштабов внешнеторгового оборота страны, 
сохранение экономической стабильности внутри страны требует дальнейшего 
совершенствования системы регулирования внешнеторговой деятельности на основе 
таможенных платежей, а именно системы исчисления, расчета, уплаты, введения и 
регулирования. Таможенные платежи является одним из основных экономических 
инструментов торговой политики и государственного регулирования рынка товаров внутри 
России при его взаимосвязи с мировым рынком [1, с. 402] 

Известно, что на сегодняшний день общепринятое и однозначное определение понятия 
таможенных платежей отсутствует. При этом даже в положениях основного 
законодательного акта, регулирующего таможенное регулирование в ЕАЭС, то есть в 
Таможенном кодексе Таможенного союза, не раскрывается значения этого понятия. 

Однако, российской научной литературе можно встретить множество мнений 
относительно значения термина «таможенные платежи». Часто встречающийся звучит как 
взимаемые таможенными органами обязательные платежи в виде пошлин, налогов и 
сборов, непосредственно связанные с перемещением товаров через таможенную границу, 
уплата которых является обязательным условием применения таможенных процедур и 
обеспечивается принудительной силой государства [2, с. 251.] 
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Известно, что в России в соответствии со статьей 70 ТК ТС применяются ввозные и 
вывозные таможенные платежи. Ввозные и вывозные таможенные платежи 
устанавливаются Единым таможенным Тарифом Евразийского экономического союза. Так, 
в соответствии со статьей 71 ТК ТС применяются такие виды ставок как: адвалорные, 
специальные и комбинированные, которые применяются к импортным товарам. При этом 
данные российские ставки обычно сопровождаются снижением среднего уровня 
протекционизма [4]. 

Тем не менее, не только таможенные платежи пополняют доходную часть федерального 
бюджета России, но также и налоги. Так, больше всего доходов в бюджет перечислила 
Федеральная таможенная служба (11,3 % ) к годовым прогнозным показателям. А 
Федеральная налоговая служба, в свою очередь, перечислила 6,7 % к прогнозируемым на 
2017 год показателям. Иными словами, как показывает статистика в процентом 
соотношении таможенных платежей с налогами, федеральный бюджет России состоит 
почти из 60 % таможенных платежей, а остальные же 40 % разделяют налоги. 

Так, например, за последний 2016 год плановые значения по перечислению таможенных 
платежей в бюджет перевыполнены и составили 101,1 % . В доходную часть федерального 
переведена значительно внушаемая сумма таможенных платежей. Однако, стоит отметить, 
что импортная составляющая выглядит несколько предпочтительнее, а именно 52 % по 
отношению к экспортной составляющей [5]. 

На текущий 2017 год ФТС ставит две основные задачи:  
1. Развитие внешней торговли, за счет стимулирования экспортной деятельности, 

поддержание высшего качества продукции, заключение длительных внешнеторговых 
контрактов, поддержание оптимальной цели и условий контракта. 

2. Обеспечение полноты собираемости таможенных платежей, достигаемое оптимальной 
системой государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с 
использованием экономических и административных рычагов [3, с.128].  

Разработанные для ФТС программные продукты позволяют автоматизировать весь 
таможенный процесс, так, например, 100 % деклараций оформляются в электронном виде 
[6]. 

Таким образом, таможенные платежи выступают в качестве основного инструмента 
государственной экономической политики России. Уплата таможенных платежей является 
основополагающим условием осуществления операций, связанных с внешней торговлей. 
Особенно важна их роль в государствах, которые имеют рыночную экономику, что 
непосредственно относится к России. В целях защиты российских производителей товаров, 
имеющих значительные ценовые диапазоны, и, в то же время, обеспечения приемлемого 
уровня таможенных платежей в отношении импортируемых товаров перспективным 
представляется применение ставок пошлин, дифференцированных по абсолютному 
значению в зависимости от величины таможенной стоимости товара в сочетании с 
возможным изменением детализации отдельных товаров. 
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Статья посвящена проблемам конкурентоспособности предприятий и рассмотрены 

основные элементы конкурентоспособности предприятия и предложены мероприятия по 
повышению конкурентоспособности фирмы на современном этапе развития экономики. 
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The article is devoted to the problems of enterprise competitiveness and examines the main 

elements of the enterprise's competitiveness and suggests measures to increase the competitiveness 
of the company at the present stage of economic development. 

Keywords: competition, competitiveness, organization, enterprise, ways of increase. 
 
Основной целью каждого производителя считается получение максимальной прибыли. 

Но в условиях рыночной конкурентной борьбы необходимо не только создавать 
качественную и пользующуюся спросом продукцию, но и стараться опередить своих 
конкурентов, производящих ту же продукцию.  

Конкурентоспособность предприятия  способность организации удовлетворять 
определенные потребности потребителя по сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на этом рынке [1, с.26]. 

Предприятие, имеющее высокую конкурентоспособность, удовлетворяет желания 
потребителей и способствует дальнейшему приобретению этой продукции. 

На конкурентоспособность компании оказывают большое влияние не только 
качественные и ценовые параметры, но и уровень менеджмента, система управления 
валютными потоками, состояние рынка, уровень внедрения инноваций, мотивация и 
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высокая квалификация трудового персонала. Существуют определенные факторы 
конкурентоспособности предприятия, которые представлены на рисунке 1 [3, с.101]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1  Основные факторы конкурентоспособности организации 
 

Конкурентная политика  комплекс операций организации, направленных на 
привлечение наибольшего числа покупателей, а также процесс выбора приоритетных 
направлениях формирования компании. Политика основывается на использовании 
аналитических данных, рассмотрении финансовых и человеческих ресурсов предприятия, 
проведении исследований [2, с.173]. 

Важнейшую роль в установлении уровня конкурентоспособности выступают такие 
факторы, как [1, с.123]: 
 качество продукции, 
 расширенный ассортимент, 
 стоимость единицы продукции, 
 наличие резервного и собственного капитала, 
 кредитоспособность, квалифицированность персонала, стремление к инновации, 
 финансовая устойчивость компании. 
Основными направлениями формирования конкурентоспособности на отечественном 

рынке можно охарактеризовать следующие: 
1) Государство должно сформировать условия для привлечения в нее больших 

международных фирм и венчурных фондов. Одной из факторов безынициативности 
подобных компаний на российском рынке считается непостоянность. 

2) России следует выделить сферы, формирование которых поможет ей пробиться в 
число ведущих стран. Для этого достаточно сконцентрировать на их государственную силу, 
поддерживая на финансовом и политическом уровне посредством ввода субсидий, льгот и 
таможенных пошлин. 

Использование приведенных способов оценки дает возможность бизнесменам учитывать 
основные критерии, от которых зависит конкурентоспособность, а кроме того получение 
абсолютной картины нахождения организации на рынке. 

Благодаря этим усилиям, можно достичь следующих результатов: 
– уменьшения издержек производства; 
– увеличения качества продукта; 
– повышения экономичности и своевременности послепродажного сервиса. 

Факторы конкурентоспособности предприятия 
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Обеспечение конкурентоспособности как процесс – это осуществление связанных между 
собою научных подходов, способов, принципов, средств и мероприятий, разрабатываемых 
по всем аспектам управления и стадиям жизненного цикла управляемых предметов [1, 
с.148]. 

Проведя анализ теоретических источников о конкурентоспособности предприятия, 
можно сказать, что необходимо проведение следующих мероприятий для увеличения 
конкурентоспособности: 

1) Обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции в целевых сегментах 
рынка. 

2) Увеличение производительности компании и его подразделений. 
3) Непрерывное применение новых технологий и изготовление продукта качества, 

который соответствует российским стандартам. 
4) Производство продукции только из качественного материала. 
5) Регулярное проведение финансового анализа для раскрытия сильных и слабых сторон 

по сравнению с конкурентами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что любая отдельно взятая компания акцентирует 

свое внимание на продукцию, её качество и ассортимент. Увеличение 
конкурентоспособности компании достигается посредством ориентации компании на 
потребителей и увеличении свойства произведенной продукции. Вследствие этого 
возрастает коэффициент конкурентоспособности компании, его возможность 
использование своих рабочих, научно - технических, производственных и экономических 
возможностей. 
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Цель нашего исследования — отразить эффективность, с которой г. Новосибирск 
использует экономический рост и природные ресурсы для того, чтобы обеспечить своим 
гражданам счастливую жизнь.[1, ст.302] 

Всемирный индекс счастья (The Happy Planet Index) — это комбинированный 
показатель, который измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения 
их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь.  

Индекс всемирного счастья=  

ОПЖ - ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни, 
СУЖ – степень удовлетворенности жизнью,  
ЭЗИ – экологическая зона индивида. 
Цель этого индекса — показать относительную эффективность, с которой страны 

используют экономический рост и природные ресурсы для того, чтобы обеспечить своим 
гражданам счастливую жизнь. [2] 

Индекс измеряет показатели удовлетворённости жителей каждой страны и среднюю 
продолжительность их жизни в соотношении с количеством потребляемых ими природных 
ресурсов. Экономические показатели в методологии расчёта Индекса не используются.  

Самой счастливой страной в рейтинге 2016 года стала Дания — небольшое государство в 
Северной Европе с населением 5 700 000 человек, где «Индекс счастья» составил 7.526 
балла. Дания считается одним из самых благополучных и развитых государств мира по 
многим социально - экономическим показателям. Вслед за Данией в рейтинге 
расположились Швейцария (в прошлогоднем рейтинге занимала первое место), Исландия. 
Интересно, что ни одна из крупнейших экономических держав не вошла в десятку лидеров. 
Так, Соединённые Штаты Америки находятся на 13 месте, Германия — на 16, 
Великобритания — на 23, Франция — на 32, Италия — на 50, Китай — на 83, Индия — на 
118. Вместе с тем, в первую десятку вошли два государства, приближающиеся по своим 
экономическим показателям к наиболее крупным экономикам мира — Канада и Австралия 
(рис. 1). 

Россия находится выше середины рейтинга, занимая 56 место, между Молдовой и 
Польшей. Показатель уровня счастья населения России равен 5.856 баллам. [3] 

 

 
Рис. 1. Рейтинг стран по индексу счастья 
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Так же существует не менее важный индекс: Индекс человеческого потенциала. Индекс 
человеческого развития (ИЧР) — это комбинированный показатель, характеризующий 
развитие человека в странах и регионах мира (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Рейтинг стран по индексу человеческого развития 

 
Можно сделать вывод, что в большинстве случаев ИЧС совпадает с ИЧР. 
В связи с этим мы решили провести собственное исследование в г.Новосибирск, чтобы 

выяснить довольны ли новосибирцы качеством жизни. В исследовании приняли участие 
150 человек разного пола и возраста. Респондентам были заданы следующие вопросы: 
 Довольны ли вы своим материальным положением? 
 Довольны ли вы экологией города? 
 Чувствуете себя в безопасности в своем городе? 
 Довольны ли вы динамикой развития вашего города? 
 Довольны ли вы уровнем городского благоустройства? 
 Чувствуете вы себя счастливым в вашем городе? 
В результате исследования мы выяснили, что своим материальным положением 

довольны 44 % жителей Новосибирска, экологией города довольны 31 % опрошенных, в 
безопасности себя чувствуют 36 % людей, динамикой развития нашего города довольны 
всего 36 % опрошенных, уровнем городского благоустройства довольны 63 % , 72 % 
Новосибирцев чувствуют себя счастливыми в своем городе. Таким образом, индекс счастья 
составил 47 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса жителей г. Новосибирск 
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В заключении хотим отметить, что индексу счастья с каждым годом придают все 
большее значение, потому что благодаря ему можно воплотить в жизнь социальные 
программы, узнать пожелания граждан страны, а так же отследить динамику развития 
страны, региона или города. 
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Стратегия – это модель действий, направленных на достижение поставленных целей 

предприятия с использованием всех видов ресурсов. Содержанием стратегии служит набор 
правил принятия решений, используемый для определения основных направлений 
деятельности. Результатом стратегии управления является обеспечение выживаемости и 
устойчивого развития в долгосрочной перспективе[3]. 

В литературе по стратегическому планированию существует два противоположных 
взгляда на понимание стратегии. В первом случае стратегия – это конкретный 
долгосрочный план достижения конкретной цели, а выработка стратегии – это процесс 
нахождения некоторой цели и составление долгосрочного плана. Такой подход 
основывается на том, что все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в 
среде процессы поддаются полному контролю и управлению. 

Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное 
направление развития организации, которое касается сферы, средств и формы ее 
деятельности и приводит её к целям. При таком понимании, стратегию можно 
охарактеризовать как выбранное направление деятельности, функционирование и рамках 
которого должно привести организацию к достижению стоящих перед ней целей[2]. 

В декабре 2016 года Совет директоров ПАО «КАМАЗ» утвердил стратегию предприятия 
до 2025 года. В соответствии с Бизнес - планом на 2017 год компания намерена реализовать 
36 тысяч автомобилей, из них 30 000 – на российском рынке, 6 000 – на рынках зарубежных 
стран. Чистая прибыль планируется в размере 1 229 млн. рублей при выручке 143 млрд. 
рублей[1]. 
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Для наибольшей наглядности построим сравнительную таблицу (табл.1). 
 

Таблица 1 
Показатель 2016 год Цели на 2017 год 

Объем продаж 34,3 тыс. 36 тыс. 
На российском рынке 28,1 тыс. 30 тыс. 
На рынках зарубежных 
стран 

6,2 тыс. 6 тыс. 

Чистая прибыль 1 203 млн. руб. 1 229 млн. руб. 
Выручка 119 млрд. руб. 143 млрд. руб. 
 
В 2016 году компания выпустила 34,3 тыс. автомобилей КАМАЗ, уверенно удерживает 

позиции лидера в российском автопроме и усиливает экспансию на экспортных рынках. В 
2017 году, опираясь на производственный и кадровый потенциал, ПАО «КАМАЗу» 
предстоит произвести 36 тыс. автомобилей и совершить новые шаги в сфере модернизации 
производства, в рамках утверждённой советом директоров программы стратегического 
развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года. 

Рассмотрим целевые ориентиры организации на 2020 и 2025 годы, представленные в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели 2016 Целевые ориентиры 
2020 2025 

Выручка, млрд. руб. 130 233 ~ 271 382 ~ 488 
Продажа грузовых автомобилей, 
тыс. шт. 

34 48 ~ 58 62 ~ 73 

Доля продаж за рубежом, %  18 22 ~ 27 26 ~ 30 
EBITDA, %  4 7 ~ 10 9 ~ 11 
ROCE, %  3 9 ~ 15 14 ~ 15 
 
Утверждённая стратегия «КАМАЗа» является частью стратегии развития Госкорпорации 

Ростех до 2025 года, которая предполагает среднегодовой рост выручки корпорации на 17 
% , выход на новые рынки и увеличение доли гражданской продукции. В стратегии 
«КАМАЗ - 2025» поставлены такие цели, как ускоренное развитие конкурентоспособной 
продуктовой линейки, удержание достигнутого доминирования на рынке РФ, утроение 
экспортных продаж, максимизация прибыли от послепродажных сервисов. При 
оптимистичном сценарии в результате реализации стратегии организации к 2025 году 
выручка составит 480 млрд. рублей, к 2025 году будет реализовано более 70 тысяч 
автомобилей. Согласно стратегии, доля продаж автомобилей КАМАЗ за рубежом должна 
составить 26 - 30 % , предполагается рост EBITDA на 9 - 11 % , а также рост ROCE на 14 - 
15 % [1]. 

Реализация программы стратегического развития ПАО «КАМАЗ» обеспечивается 
скоординированным выполнением стратегий бизнес - единиц и ключевых 
функциональных стратегий, системой планирования и реализации годовых бизнес - планов, 
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внедрением KPI на всех уровнях управления. Максимально полный учёт целей и интересов 
акционеров – это базовая посылка программы стратегического развития. У КАМАЗа 
следующие приоритеты развития организации: ключевой рынок сбыта продукции – Россия; 

сохранение доминирующей роли на рынках стран СНГ; развитие интеграции со 
стратегическим партнером – компанией Daimler. 

Таким образом, стратегия предприятия сформирована с учетом возможностей и рисков 
нескольких сценариев, учитывающих возможные изменения макроэкономической и 
рыночной конъюнктуры, реализацию этапов технологической модернизации, доступность 
инвестиционных ресурсов и другие факторы. 
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В системе городского транспорта основной массы российских городов скопилось немало 

серьезных трудностей. Одна из них — проблема контроля оплаты за проезд. С целью ее 
решения за рубежом устанавливают автоматические турникеты, в конкретных населенных 
пунктах Российской Федерации стимулируют для этого покупку проездных билетов 
различного время пользования и дальнейшее проведение денежно - вещевых лотерей 
согласно номерам приобретенных проездных билетов. 

Следующая проблема — износ подвижного состава. В ряде населенных пунктах 
Российской Федерации городской пассажирский транспорт изношен наполовину. 
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Бюджетных средств населенного пункта, а также части дохода муниципальных 
пассажирских предприятий не хватает для ремонта подвижного состава, так как большая их 
часть идет на компенсацию проезда льготных категорий населения. Повышение цены 
проезда порождает отток пассажиров в частные автобусы, вследствие чего городской 
транспорт функционирует «вхолостую». 

Глобальной проблемой ряда городов является дорожная сеть, а точнее пропускная 
способность. Необходимы объездные дороги, в отдельных случаях нужно расширять 
проезжую часть улиц, что естественно крайне сложно.  

Ежегодно все более острым делается вопрос загруженности улично - дорожной сети 
населенных пунктов автотранспортом. Одна из причин этого явления – стабильный рост 
числа автомобилей зарегистрированных на территории Российской Федерации. По 
сведениям ГИБДД и аналитического агентства «Автостат», с 2010 по 2017 г. замечено 
значительное увеличение автопарка на 12–14 % в год. 

Кроме того, предпосылкой образовавшейся истории считаются особенности застройки 
населенных пунктов. Улично - дорожная сеть небольших населенных пунктов, не 
подверженная реконструкции и модернизации, не справляется с количественным 
наращиванием автопарка. 

Одним из критериев эффективности функционирования муниципального пассажирского 
транспорта является улучшение экономических показателей работы транспортных 
предприятии. 

Мною было проведено исследование в форме социологического опроса среди местного 
населения (78 % ) и гостей города (22 % ), являющимися пользователями общественного 
транспорта. 

Удовлетворительную оценку общественного транспорта дали 31 % , а 
неудовлетворительную 69 % . 

Также опрошенным была предоставлена возможность дать оценку стоимости проезда 
нам общественном транспорте, удовлетворительную оценку дали 10 % участников опроса, 
неудовлетворительную 90 % - и это на самом деле огромный разрыв во мнениях, 
подавляющее большинство категорически возмущены стоимостью оплаты за проезд, 
местное население не устраивает то, что в сезон стоимость проезда увеличивается в связи с 
притоком отдыхающих. Должна существовать льгота для местного населения во время 
сезона, стоимость проезда непременно остаться прежней. На вопрос об интервале движения 
общественного транспорта, опрашиваемые дали следующие варианты ответов: лето - 
удовлетворительно(74 % ), неудовлетворительно (26 % ), зима - удовлетворительно (51 % ), 
неудовлетворительно (49 % ).  

И последний задаваемый нами вопрос: «Какие проблемы транспортного комплекса на 
Ваш взгляд имеются в городе?». Подведя итоги для большинства опрошенных(38 % ) 
проблемной является стоимость проезда, (23 % ) считают недостаточно общественного 
транспорта в связи с нехваткой мест в нем, а также с нерегулярностью маршрута, (14 % ) 
опрошенных возмущает загруженность дорог и нехватка парковочных мест (13 % ) . 
Немалую долю не устраивает хамство водителей общественного транспорта (12 % ), но это 
наверное уже вопрос воспитания и путь решения этой проблемы не так уж прост. 

Транспортная обстановка, складывающаяся в настоящее время в городах РФ, во 
множестве случаев является результатом отсутствия чёткой стратегии в решении 
рассматриваемых проблем. Местные органы власти, реагируя на видимые признаки 
транспортного коллапса (т.е. на заторы), пытаются бороться непосредственно с ними, а 
никак не с причинами, их вызывающими. 
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На сегодняшний день положение с качеством в транспортном обслуживании населения 
Российской федерации остается тяжелым, разрыв в качестве обслуживания в России и 
ведущих стран постоянно увеличивается. В большинстве стран достижение высокого 
качества предоставляемых услуг, отвечающих запросам потребителя, стало ключевым 
элементом экономической стратегии и важным фактором рыночного и финансового 
успеха. 

Для преодоления отставания в области качества предстоит в ближайшие годы не только 
довести техническое оснащение пассажирских автобусных станций, технологию и 
культуру предоставления транспортных услуг населению вплоть до степени основных 
промышленно развитых стран, но и решить задачи подготовки профессиональных 
сотрудников по качеству (специалистов в области качества, менеджеров систем качества, 
аудиторов качества) и массового обучения работников всех уровней – водителей, 
специалистов и руководителей организаций. 

Таким образом, динамичный рост и изменения, которые испытывают населенные 
пункты, требуют дальнейшего развития и модификации их транспортных систем. В свою 
очередь, характер транспортных систем влияет на рост, характеристики и экологию 
населенных пунктов. Серьезные транспортные проблемы, с которыми сталкиваются 
многие города, в значимой степени являются результатом городской политики и 
городского планирования, построенных без учета долговременных связей между городом и 
его транспортной системой. 
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В современном мире качественная профессиональная подготовка специалистов требует 

определения концептуальных подходов к внедрению новой образовательной парадигмы в 
условиях современного общества при переходе от репродуктивно - информационной 



164

модели к продуктивной, гуманистической, ориентирующей педагогический процесс на 
личностный рост будущих специалистов. 

Задачи развития сознания, ориентированного на внутренний мир человека, 
формирования творческого потенциала, готовности к профессиональному новаторству 
входят в противоречие со способами традиционной образовательной деятельности, 
отвлеченными от возможностей человека. Концептуальные идеи модернизации 
современного образования не в полной мере обеспечены методологическими основами 
организации процесса профессионального становления будущих специалистов в 
традиционных условиях вуза.  

Информационное общество требует новых идей, новых знаний, новых способов 
ускоренного получения и обновления знаний, результат чего предстает в виде 
сформированного нового мышления, определенных моральных и поведенческих норм. 
Главной целью становится формирование социально значимых способностей, 
определяющих самостоятельность и социально - коммуникативные возможности 
выпускника. Общество ощущает потребность в гибкой образовательной системе, 
максимально использующее современное достижение педагогики и техники. Такая система 
должна удовлетворять нескольким основополагающим принципам: быть доступной для 
любого индивида независимо от его возраста, места жительства, национальности, веры 
исповедания, имеющего уровня образования; позволять обучающемуся начинать, 
приостанавливать, возобновлять учебный процесс в любое удобное время и осваивать 
учебный материал в доступном ему темпе; легко трансформироваться под влиянием 
внешних условий, позволяя заменять образовательные модули на более современные, 
дополнять систему, не уничтожая накопленный опыт удач и ошибок; восполнять дефицит 
политических, экономических, правовых, социально - психологических, экологических 
знаний и умений у всех, кто вовлечен в образовательную систему [2]. 

Очевидно, что традиционная образовательная технология не удовлетворяет в полной 
мере этим условиям: ее доступность весьма относитльна, формализация учебного процесса 
не позволяет возобновлять обучение в любое удобное время и осваивать учебный материал 
в доступном темпе, нет возможности менять личностную образовательную траекторию. 
Таким образом, принципиально важной является потребность личности в реализации 
собственной образовательной программы, «образовательной траектории».  

Использование средств электронного обучения в системе подготовки студентов привод 
ет к обогащению педагогической деятельности следующими значимыми возможностями: 
совершенствования методов и технологий отбора и формирования содержания 
образования; введения и развития новых специализированных учебных дисциплин и 
направлений обучения, связанных с информатикой и информационными технологиями; 
внесения изменений в обучение большинству традиционных дисциплин, напрямую не 
связанных с информатикой; повышения эффективности обучения за счет повышения 
уровня его индивидуализации и дифференциации, использования дополнительных 
мотивационных рычагов; организации новых форм взаимодействия в процессе обучения и 
изменения содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого; 
совершенствования механизмов управления системой образования.  

Использование в учебном процессе электронных средств обучения будет в значительной 
мере способствовать решению проблемы построения системы знаний студентов, 
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необходимой и достаточной для полноценного овладения ими основами профессиональной 
деятельности, совершенствования взаимосвязи чувственных и рациональных знаний, 
лежащих в основе овладения деятельностью, поиска возможностей повышения уровня 
формируемых знаний о деятельности.  
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УСЛОВИЯХ 
 

Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) как отдельная сфера деятельности имеет 
особую социальную значимость, и как следствие находится под государственным и 
общественным контролем. Основной целью функционирования ЖКХ является 
удовлетворение потребностей населения в услугах, обеспечивающих нормальные условия 
для жизнедеятельности и создание комфортной городской среды.  

На сегодняшний день жилищно - коммунальное хозяйство имеет ряд особенностей и 
проблем оказывающих негативное влияние. В первую очередь это монопольное положение 
предприятий жилищно - коммунального комплекса, что зачастую обуславливает их 
неконкурентоспособность. Также имеет место значительный износ основных фондов, 
несовершенство государственной тарифной политики, неоправданно большие издержки 
организаций, низкая восприимчивость предприятий жилищно - коммунального комплекса 
требованиям научно - технического прогресса.[1 - 3] Все перечисленные проблемы в 
совокупности оказывают влияние на функционирование жилищно - коммунального 
хозяйства, снижая тем самым его эффективность и как следствие увеличивая степень 
неудовлетворённости населения качеством жилищно - коммунальных услуг.  

Учитывая вышеизложенное на сегодняшний день одним из приоритетных направлений 
общественно - экономических преобразований является реформирование жилищно - 
коммунального хозяйства. 
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С начала 90 - ых годов реформирование сферы ЖКХ прошло несколько этапов. Первый 
документом данных преобразования является Указ Президента РФ от 28.04.1997 №425 
«Концепция реформы жилищно - коммунального хозяйства». С подписания данного указа 
начался переход отрасли на рыночные, социально - ориентированные принципы 
функционирования. Хотя все проводимые реформы с обеспечили внедрение в жилищно - 
коммунальное хозяйство рыночных механизмов, было ясно что и жилищный фонд и 
коммунальная инфраструктуры находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому 
модернизация отрасли перешла на другой этап.  

В 2001 году была утверждена федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 
гг, которую затем продлили до 2020 года. Основной целью программы является оказание 
государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшение жилищных условий и 
формирование рынка доступного жилья эконом класса, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности. 

В 2005 году вступил в силу Жилищный кодекс РФ, который ввел такие понятия как 
собственник помещений в многоквартирном доме, ресурсоснабжающая организация и 
управляющая компания и установил порядок взаимоотношений и круг обязанностей.  

На сегодняшний день сформирована организационная структура государственного 
управления развития отрасли. Определены и установлены полномочия участников 
процесса регулирования рынка жилищно - коммунальных услуг. Функционируют 
необходимая рыночная инфраструктура и институты, определяющие развитие жилищно - 
коммунального хозяйства: институт саморегулирования, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, Агентство ипотечного страхования, Фонд развития жилищного 
строительства Министерства регионального развития РФ. [4] 

В настоящее время основными целями государственной политики в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства являются повышение качества жизни населения путем 
повышения надежности и качества жилищно - коммунальных услуг, а также обеспечение 
их доступности для населения. Приоритетами государственной политики в жилищно - 
коммунальной сфере являются: повышение комфортности условий проживания, в том 
числе обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; модернизация и повышение энергоэффективности 
объектов жилищно - коммунального хозяйства; переход на принцип использования 
наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) 
объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда [5]. 

Но при реализации намеченных преобразований в жилищно - коммунальном хозяйстве 
необходимо в первую очередь основываться на максимальном учете экономических, 
финансовых затрат и интересов как производителей, так и самих потребителей жилищно - 
коммунальных услуг. Также необходим постепенный перевод предприятий ЖКХ на режим 
безубыточного функционирования, путем снижения бюджетного финансирования и 
повышения конкурентоспособности. [6 - 7] 

В заключении стоит отметить, что сфера ЖКХ является одной из наиболее сложных и 
проблемных в российской экономике, требующая постоянного внимания, так как 
эффективное функционирование жилищно - коммунального хозяйства невозможно без 
проведения модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения качества 
жилищно - коммунальных услуг.  
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА БИТРИКС24 
 

В эпоху инновационного и информационного развития общества и экономики 
основополагающим фактором функционирования и развития компаний становится 
управление знаниями. Это связано в первую очередь с тем, что для поддержания и, тем 
более, повышения конкурентоспособности бизнеса становится недостаточным производить 
товары и услуги высокого качества. На первое место в стратегическом управлении 
компании встает вопрос о необходимости новаторского подхода к производству, который 
заключается в создании новых и модернизации уже существующих технологий, а также в 
организационных преобразованиях различного рода [4, c. 112]. Вышеуказанные 
преобразования возможны только при использовании знаний, исследований, собственных 
разработок и их преобразований в конечный продукт. Получая с каждым днем все больший 
объем информации от клиентов, бизнес - партнеров, поставщиков и внешнего мира в 
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целом, перед компаниями встает проблема управления и использования информации, 
поступающей из основных потоков, которые имеют отношение к капиталам следующих 
видов: человеческий, клиентский (потребительский) и организационный. Однако для 
обеспечения развития компании в современных условиях недостаточно просто получать 
информацию из различных источников, необходимо преобразовывать ее в знания, которые 
помогут усовершенствовать стратегию функционирования бизнеса и вывести производство 
на качественно новый уровень [5, c. 53].  

 Для того чтобы создание, управление и использование знаний осуществлялось 
эффективно, существование в компании особой организационной культуры играет 
ключевую роль. Основное место в такой культуре занимает общее информационное 
пространство и обеспечение своевременности осуществления эффективных 
коммуникаций с целью создания и обмена знаниями. К основным процессам, 
которые являются неотъемлемыми для управления знаниями можно отнести 
создание, распространение и обмен, а также использование знаний. Одним из 
главных способов избежать неравномерного распределения знаний и дефицита 
информации, которые впоследствии приводят к их низкоэффективному 
использованию, является формирование информационной среды, которая позволяет 
организовать совместную работу по созданию знаний и общий доступ к ним [2, c. 
156]. Тем не менее, для управления знаниями необходима не только носители 
знаний внутри организации, групповая работа и коммуникации между 
сотрудниками фирмы, но и коммуникации с внешней для компании средой: 
клиентами, покупателями товаров и услуг, конкурентами, партнерами и 
поставщиками [3, c. 87]. Таким образом, для эффективного управления знаниями 
необходимо cформировать такую среду, которая будет объединять в себе процессы 
создания знаний и информацию, которая поступает, как из внутренней структуры 
компании, так и из внешнего мира. 

Одна из относительно новых разработок в сфере информационных технологий, которая 
позволяет создавать и осуществлять управление подобной средой – корпоративные 
порталы с внедренными CRM системами. Одним из таких программных продуктов 
является корпоративный портал Битрикс24, который предоставляет сотрудникам компании 
доступ с использованием гибкой настройки прав к различной служебной информации. 
Битрикс24 использует различные инструменты организации групповой и индивидуальной 
работы, а так же инструменты для сбора и хранения информации, как поступающей в 
компанию извне, так и от внутренних сотрудников. Кроме этого на корпоративном портале 
есть возможность автоматизировать типовые бизнес - процессы, которые происходит в 
организации, что помогает не только оптимизировать процессы управления знаниями, но и 
формализовать и упростить работу сотрудников [1]. Все вышеуказанное делает данное 
программное обеспечение подходящей технологией для создания среды, в которой может 
быть организована совместная работа по созданию знаний и их последующее хранение. 
Проанализировав основные инструменты, которыми обладает Битрикс24 [1], я решила 
разделить их на группы, которые соответствуют рассмотренным ранее процессам 
управления знаниями.  
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Табл. 1 Соответствие инструментов Битрикс24  
основным процессам управления знаниями 

Инструмент Описание 
Создание знаний 

Документы онлайн Инструмент позволяет осуществлять 
совместное и одновременное создание 
документов разными сотрудниками со 
своих рабочих мест  

Wiki Позволяет создавать базы знаний с 
разделением на темы, в том числе 
совместными усилиями сотрудников 

CRM Аккумулирует историю всех 
взаимодействий с клиентами, создавая 
знания об их потребностях и поведении, а 
также о востребованности товаров 

Распространение и обмен знаниями 
Битрикс24.Диск Позволяет хранить созданные ранее 

документы на портале, осуществлять по 
ним поиск и настраивать к ним гибкий 
доступ  

Умный поиск Упрощает поиск информации по всему 
порталу, независимо от раздела, в 
котором она хранится 

Wiki Созданные ранее базы знаний помогают в 
организации обучения сотрудников  

Использование знаний 
Отчеты  Отчеты, созданные в различных разделах 

системы, помогают проанализировать 
ситуацию и принять дальнейшие 
стратегические решения 

 
Несомненно, рассмотренные выше инструменты Битрикс24 являются далеко не 

единственными в управлении знаниями, косвенно во всех этих процессах участвуют и 
другие из представленных на портале. Кроме того, существует множество других 
продуктов, обладающих схожим функционалом. Однако Битрикс24 является комплексной 
системой, в которой вся информация и знания хранятся в одном месте, что и является ее 
преимуществом.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ США 

 
Во внешней торговле стоимостный объем текущего экспорта США составил в 2009 г. 8,5 

% в то время как ВВП США составляет 20,5 % мирового валового продукта. Удельный вес 
США в мировой торговле составил 10,5 % . импорт немного превышает экспорт, создавая 
устойчивый дефицит из года в год. Основные статьи экспорта: средства производства, 
автомашины, промышленные товары, сырье, товары широкого потребления и 
сельскохозяйственные продукты. США опережают другие страны по масштабам экспорта 
наукоемкой продукции. Крупнейшими импортерами американских товаров являются 
Канада, Мексика, Китай, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды. 
Основные статьи американского импорта: сырая нефть, станки, автомашины, товары 
широкого потребления, промышленное сырье, продовольственные товары и напитки. 
Крупнейшие экспортеры в США: Канада, Мексика, КНР, Япония, Великобритания, 
Германия, Тайвань. Торговля США с Россией традиционно незначительна. 

Международные торговые позиции США. США является крупнейшим в мире 
импортером и экспортером товаров услуг, хотя их вклад в экспорт иногда представляется 
менее очевидным, чем потребность США в импорте. Это происходит в силу того, что в 
экспорте США большую часть составляют средства производства, которые не продаются в 
розницу потребителям. Структура экспорта Америки отражает избыток 
квалифицированной рабочей силы и высокотехнологичных производств по сравнению с 
другими странами. Этот относительный избыток объясняет, почему США экспортируют 
самолеты, а импортируют обувь и одежду. США имеют колоссальный по емкости 
внутренний рынок, но их экспорт частично зависит от жизнеспособности мировых 
экспортных рынков. Когда торговые партнеры США, прежде всего такие, как Европа, 
Канада, Китай и Япония, испытывают колебания в росте, они импортируют меньше 
товаров из США и направляют в них большие объемы экспорта. 
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Таким образом, США занимают важную место во всей системе международной 
торговли в силу фактора масштаба ее торговли. С точки зрения доли экспорта товаров и 
услуг США не входят в число лидеров по показателю торговой интернационализации. 

По мере укрепления позиций многих других стран и их промышленно - торговых фирм 
американские компании в ряде случаев сокращают свое былое всесилие на некоторых 
мировых и региональных торговых рынках, в том числе на рынках современных высоких 
технологий, авиатехники, энергетического оборудования, потребительских товаров и др. но 
это не является поводом для серьезных выводов об ослаблении американского торгово - 
экономического могущества. Скорее, это следствие происходящего процесса 
«выравнивания» центров силы в мировой экономической системе при одновременно 
идущем процессе быстрого роста двух десятков развивающихся стран, в то время как 
подавляющая часть стран мира определенно отстает от них в своем развитии. общий 
результат мирового развития ведет к тому, что разрыв между развитыми странами и 
небольшой группой новых индустриальных стран, с одной стороны, и остальным миром, с 
другой стороны, возрастает. 

Американским корпорациям приходится вести все нарастающую жесткую 
конкурентную борьбу по всему миру как с европейскими и японскими корпорациями, так и 
с китайскими, азиатскими, латиноамериканскими и иными торгово - промышленными 
компаниями. Очевидно и то обстоятельство, что фактор конкурентоспособности последних 
также повлиял на рост торгового дефицита США. Торговый дефицит – характерное 
явления для американской экономики, по крайней мере с середины 1960 - х гг. В 1990 - е гг. 
он нарастал быстрыми темпами, увеличившись почти до 50 % общего объема экспорта. В 
2001 - 2009 гг. среднегодовой объем торгового дефицита превышал 500 млрд долл. 

Анализируя структуру торгового дефицита страны, важно рассмотреть отраслевой и 
региональный аспекты проблемы. Например, в 1970 - е гг. структура дефицита 
подвергалась более простому и определенному анализу, поскольку США ввозили большой 
объем сырья и вывозили готовые изделия. Тогда дефицит определялся превышением 
стоимости ввозимого сырья и топлива над экспортируемыми готовыми изделиями. 
Положительное сальдо при этом было устойчиво характерным для наукоемких изделий, в 
которых США доминировали. 

Ситуация качественно изменилась в 1980 - е гг., когда самой дефицитной для США стала 
торговля по статье «Готовые изделия». В 2009 г. самым крупным был дефицит по товарам 
потребительского назначения, объем которого составляет около 50 % общего дефицита, по 
транспорту – почти 25 % и только на третьем месте – размеры дефицита по сырью, 
материалам и прочим комплектующим. США стали постепенно уступать торговые 
позиции и по статье «Высокотехнологичные изделия». Таким образом, общая ситуация в 
структуре торгового дефицита США серьезно изменилась, традиционный базовый его 
источник – ввоз сырья и топлива – стал играть не первую и даже не вторую, а третью роль. 
Это, собственно, и есть отражение тех общих сдвигов в национальной и международной 
торговле, когда конкурентная борьба выводит на первый план товары тех производителей, 
которые пользуются спросом. 

Факторы, определяющие ведущие положение США в мировой торговле. Масштабы 
внешней торговли США настолько значительны и по объему, и по качеству товаров и 
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услуг, что они оказывают существенно воздействие на всю мировую торговлю. В этой 
связи необходимо учитывать целый ряд факторов. 

Изменения в американской экономике, а также изменение условий доступа на 
американский рынок оказывают большое влияние на положение экспортеров. 
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ЭКОНОМИКА КАНАДЫ. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Государственный сектор. Специфика экономики, географические, природно - 

климатические и иные условия, малонаселенность огромных территорий с богатыми 
природными ресурсами обусловили высокую экономическую активность канадского 
государства на всех уровнях власти: федеральном, провинциальном и муниципальном. 
Отсюда следует органическая востребованность методов кейнсианского регулирования, 
вплоть до начала 1990 - х гг., когда они стали «заменяться» ускоренной либерализацией, т. 
е. стал происходить демонтаж традиционной экономической политики. Основные 
изменения произошли в государственном секторе экономики. В 1940 - 1980 - х гг. в 
собственности государства находилось большое количество корпорация в 
промышленности, транспорте, энергетике, строительстве, торговле, связи, в финансово - 
кредитной сфере, коммунальном хозяйстве и пр. они составляли не менее 25 - 30 % 
национального богатства. 

Железнодорожный транспорт, пассажирские авиаперевозки, средства международной 
связи со всеми странами мира – все они находились главным образом в собственности 
федеральных коронных корпораций с середины 1990 - х гг. после проведения массовой 
приватизации почти все эти и другие предприятия перешли частную собственность. 
Морские и речные порты, аэропорты, каналы иные инфраструктурные предприятия, также 
находившиеся в течение всех послевоенных десятилетий в государственной собственности, 
были повсеместно трансформированы в смешанные или частно - государственные 
консорциумы. Оказалась ликвидированной система субсидирования автоперевозок, 
железнодорожного и водного транспорта. Это, однако, не принесло ожидаемого эффекта, и 
более того, усугубило проблемы – произошло резкое увеличение затрат, эффективность не 
повысилась, модернизация не осуществлялась, при том что стала сокращаться занятость в 
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них. Таким образом, приватизация государственной собственности в Канаде дала 
очевидный отрицательный эффект. возможность, поэтому государство не оказалось 
полностью от прямых форм воздействия на экономические процессы, т. е. от 
использования государственного предпринимательства. Во многих провинциях Канады 
продолжают действовать государственные компании, являющиеся их собственностью, и 
они показывают высокую эффективность и конкурентоспособность. 

Но в целом акцент экономической политики был перенесен на традиционные для 
либерально - монетарной политики методы бюджетного и кредитного регулирования. 
Отметим, что эта трансформация существенно ослабила внутреннюю устойчивость 
системы. Это, в частности, сказалось в том, что кризис, начавшийся в конце 2007 г. в 
Америке, раньше, чем на другие страны, перекинулся в Канаду – первоначально в 
жилищно - строительную отрасль и связанную с ней сферу страхования жилья, затем в 
финансово - банковский сектор и промышленность и др. но спад в экономике Канады в 
2008 - 2009 гг., однако, был меньшим, чем в США, и составил 1,1 % ; с конца 2009 г. в 
стране начался медленный подъем. 

Экономическая политика государства и федерально - провинциальные отношения. В 
силу федеративного государственного устройства Канады, где провинции и территории 
обладают значительными полномочиями, в том числе в вопросах, касающихся развития 
внутренних и внешне - социальной, торговой и инвестиционной политики в обязательном 
порядке включает регулярные консультации федеральной власти с региональными 
администрациями, объединениями предпринимателей и неправительственными 
организациями. В послевоенные десятилетия, особенно в 1960 - 1980 - е гг., Канада 
неоднократно оказывалась в «зане кризиса», в основном из - за квебекского вопроса: 
франко - канадцы стремились к образованию самостоятельного государства. В основе 
конфликта между двумя народами - основателями, франко - канадцами и англо - 
канадцами, несомненно, находилось социальное неравенство: первые значительно 
уступали вторым по показателям уровня жизни, образования, отношения к собственности. 
Канадское государство, особенно в период премьера Пьера - Эллиота Трюдо, сделало 
немало для ликвидации такого неравенства. В результате, как представляется, острота 
этнических противоречий значительно спала. Однако Квебек, а вслед за ним и другие 
провинции добились предельно высокой самостоятельности в провинциальной 
экономической политике, несравнимой ни с одним другим федеративным государством. 
Это касается налоговой системы, использования природных ресурсов, промышленной и 
инвестиционной деятельности, привлечения, привлечения иностранного капитала и 
развития внешнеэкономических связей. 

В XX в. стране образовались мощные региональные экономические группы, которые 
стали добиваться расширения полномочий провинций для более эффективного отражения 
своих интересов в политике федерального правительства. Под их непрерывным нажимом 
Оттава непрерывно уступала провинциям часть своих полномочий. В итоге Канада стала 
одной из самых децентрализованных федераций в мире, и процесс этот продолжается, 
ослабляя целостность страны. Главным политическим механизмом урегулирования 
разногласий и противоречий между центром и субъектами федерации стали федерально - 
провинциальные конференции, вначале специальные, связанные с решением конкретного 
вопроса, а затем регулярные – на уровне глав федерального и провинциальных 
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правительств, а также министров, руководящих аналогичным ведомствами. Наиболее 
эффективным экономическим рычагом противодействия ослаблению федерации являются 
так называемые уравнивающие платежи, которые выделяются центральным 
правительством из федерального бюджета более бедным провинциям для поддержания в 
них среднего по стране уровня социального обеспечения и налогообложения.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОЙ 

СТРАТЕГИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ 
 
В настоящее время компании, которые имеют сеть зарубежных подразделений, 

сталкиваются с множеством проблем учета международных аспектов кадровой стратегии. 
Безусловно, главной целью любой компании является обеспечение управления 
квалифицированным персоналом, способным повысить доход фирмы. 

Немало проблем у руководителей организаций возникает при формировании 
международных коллективов. Существует множество факторов, которые отличают 
управление кадрами в международном масштабе. Отметим их: 

Во - первых, это различия на рынке труда, т.е. структура рабочей силы, уровень 
квалификации, затраты на оплату труда – все это значительно различаетсяв разных странах. 

Во - вторых, это проблемы перемещения рабочей силы. Дефицит специалистов в той или 
иной области, заставляет международные компании перемещать нужного специалиста в 
необходимое подразделение. Этому могут препятствовать правовые, экономические, 
культурные и иные барьеры. 

В - третьих, это стиль и практика управления. Этот аспект управления включает в себя 
нормы взаимоотношений между головной компанией и зарубежными подразделениями, а 
также стиль взаимоотношений руководства и подчиненных. Данными вопросами 
занимается один из разделов кадровой стратегии компании, в котором также еще 
содержатся такие аспекты как недопустимость расовой, половой, религиозной 
дискриминации, а также учет мотивационных принципов, распространенных в конкретной 
стране. 

В - четвертых, это национальная или интернациональная ориентация кадровой 
стратегии, т.е. в зависимости от типа выбранной кадровой стратегии международная 
компания может делать акцент на национальные или интернациональные подходы в 
управлении персоналом. 
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Наряду с вышеописанными факторами формирования кадровой стратегии в 
международных организациях, существуют и принципы организации международной 
кадровой стратегии, которые отличаются от принципов обычной кадровой стратегии, 
рисунок 1.  

 

 

 

 
Рисунок 1 - Принципы организации кадровой стратегии международной организации 
 
Рассмотрев рисунок 1, можно сделать вывод о том, что международная кадровая 

стратегия формируется с помощью трех взаимосвязанных принципов, во - первых, - это 
принцип образования главного подразделения, вокруг и с помощью которого формируется 
коллектив, во - вторых, следует учитывать принцип многонациональности рабочих групп, 
который обеспечивает сплочение и психологическую совместимость коллектива, и, 
наконец, принцип взаимодополняемости, способствует созданию 
высокопрофессионального коллектива. 

Любая кадровая стратегия представляет собой разработанное определение направлений 
деятельности предприятия, необходимое для достижения поставленных целей по созданию 
высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и учитывающих 
стратегические задачи организации, ресурсные возможности [2]. 

Разработку своей кадровой стратегии международная компания начинает с изучения 
потребности в кадрах для каждого зарубежного подразделения по различным категориям, 
затем определяет свои приоритеты в отношении кандидатур в соответствии с принципами 
кадровой политики.в процессе работы возникает потребность в повышении квалификации 
персонала, его обучении, продвижении по службе. 

Обычно, любая кадровая стратегия включает в себя следующие разделы, рисунок 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Разделы кадровой стратегии 

1. приоритет процветания компании 

 2. общая политика компании по всем категориям работников 
 
 
3. постановка общих целей в отношении человеческих ресурсов 
 
 

6. формирование и развитие мотивационных принципов в управлении 
персоналом 
 
 

4. меры по снижению напряженности между администрацией 
подразделений и подчиненными 
 
5. развитие аттестационных программ и программ по обучению 
персонала 
 

Разделы кадровой стратегии 
 

Принципы международной кадровой стратегии 

образование ядра многонациональность взаимодополняемость 
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При формировании кадровойстратегиинеобходимо учитывать следующие основные 
параметры: во - первых, она должна быть связана с общей стратегией фирмы, во - вторых, 
иметь ориентацию на долговременное планирование и, наконец, при, ее разработки 
необходимо учитывать факторы внешней и внутренней среды. 

Исследование международных компаний выявило следующие основные разновидности 
кадровых стратегий. К ним относятся[3,4]: 
  стратегия глобализации управления человеческими ресурсами; 
 стратегия подготовки менеджеров для межнационального управления; 
 стратегия приспособления системы кадрового менеджмента к национальным 

особенностям принимающих стран; 
 стратегия мотивационных и оценочных факторов. 
Далее, проанализируем виды международных кадровых стратегий, таблица 1. 
 

Таблица 1 – Сущность видов международных кадровых стратегий 
Виды стратегий Сущность Характер применения 

глобальная стратегия предполагает соединение 
различных стилей 
управления персоналом, 
нахождение 
оптимального решения 
кадровых проблем 

характерна для истинно 
глобальных компаний с 
высоким уровнем 
организации управления 
 

стратегия, в которой 
доминирует головная 
компания 

заключается в 
стремлении перенести все 
элементы стиля 
управления персоналом 
на зарубежные 
подразделения 

в основном используется 
компаниями, начинающими 
свою международную 
экспансию 
 

приспособление к 
условиям каждого 
национального рынка 

использует особенности 
национального рынка 

как правило, применяют 
компании на начальных 
этапах международной 
деятельности  

стратегия нейтрального 
стиля руководства 

применяется в различных 
культурах 
 
 
 

приемлема при 
региональном управлении, 
т.е. в странах с небольшими 
культурными различиями, 
например в европейском, 
южноамериканском 
регионах 

комбинированная 
стратегия 

сочетает в себе 
глобальный и 
региональный подход  

используют большинство 
современных компаний 
 

 
Отметим то, что важной составляющей кадровой стратегии международных 

организаций являются трудовые отношения, прежде всего отношения с 
профсоюзами.Приразработки кадровой стратегии международные компании стремятся 
максимально использовать различные факторы внешней среды. Для этого они, во - первых, 
внедряют специальные системы оплаты труда (политика более высокой заработной платы 
по сравнению с национальными компаниями); во - вторых, разрабатывают определенные 
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программы повышения квалификации сотрудников зарубежных подразделений, 
предусматривающие командировки с целью изучения опыта, совместные с 
представителями других подразделений и, в - третьих, привлекают сотрудников к 
управлениюфирмой через владение акциями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кадровая стратегия,должна обязательно 
сочетаться с общей корпоративной стратегией международной компании, также она 
создает определенные условия, способствующие принятию решений, удовлетворяющее и 
предприятие, и его персонал, а также она определяет способы работы с людьми в любой 
организации. 
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транспорта региона в нестабильной социально - политической среде: Коллективная 
монография. Ставрополь, 2015. 

4. Первакова В.А., Шацкая Е.Ю.Современные проблемы системы управления 
персоналом // Материалы III–й ежегодной научно - практической конференции Северо - 
Кавказского федерального университета «Университетская наука – региону». Часть 1 – 
Ставрополь: ООО «Издательско - информационный центр «Фабула», 2015. – 330 с. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Большинство операций, подразумевающих перемещение грузов через таможенную 

границу, сводятся к импорту и экспорту. Авансовые платежи продавцам и необходимость 
найти крупные суммы для уплаты таможенных сборов задолго до момента конечной 
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реализации товара часто останавливают начинающих предпринимателей от заключения 
выгодных, но растянутых во времени сделок. Достаточно часто субъекты 
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) сталкиваются с понятием обеспечения 
таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей – это такой инструмент 
финансовых гарантий, который позволяет добиться реального упрощения и ускорения 
таможенных процедур. 

Таможенные органы России в процессе осуществления своей деятельности выполняют 
функции по администрированию обеспечения таможенных платежей. В рамках 
осуществления данной функции в 2016 году при участии ФТС России осуществлялись 
мероприятия по созданию единой транзитной системы ЕАЭС и единых гарантийных 
механизмов при транзите товаров. Одним из результатов явилось присоединение 
киргизской таможенной службы к российско - белорусскому эксперименту, проводимому в 
целях упрощения применения документов обеспечения при транзите товаров на принципах 
электронного документооборота. В 2016 году с применением поручительства, 
оформляемого в электронной форме, обеспечивался транзит более 406 тысяч товарных 
партий на сумму более 485,1 млрд. рублей.  

Продолжалось активное применение электронного документооборота в случае 
предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей при декларировании товаров. 
Так, Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 463 - ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
вступившим в силу 28 июня 2016 года, установлена возможность внесения денежного 
залога и банковских гарантий в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 
в электронном виде, а также информационного обмена между ФТС России и гарантами 
(банками и кредитными организации) сведениями о банковских гарантиях, выданных в 
электронном виде. Данная технология позволяет оперативно вносить денежный залог с 
применением электронных терминалов, платежных терминалов, банкоматов, а также 
сократить время на прием таможенным органом банковской гарантии, оформленной в 
электронном виде, с 3 дней до 1 дня. 

Банком России организовано тестирование информационного обмена кредитных 
организаций с ФТС России. Поручительством в электронной форме обеспечена уплата 
таможенных платежей при проведении дополнительных проверок сведений о товарах по 
0,53 тысячам ДТ на сумму 157,6 млн. рублей. 

В автоматизированной системе учета и контроля применения обеспечения уплаты 
таможенных платежей реализована возможность приема и обработки направленных в ФТС 
России в электронном виде с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» заявлений на предоставление государственных услуг ведения реестра банков, 
иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 

В 2016 году в электронном виде рассмотрено 6 заявлений на предоставление 
государственной услуги ведения реестра банков, иных кредитных организаций, 
обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.[4] 

Система обеспечения уплаты таможенных платежей имеет ряд своих недостатков, 
главным из которых является недостаточно проработанная система применения 
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генерального обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Данное обеспечение 
призвано облегчить и ускорить процесс совершения нескольких таможенных операций 
одним и тем же лицом на территории одного из государств - членов ТС в определенный 
срок. Исходя из этого, можно сделать вывод, что генеральное обеспечение, принятое в 
одном государстве, не может быть принято в другом, что является в какой - то мере 
сдерживающим фактором при развитии института обеспечения таможенных платежей.[3] 

Также участники ВЭД нередко сталкиваются с ситуацией, когда необходимо 
переместить груз из зоны деятельности одного таможенного органа в зону деятельности 
другого. Одна из основных проблем при таком перемещении - это обеспечение уплаты 
таможенных платежей. Зачастую таможенные органы предлагают участникам ВЭД в 
качестве обеспечения уплаты внести денежные средства на счет таможенного органа, а это 
обычно суммы от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом зачастую 
возникают сложности с возвратом обеспечения, в любом случае это серьезные временные 
затраты. 

Преимущество финансовых гарантий для государства – это предотвращение рисков 
умышленного нарушения таможенного законодательства. По сути, экономического смысла 
в нарушении нет – таможенный долг придется погасить. Для участников ВЭД – это 
упрощение таможенных формальностей. Система финансовых гарантий дает возможность 
получения в собственное распоряжение иностранных товаров, в отношении которых есть 
задолженность по уплате таможенных платежей [2].  

В Таможенном кодексе Таможенного союза предусмотрено, что обеспечение 
таможенных платежей производится плательщиком таможенных платежей. Исключение 
сделано только для транзита. В России с 2009 года установлено, что платить таможенные 
платежи имеет право только лицо, на которое возложена такая обязанность (т.е. декларант). 
Но, такая норма в значительной мере является сдерживающим фактором развития 
института финансовых гарантий. Ключевой момент здесь состоит в том, что обеспечение 
предоставляется за суммы таможенных пошлин и налогов, которые подлежат уплате [3].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

Копьевский поссовет действует на основании Устава, принятого решением Совета 
депутатов муниципального образования Копьевский поссовет от 17.03.2012 г. № 17 / 9. В 
структуру органов местного самоуправления Копьевского поссовета входят Совет 
депутатов, Глава администрации. Администрация Копьевского поссовета (Администрация) 
является исполнительно - распорядительным органом муниципального образования, 
руководство деятельностью которого осуществляет глава поселения.  

Администрация поселения обладает правами юридического лица, действует на 
основании Регламента, который утверждается Постановлением администрации 
Копьевского поссовета. 

Глава Копьевского поссовета самостоятельно распределяет обязанности между 
специалистами администрации Копьевского поссовета. Штатное расписание 
Администрации утверждается Главой Копьевского поссовета в пределах фонда оплаты 
труда, предусмотренного решением о бюджете поселения с учетом реестра должностей 
муниципальной службы и актов, определяющих нормативную численность 
соответствующих подразделений. По состоянию на 01.01.2016 г. в Администрации 
работало 7 человек. 

Трудовые ресурсы в силу специфики деятельности Администрации Копьевского 
поссовета относятся к категории муниципальных служащих. Главной целью 
муниципальной кадровой политики является обеспечение оптимального набора, отбора, 
подготовки и эффективного использования кадров, способных качественно осуществлять 
деятельность Администрации в области культурного, социального, экономического 
развития муниципального образования. 

Анализ современного состояния кадрового потенциала Администрации Копьевского 
поссовета показал. 

На 01.01.2016 г. количество женщин на муниципальной службе Администрации 
Копьевского поссовета составило 85,7 % . В составе высшей и главной групп должностей 
муниципальной службы число женщин в течение двух лет не было. За последние два года 
возрастные изменения состава муниципальных служащих Администрации незначительны. 
В основном преобладают служащие в возрасте 30 - 39 лет. 

Уровень образования муниципальных служащих Администрации Копьевского 
поссовета на сегодняшний день отражен в таблице 1. 

Из приведенных данных видно, что служащие полностью соответствуют 
предъявляемым требованиям. 
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Таблица 1 
Образовательный уровень муниципальных служащих  

Администрации Копьевского поссовета по группам должностей 

Группа 
должнос

тей 

Наличие образования 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

высшее 
среднее 

профессиона
льное 

высше
е 

среднее 
профессиона

льное 
высшее 

среднее 
профессион

альное 
Глава 14,3  14,3  14,3  
Главная 14,3  14,3  14,3  
Ведущая 14,3  14,3  14,3  
Младшая 28,6 28,6 42,9 14,3 42,9 14,3 

 
Анализ образовательной структуры работников Администрации позволяет говорить о 

происшедшем за последние годы увеличении удельного веса работников с высшим 
образованием. Однако явно недостаточна доля персонала с юридическим образованием, 
нет экономистов и специалистов в области муниципального управления. 

Ключевыми направлениями системы управления трудовыми ресурсами Администрации 
Копьевского поссовета можно назвать обучение и развитие персонала, работа с кадровым 
резервом, социальная ответственность.  

Работа кадровых служб муниципальных образований как основных субъектов в области 
реализации кадровой политики должна быть ориентирована на организацию повышения 
квалификации и переподготовки служащих, формирование кадрового резерва. В настоящее 
время в большинстве случаев, к сожалению, они продолжают работать в режиме «отдела 
кадров», то есть в основном занимаются организацией движения кадров: приемом, учетом 
и увольнением с муниципальной службы. Однако в современных условиях их роль должна 
быть принципиально изменена: помимо текущей деятельности в вопросах организации 
муниципальной службы они должны быть в значительной мере ориентированы на 
исполнение и других задач: формирование кадрового резерва, взаимодействие с 
профильными образовательными учреждениями, проведение аттестаций и конкурсов на 
замещение вакантных должностей и др. 

С целью повышения квалификации муниципальных кадров целесообразно 
использование так называемых активных образовательных технологий. 

Эффективность управления персоналом администрации Копьевского поссовета 
напрямую зависит от грамотной работы сотрудников кадровой службы. Задачи, стоящие 
перед ними, многообразны.  

В их решении им призвана помочь автоматизированная система «Кадры», разработать 
которую предлагается программисту администрации на основе изучения 
функционирования аналогичных систем во властных органах других муниципальных 
образований. 

Разработка и внедрение организационных проектов совершенствования системы 
управления персоналом требует определенных инвестиций и затрат. Все затраты на 
совершенствование системы управления персоналом подразделяются на единовременные и 
текущие. Зачастую эти затраты составляют значительные размеры, поэтому их необходимо 
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учитывать при оценке экономической эффективности совершенствования системы 
управления персоналом организации. 

Нововведением, которое предлагается ввести на предприятии, является 
усовершенствованная система аттестации персонала. 

Предлагается следующий порядок проведения аттестации: 
 Разработка процедуры аттестации. 
 Доведение до сведения аттестуемых описание процедуры аттестации. 
 Проведение самой аттестации. 
 Определение результатов аттестации. 
Внедрение предложенных мероприятий в деятельность администрации Копьевского 

поссовета в области управления муниципальными служащими улучшит работу органа 
местного самоуправления и, как следствие, муниципального образования в целом. 
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Аннотация: В статье представлены сущность, значение и роль маркетинговых 

исследований в инновационной деятельности предприятий; рассмотрены этапы, порядок 
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и методы исследования перспектив создания, внедрения и коммерциализации инноваций; 
сделан акцент на важности предварительной оценки спроса и реакции покупателей на 
инновации, что позволяет организациям своевременно выявлять наиболее перспективные 
сегменты рынка и каналы продаж.  

 
 В теории современного общества одной из аксиом выступает положение о том, что 

прогрессивный вектор развития направлен в сторону построения инновационной 
экономики. Инновации традиционно определяются как конечный результат 
инновационной деятельности, воплощенный в новейшем или усовершенствованном 
продукте или технологическом процессе, выведенном на рынок и употребляемом в 
практической деятельности [5, с. 135]. 

Бифуркационное развитие процессов глобализации и дезинтеграции, изменения в 
государственном регулировании, перманентный характер кризисных явлений создают в 
России специфические условия для бизнеса, в которых только инновационно активные 
предприятия смогут развиваться, добиваться целей и выигрывать в конкурентной борьбе, в 
связи с чем исследовательская и аналитическая работа становится одним из важнейших 
направлений менеджмента на предприятии, а оценка и проведение глубинных 
маркетинговых исследований - объективной необходимостью.  

Для определения направлений стратегического инновационного развития фирме важно 
оценить уровень инновационной активности на рынке, конкурентоустойчивость 
программы развития инновационного продукта, готовность персонала к внедрению 
нововведений и реализации решений руководства. Формирование эффективной политики в 
области инноваций заключается в маркетинговом подходе к инновационным процессам, с 
помощью которого рассматривается товар, инновация как с точки зрения производителя, 
так и с точки зрения потребителя. Так, согласно Аливановой С.В., в продвижении новинок 
должна применяться не стратегия push (проталкивание на рынок того, что получилось в 
результате разработки), а стратегия pull (разрабатывается то, что потребители хотят увидеть 
на рынке) [1, с. 280]. Доктор экономических наук Рыжикова Т.Н. указывает, что сегодня 
маркетинг инновационных товаров и услуг выступает в качестве системы современного 
управления разработкой и сбытом товаров и услуг, прежде всего на основе интенсивного 
исследования и прогнозирования рынка, постоянного обновления всех аспектов 
деятельности предприятия и повышения его конкурентоспособности [4, с. 479]. 
Губаненкова А.П. и Лытнева Н.А. делают акцент на том, что маркетинговые исследования - 
единственный способ понять, как удовлетворить потребности клиентов и какой продукт 
предлагать рынку, поэтому они должны давать ответ на вопросы: «Кто покупает товар или 
услуги?», «Какие потребности покупателей еще недостаточно удовлетворены?», 
«Потребность в каких инновационных решениях существует на рынке?» [2, с. 64]. 

С учетом того, что формирование новых потребностей либо замещение существующих 
товаров и технологий сложно воспринимается потребителями, организация нормального 
процесса коммуникации вызывает ряд затруднений. Умение представить выгоды от 
использования новинки – это важнейшая составляющая при коммуникации с 
потенциальными потребителями. При оценке инновационного потенциала с помощью 
маркетинговых исследований выявляются риски внедрения и восприятия инноваций, а 
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также перспективные направления адаптации поведения фирмы к требованиям рынка, к 
спросу и фазам инновационного процесса (таблица 1). 

 
Таблица 1. Этапы, порядок и методы 

 маркетинговых исследований перспектив внедрения инноваций 
Этапы и порядок 

исследования 
Объекты оценки Методы 

1.Оценка 
особенностей 
рынка инноваций 

Наличие «рынка продавца», барьеров 
восприятия товаров - новинок потенциальными 
покупателями, зависимость емкости рынка от 
инновационной активности, наличие или 
отсутствие определенного места представления 
инновационных продуктов, выявление 
покупателей инновационных продуктов, 
сравнение разнообразных товаров, выбор 
специфических методов продаж 

Методы 
мозгового 
штурма, 
дельфийский 
метод, SWOT, 
PEST, глубинное 
интервью, фокус 
- группы 

2.Оценка 
специфичности 
товара (услуги) 

Выявление привлекательности и 
эффективности предлагаемых новинок, 
персонифицированность новых продуктов, 
способность к неограниченному обмену и 
мультипликации доходов от реализации, 
условия формирования новых потребностей 

Метод аналогов 
(бенчмаркинг), 
методов 
экономической 
разведки, 
интернет - 
опросы 

3.Обоснование 
выбора и 
особенности 
маркетинговых 
инструментов 

Поиск сфер применения новинки, сравнение 
методов, инструментов и информации, 
широкий отраслевой поиск, анализ бизнес - 
систем в перспективных отраслях 

Программно - 
целевой подход, 
моделирование, 
ситуационный 
анализ 

 
Маркетинговые исследования на уровне оценки реакции покупателей на инновации 

позволяют выявить сегменты, каналы продаж, обосновать классификацию спроса на новые 
продукты и операции. Еще на уровне создания инноваций точная классификация спроса 
создает основу для выявления потребностей, типов спроса, способствует сегментированию 
рынка инноваций, отбору целевых клиентов для позиционирования инноваций на рынке. 
Шуклина З.Н. отмечает, что в России используется только 8 - 10 % инновационных идей; в 
США – 62 % ; в Японии – 95 % [6, с. 175]. Такая статистика свидетельствует о динамике и 
стремительности появления новых идей и о трудности их воплощения в реальные 
продукты. Роль маркетинговых методов в комплексном исследовании рынка связана с 
сочетанием общенаучных, социологических, эмпирических, экспертных и собственно 
маркетинговых методов, которые интегрировано обеспечивают описательные, разведочные 
и каузальные исследования развития рынка, конкуренции, сегментирования для выбора 
дифференцированных и нишевых стратегий рынка. Дифференциация нужна на уровне 
покупателей, продавцов, конкурентов и самих товаров. Сегментирование рынка позволяет 
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выявить спрос, емкость и рыночные возможности, ожидания рынка, определить 
перспективы дальнейшего улучшения и расширения ассортимента новых продуктов, 
технологий, а также позиционирование инновации. Критериями сегментирования являются 
открытость, доступность и устойчивость сегментов, измеримость, емкость и 
многоканальность, совместимость и прибыльность. 

Для оценки условий, предпосылок и направлений используются качественные и 
количественные методы исследования. Эмпирические методы помогают изучить реальные 
события и явления, экспертные методы основаны на мнениях и знаниях специалистов, 
сравнивающих возможности, стратегии и требования к инновационным подходам. 
Экономико - математические (имитационные) позволяют осуществить математическое 
моделирование, разработать стохастические модели, представляющие в перспективе 
инновационную фирму, скорректировать ресурсы, затраты и результаты развития. Для 
работы с клиентами, для выявления спроса на инновационные продукты используют фокус 
- группы, глубинные интервью, холл - и хоум - тесты, семплинги, метод тайного 
покупателя. Социологические методы базируются на анкетировании, интервьюировании, 
включают разведку, описание, аналитику, интерпретацию полученных материалов. 

Главную роль в маркетинговых исследованиях инновационного спроса играет 
покупатель, который обратит внимание и приобретет инновацию тогда, когда убедится в 
нужности продукта для удовлетворения потребности, когда будет заинтересован и 
мотивирован его купить. В этой связи можно выделить покупателей - новаторов, 
консерваторов, конформистов; потребителей с быстрой реакцией на нововведения или 
долго обдумывающих решение о покупке. Подчеркивание динамики спроса, стадии 
жизненного цикла инновации и анализ сегментов связаны с учетом многообразия форм 
поведения и типами покупателей - пользователей, которые влияют на выбор технологий в 
разных воплощениях и выбор продуктов, по - разному сочетающихся и занимающих 
особую долю на рынках [3, с. 84]. Можно предположить, что поиск своего покупателя, 
наиболее ярко реагирующего сегмента и применение методов оценки технологий – это 
творческая маркетинговая задача, а каждое новое решение и применение означает новый 
рынок и новые прибыли, что может заинтересовать другого потенциального клиента 
инновационной фирмы – инвестора. Инвестор интересуется возможностью заработать на 
проекте, поэтому важно изучить инвестиционные предложения, сравнить условия 
инвестирования, провести убедительное экономическое и маркетинговое описание 
достоинств идеи, технологии, продукта и его применений [6, с. 176]. 

Итак, маркетинговые исследования представляют собой основную функцию и базовый 
элемент маркетинга, т. е. деятельность по поиску, сбору, обработке информации о 
маркетинговой среде предприятия, факторах рыночного поведения, потенциальных и 
существующих клиентах, конкурентах и посредниках. Инновационный путь развития 
предприятий непосредственно связан с оценкой условий и потенциала рынка, что 
объясняет важность проведения маркетинговых исследований, поскольку высокий уровень 
новизны продукта непосредственно связан с высоким уровнем коммерческого риска. 
Направления маркетинговых исследований в области инновационного развития включают 
оценку потенциала и емкости рынка, уровня и рисков конкуренции, влияния факторов 
внешней среды на возможности инновационного развития, состояния и готовности 
внутренней среды предприятия для внедрения инноваций, отношений и лояльности 
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клиентов, выбора эффективного маркетингового инструментария, стратегий и 
коммуникационных приемов.  
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Вступление. В условиях развития рыночных отношений эффективность финансово - 

хозяйственной деятельности предприятий связана с рациональным формированием и 
распределением финансовых ресурсов с целью достижения высоких финансовых 
результатов. Учитывая различные аспекты планирования деятельности предприятия, 
важным является процесс управления прибылью, как процесс исследования и принятия 
управленческих решений по всем основным аспектам его формирования, распределения и 
использования. 

Важнейшей финансовой категорией, отражает положительный финансовый результат 
хозяйственной деятельности предприятия, характеризующий эффективность производства 
и свидетельствует об объеме и качестве продукции, состояние производительности труда, 
уровень себестоимости, является прибыль. Значительная роль прибыли в развитии 
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предприятия и обеспечении интересов его собственников и персонала, а также государства 
определяют необходимость исследования вопросов эффективного управления прибылью 
предприятий. 

В современных условиях экономики происходят изменения, влияющие на подходы к 
управлению предприятием. Эти изменения отражают новую роль прибыли для 
деятельности предприятия. Для эффективного управления предприятием в целом и таким 
важным показателем как прибыль, в частности, необходимо усовершенствование 
существующих инструментов управления, а также разработка новых, отвечающих 
современным экономическим условиям деятельности российских предприятий.  

Постановка цели. Целью является обоснование теоретических основ определения 
прибыли и выявление путей совершенствования его управления.  

Результаты исследования. Прибыль является основным финансовым источником 
развития предприятия, научно - технического совершенствования его материальной базы и 
продукции, всех форм инвестирования. Она служит источником уплаты налогов. С учетом 
значения прибыли вся деятельность предприятия направлена на ее рост. То есть прибыль, 
как экономическая категория отражает доход, созданный в процессе материального 
производства в процессе предпринимательской деятельности. 

Целью создания любого предприятия является получение прибыли. Максимизация 
прибыли является одной из основных задач финансового менеджера, который для своего 
решения требует оптимальных решений в сфере капитальных вложений, управление 
структурой и стоимостью капитала, доходами и расходами, основным и оборотным 
капиталом. Стабильный рост прибыли - это результат эффективного управления 
финансами хозяйствующего субъекта в целом. Поэтому управление прибылью можно 
рассматривать как в широком, так и узком смысле. 

Проблемам управления прибылью на предприятии посвящены работы российских и 
зарубежных ученых. Среди них Г. Азгальдов, И. Бланк, Ковалев В.В., Яцюк Н.А., Чернов 
В.И., Шамхалов Ф.Р. 

В то же время, за пределами современных исследований остаются сочетание 
качественной и количественной характеристик прибыли, распространяет не только систему 
объектов качества, но и продвигает показатель прибыли на принципиально новый уровень 
в финансовом механизме предприятия [2]. 

Прибыль по К. Марксу, - это превращенная форма прибавочной стоимости, результат 
отношение между необходимым и дополнительным рабочим временем [3]. Дж. М. Кейнс 
рассматривал прибыль в системе макроэкономических показателей регулирования 
социально - экономических процессов в государстве с помощью эффективного спроса. 

В публикациях последних лет И.А. Бланк одним из первых использует понятие 
соотношения риска и дохода в своем определении прибыли. По мнению ученого, прибыль - 
это воплощенный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный 
капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления 
предпринимательской деятельности и представляет собой разницу между совокупным 
доходом и совокупными затратами в процессе осуществления этой деятельности [3]. 

В экономической энциклопедии подается следующее определение прибыли: «Прибыль - 
превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на производство и продажу 
этих товаров; обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной 
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деятельности; определяется как разница между выручкой от реализации продукта 
хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов производства на эту деятельность в 
денежном выражении »[4]. 

Обобщая различные точки зрения исследователей [2, 3, 4] можно сделать вывод, что роль 
и значение прибыли предприятия в условиях рыночной экономики проявляются в 
следующем: 

 - Прибыль предприятия является основным побудительным мотивом любого вида 
бизнеса, главной конечной целью предпринимательской деятельности; 

 - Прибыль предприятия создает базу экономического развития государства в целом. 
 - Возможность государства успешно выполнять возложенные на нее функции и 

осуществлять намеченные программы развития экономики дает механизм 
перераспределения прибыли предприятия через налоговую систему; 

 - Прибыль предприятия выступает критерием эффективности деятельности субъекта 
хозяйствования; 

 - Прибыль является постоянно воспроизводимым источником формирования 
финансовых ресурсов предприятия, и чем выше уровень прибыли предприятия, тем менее 
его потребность в привлечении финансовых средств из внешних источников и выше 
уровень самофинансирования его развития. Последнее является важным критерием 
финансовой устойчивости предприятия; 

 - Прибыль выступает главным источником роста рыночной стоимости предприятия. 
Исследование роли и значения прибыли в развитии предприятия показывает, что 

прибыль - один из главных аспектов деятельности предприятия. Это определяет 
необходимость эффективного и непрерывного управления им. Управление прибылью 
представляет собой процесс поиска и принятия управленческих решений по всем основным 
аспектам его формирования, распределения и использования на предприятии [1]. 

Необходимо отметить, что принципы управления прибылью зависят от многих 
факторов, главными из которых являются особенности отраслевой принадлежности, 
специализация предприятия, его организационная форма и форма собственности, цели 
стратегического развития и этапы реализации стратегии и т.д. Это приводит наряду с 
использованием общепринятых принципов управления прибылью необходимость 
разработки особых принципов для каждого конкретного предприятия индивидуально, 
основываясь на системном подходе и комплексном анализе его деятельности. 
Исследование принципов управления позволяет применять обдуманные, 
аргументированные действия и решения при разработке инструментов управления 
прибылью. Анализ теории и практики экономического управления различными 
экономическими объектами позволил установить необходимость применение к 
управлению прибылью следующих научных подходов: системного, комплексного, 
интеграционного, маркетингового, функционального, динамического, 
воспроизводственного, процессного, нормативного, количественного (математического), 
административного, поведенческого, ситуационного.  

Главной целью управления прибылью является определение путей наиболее 
эффективного его формирования и оптимального распределения, направленных на 
обеспечение развития деятельности предприятия и рост его рыночной стоимости. 
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Целью управления прибылью является обеспечение увеличения благосостояния 
владельцев предприятий в данный момент и в перспективе. Эта цель должна обеспечивать 
одновременно гармонизацию интересов владельцев с интересами государства и персонала 
предприятия. 

Исходя из главной цели, система управления прибылью позволяет решать такие задачи: 
 - Обеспечение максимизации размера прибыли, которая формируется в соответствии с 

ресурсным потенциалом предприятия; 
 - Обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем прибыли и 

допустимым уровнем риска; 
 - Обеспечение высокого качества прибыли, которая формируется; 
 - Обеспечение выплат необходимого уровня дохода на инвестированный капитал 

собственникам предприятия; 
 - Обеспечение формирования соответствующего объема финансовых ресурсов за счет 

прибыли в соответствии с задачами развития предприятия на предстоящий период; 
 - Обеспечение постоянного роста рыночной стоимости предприятия; 
 - Обеспечение эффективности программ участия персонала по прибыли. 
Система управления прибылью должно быть органично интегрирована с общей 

системой управления предприятием, поскольку принятие управленческих решений в 
любой какой сфере деятельности предприятия прямо или косвенно влияет на уровень 
прибыли, в свою очередь является основным источником финансирования развития 
предприятия и рост доходов его владельцев и работников. 

Действия, применяемые в рамках механизма, носят характер управленческих решений и 
подготовки информации для принятия управленческих решений в области управления 
прибылью. В рамках механизма управления прибылью осуществляются следующие 
действия: 

 - Анализ и мониторинг внешней среды; 
 - Разработка стратегии предприятия; 
 - Подготовка аналитической информации, на которой основывается принятие решения 

по управлению прибылью; 
 - принятие решения; 
 - Анализ и корректировка решения в случае необходимости. 
Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что прибыль 

предприятия в полной мере подвергается управленческим действиям, основанным на 
определенных принципах и научных подходах. Это еще раз подчеркивает, что для 
управления прибылью предприятия как экономическим объектом, который имеет большое 
значение для предприятия и призван выполнять стимулирующую функцию в его 
деятельности, необходимо применить действенные инструменты управления. 
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Одной из главных экономических категорий, связанных с деятельностью 

производственного предприятия, является прибыль. Важная роль этой категории 
определяется тем, что она характеризует основную цель предпринимательской 
деятельности производственного предприятия, заключает его главный экономический 
результат. Это положение подчеркивается в трудах многих экономистов. 

Термин «прибыль» имеет разное толкование в практике финансового и экономического 
анализа. Его сущность изменений, дополнялась и обновлялась в соответствии с тенденцией 
развития экономической теории. 

Понятие прибыли является дискуссионной категории. Исследование экономической 
сущности прибыли берет начало еще с XVII в. и продолжается до сих пор. Среди большого 
количества экономических теорий, теорию прибыли экономисты характеризуют как одну 
из самых сложных. Поэтому проблема ее обоснования относится к числу важнейших 
проблем экономики и хозяйственной практики. 

Таким образом, целью статьи является: исследование исторического развития 
экономической сущности прибыли, место и роль данной категории в бухгалтерском учете. 

Большой вклад в исследование экономической сущности прибыли, определение 
источников его происхождения внесли такие ученые - экономисты как А. Баба, К. Маркс, 
Ф. Найт, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, А. Смит, И. Шумпетер, Э. Чемберлен, Дж. Хикс и др. 
В современных условиях данному вопросу продолжает уделять первоочередное внимание 
значительная часть отечественных и зарубежных экономистов. В частности, среди них 
можно выделить И.А. Бланка, Н.М. Бондаря, А.А. Гетьмана, С.Ф. Покропивного, А.М. 
Поддерьогина, В.М. Шаповала, Л.И. Шваба и т.д. Но, необходимо отметить, что как 
экономисты - классики и современные учении - экономисты не имеют единства мнений по 
определению содержания категории «прибыль», поэтому теория прибыли до сих пор 
остается незавершенной и содержит в себе определенные противоречия. 

Результаты научных исследований показывают, что современные исследователи в 
основном развивают теории прибыли экономистов XIX - начала XX в., приспосабливая их 
к новым условиям. На протяжении нескольких веков экономистами - классиками 
исследовалась сущность понятия «прибыль» и высказывались различные теории его 
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формирования. В экономической литературе одни авторы рассматривают прибыль в виде 
заработной платы, процента и ренты, другие утверждают, что - это процент на капитал. 

Эволюция взглядов на сущность прибыли начинается со времен возникновения 
меркантилизма, выдающимся представителем которого в Англии был Т. Мен. Источником 
прибыли меркантилисты считали внешнюю торговлю. Они утверждали, что прибыль 
образуется в сфере обращения, и определяли его как разницу между продажной и покупной 
стоимостью товара. 

Понятие прибыли в экономической системе существует в связи с наличием товарно - 
денежных отношений, появлением и развитием института собственности, особенно 
частной. Первые определения прибыли совпадали со значением валового дохода, который 
за индивидуалистической системой распределения делился на три категории: доходы от 
капитала, земли и доходы от труда. Считалось, что каждый из видов доходов является 
обязательным вознаграждением для получателя за оказанные им услуги в народном 
хозяйстве. 

В домарксовый период ближайше к пониманию содержания прибыли подошли классики 
буржуазной политической экономии Уильям Петти, Адам Смит и др. С возникновением в 
XVII в. Англии классической школы политической экономии, основателем которой был 
Уильям Петти, возникает утверждение о «производственном» происхождении прибыли, 
источником которой является не сфера обращения, а труд, производство. Прибылью, по 
мнению У. Петти, является и часть продукта, которая остается после вычета заработной 
платы, то есть прибыль сводился к ренте. У. Петти не исследовал прибыль как 
самостоятельную категорию, но связывал ее с рентой, которая рассматривалась в двух ее 
проявлениях: рента с земли и рента с денег (процент), составлявших основную форму 
прибавочного продукта. 

Таким образом, У. Петти и его ближайшие последователи приходят к выводу, что доход 
в виде ренты и процента возникает в результате создания трудом прибавочного продукта. 

В XVIII в. подражая учению У. Петти, получила развитие школа физиократов, 
исследования которых были направлены в сферу производства. Они утверждали, что 
прибыль создается только в сельском хозяйстве. Основной формой добавленной стоимости 
выступает земельная рента, которую физиократы отождествляют с «чистым продуктом», 
что является результатом дополнительной труда рабочего. 

Самым выдающимся представителем классической экономической теории XVIII в. 
является Адам Смит. А. Смит и Д. Рикардо выделили понятие прибыли в особую 
экономическую категорию, которую исследовали в тесной связи с процессом накопления 
капитала, с факторами роста общественного богатства. Рассматривая теорию прибыли А. 
Смита, необходимо подчеркнуть, что в отличие от меркантилистов, которые считали, что 
прибыль образуется в сфере обращения и физиократов, которые связывали его с сельским 
хозяйством, А. Смит первоисточником прибыли определяет только производство. В своей 
работе «Исследование природы и причинах богатства», которая была опубликована в 1776 
А. Смит разработал важнейшие концепции трудовой теории стоимости. Он считал, что 
прибыль - это продукт труда, который присваивается собственником средств производства. 
В связи с этим ученый отмечает, что «стоимость, которую рабочие добавляют к 
материалам, сводится ... к двух частям, одна из которых оплачивает их вознаграждение, а 
вторая составляет прибыль их нанимателя на весь капитал, авансированный им в виде 
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материалов и заработной платы». Также А. Смит отмечает, «что прибыль на капитал 
определяется стоимостью применяемого в работе капитала и принципиально отличным от 
заработной платы». Кроме труда и прибыли, еще одним ценообразующим фактором, 
определяющим меновую стоимость товара, является рента. Исходя из этого, А. Смит 
приходит к выводу, что заработная плата, рента и прибыль - это три первичные источники 
любого дохода и меновой стоимости [1]. 

Рикардо, представитель классической политической экономии XVIII и начала XIX в. был 
сторонником и продолжателем теории трудовой стоимости А. Смита. Как и А. Смит Д. 
Рикардо утверждал, что прибыль создает только труд. По мнению Рикардо прибыль и 
заработная плата является не источниками, а составными частями стоимости, создаваемой 
трудом. Анализируя соотношение прибыли с заработной платой, он приходит к выводу, что 
рост заработной платы приводит к уменьшению прибыли, и наоборот, увеличение прибыли 
происходит вследствие снижения заработной платы [1]. 

Взгляды А. Смита и Д. Рикардо стали основой для создания концепции 
производительности капитала, по которой прибыль является результатом изменения 
человеческого труда капиталом и осуществления им таких задач, которые не могут быть 
выполнены человеческим трудом. 

Таким образом, теория формирования прибыли А. Смита и Д. Рикардо положила начало 
теории трудовой стоимости, которая в то время еще не была обоснована как целостная 
концепция прибыли. 

В марксистской литературе прибыль рассматривается в виде превращенной формы 
прибавочной стоимости, созданной наемным трудом. В США и других странах с развитой 
рыночной экономикой распространена концепция, согласно которой прибыль является 
вознаграждением за предпринимательские способности. При этом, по мнению 
большинства авторов, главным источником прибыли является капитал. В середине XIX в. 
получило развитие теория прибавочной стоимости К. Маркса. В виде превращенной 
формы прибавочной стоимости выступает прибыль, которая является мотивом 
деятельности капиталиста и показателем эффективности развития капиталистического 
производства. Прибыль образуется как избыток выручки над затратами капитала, который 
безвозмездно присваивается владельцами средств производства и реализован в сфере 
обращения. 

Преобразование дополнительной стоимости на прибыль связано с тем, что капиталист 
авансирует свой капитал не только на наем рабочей силы, но и на приобретение средств 
производства, без которых невозможны производственный процесс и создание 
дополнительной стоимости. Поэтому «прибавочная стоимость, как продолжение всего 
авансированного капитала приобретает превращенной формы прибыли» [2]. 

Таким образом, прибыль у К. Маркса является результатом эксплуатации наемного 
труда капиталом и отношение «капиталист - наемный работник» составляет основу 
отношений капиталистического общества. 

Современные западные экономисты определяют прибыль категорией благосостояния, то 
есть степенью улучшения благосостояния хозяйствующего субъекта за данный период 
времени. Так, по мнению Дж. Хикса (1904 - 1989) прибыль - это то, что человек считает 
прибылью, то, во что он верит. А дальше он уточнял, что на самом деле прибыль - это то, 
что может потребить владелец, не ухудшая своего благополучия [3]. 
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К заслугам американских бухгалтеров следует отнести доказательство того, что 
прибыль, исчисленный в бухгалтерском учете, не отражает его экономического 
содержания - действительного результата хозяйственной деятельности. Осознание 
этого привело больших американских ученых к четкому разграничению понятий 
бухгалтерского и экономического прибыли. Первое определяет прибыль как 
результат реализации товаров и услуг, второй - как следствие - результат "работы 
капитала". Разницу между этими подходами провел И. Фишер (1867 - 1947). Он 
сравнил капитал, который образует прибыль, с садом, который приносит урожай. С 
бухгалтерской точки зрения сад стоит столько, сколько за него заплатили, с 
экономической - столько, сколько стоит его урожай. Таким образом для Фишера 
прибыль порождается капиталом, но не зависит от стоимости имущества, наоборот, 
оценка капитала напрямую зависит от величины доходов фирмы, потому что 
капитал это актив, способный приносить прибыль [2]. 

Другой взгляд на прибыль должны специалисты Американского института 
бухгалтеров, которые утверждают, что «прибыль ... является величиной, получаемой 
путем вычитания из доходов или выручки себестоимости реализованной продукции, 
других расходов и убытков ...». Зато специалисты Американского института 
присяжных бухгалтеров считают, что «чистая прибыль (чистый убыток) - это 
превышение (дефицит) доходов над расходами за отчетный период ...». 

На современном этапе развития экономики прибыли от хозяйственной 
деятельности также трактуется большинством экономистов как превышение 
доходов над расходами. Ведущие специалисты в области бухгалтерского учета 
рассматривают прибыль как основной экономический показатель, всесторонне 
характеризует финансово - хозяйственную деятельность предприятия, и является 
источником пополнения его оборотных средств, капитальных инвестиций и 
увеличения собственного капитала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что категория «прибыль» в экономической 
литературе уделяется повышенное внимание, но на данный момент единого определения 
прибыли нет, поскольку оно зависит от поставленных его пользователями целей. 
Исследовав эволюцию взглядов ученых на экономическую сущность прибыли, нельзя 
однозначно утверждать, какая из этих теорий является наиболее верной, поскольку каждая 
из них объясняет определенный важный аспект данного вопроса, а обобщение данных 
взглядов составляет современную теорию прибыли, которая до сих пор остается 
незавершенной и требует дальнейших исследований. 
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Введение. Стратегическими целями обеспечения социально - экономического развития 

России во многих нормативных документах провозглашено повышение качества жизни 
российских граждан, развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, 
социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и 
имущественного неравенства населения, прежде всего, за счет роста его доходов [2]. 

Значимость изучения вопросов достойного труда исходит из следующего. Во - первых, 
достойный труд – это обобщающая характеристика условий использования трудового 
потенциала.  

Разработка и реализация региональных стратегий развития России до 2030 года, 
создание глобальной конкурентоспособности региональной экономики актуализируют 
современные задачи человеческого развития, что требует обеспечения необходимых для 
этого условий, среди которых условия использования трудового потенциала, что 
обобщенно воплощаются в категории «достойный труд», занимают важное место.  

Целью работы является разработка стратегии обеспечения достойного труда в 
Ростовской области, интегрированной в стратегию социально - экономического развития 
России до 2030 года. 

Основная часть. Термин «достойный труд» вошел в научный оборот в результате 
реализации глобальных целей Международной организации труда, хотя проблемы, 
связанные с содержанием этого понятия, обсуждались на протяжении столетий. Так, 
ценными в аспекте развития исследований достойного труда выступают работы классиков 
экономической мысли - М. Вебера, Р. Арона, Дж.К. Гэлбрейта, Э. Дюркгейма, Э. Мэйо, А. 
Маслоу, Ф. Герцберга, М. Ганта, Ф. и Л. Гилберт, А. Файоля, Д. Макгрегора, Г. Беккера. На 
сегодня понятие достойного труда не утвердилось окончательно и находится в развитии. 
Зарубежные ученые Р. Анкер, Ф. Эггер, Ф. Мехран и Дж. Риттер, Д. Бесконд, А. Шатейнье, 
Ф. Мехран и др. непосредственно исследовали содержание данного понятия и имеют 
определенные наработки в данной сфере. Развитие отдельных концепций интерпретации 
понятия «достойный труд» наблюдается в разработках российских ученых Б. Генкина, А.П. 
Егоршина, А.Л. Жуковой, Р.П. Колосовой, К. Меликьяна, А.А. Платонова, А.И. Рофе, Б. 
Сухаревского и др.  

Значительный вклад в разработку теоретических и прикладных аспектов достойного 
труда внесла Международная организация труда, которая предлагает определять данное 
понятие как «эффективный труд в хороших и безопасных условиях, дающий работнику 
удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности, навыки и 
мастерство, труд с достойной оплатой и справедливым распределением плодов прогресса, 
труд, когда права трудящихся защищены» [1].  
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Определенной позиции относительно понятия и приоритетов достойного труда 
придерживается европейское сообщество. Так, полное одобрение и поддержка идеи 
достойного труда состоялась на 276 Встречи Совета ЕС (Брюссель, 30 ноября - 1 декабря 
2006). Отметим, что ЕС определило ориентиром социально - трудовой и экономической 
политики не внедрение концепции достойного труда, предложенной Международной 
организацией труда, а достижение принципов так называемой «хорошей работы» в связи с 
растущей обеспокоенностью о «большем количестве и большем качестве рабочих мест».  

Непосредственно в российском трудовом праве категория достойного труда не нашла 
своего отражения, хотя следует подтвердить, что сегодня в нашей стране особое внимание 
уделяется вопросам развития национального рынка труда и выработке эффективной, 
дееспособной политики занятости, направленной на повышение экономической активности 
населения, рост числа новых рабочих мест и расширение возможностей для реализации 
прав человека на достойный труд.  

С учетом изложенного выше материала можно сформулировать основное содержание 
понятия достойного труда. Достойный труд (по сущностному определению) - это 
возможность всесторонней реализации прав человека на труд в условиях высокой 
эффективности на принципах равенства, безопасности, социального партнерства и 
интеграции, развития и человеческого достоинства; трудовая деятельность, отвечающая 
общественно необходимым требованиям и интересам сторон социально - трудовых 
отношений, способствующая устойчивому человеческому развитию.  

Достойный труд является комплексной категорией многомерной категорией, 
характеризуется широким спектром индикаторов. Своеобразие данной категории 
заключается в том, что она не может быть оценена отдельными показателями, поэтому для 
обоснованного измерения проведен анализ проблем обеспечения достойного труда в 
Ростовской области по таким показателям: оценка и сопоставление структурных 
компонентов достойного труда в России и в регионе, в промышленности региона; 
региональные и отраслевые сравнения с использованием методики интегральной оценки, 
представленной в приложении Б, что дало основание выделить позитивные и негативные 
тенденции в развитии социально - трудовой сферы территории с позиции возможностей 
реализации Стратегии обеспечения достойного труда. 

Стратегия обеспечения достойного труда в Ростовской области должна быть 
подсистемой в общей системе стратегии социально - экономического развития России до 
2030 года. Стратегическими целями должны быть не только достижение определенных 
социально - экономических показателей, а, прежде всего, координация всех органов 
исполнительной власти на реализацию стратегических приоритетов. 

Объектом Стратегии являются условия использования и развития трудового потенциала. 
Предметом Стратегии выступают экономические, социально - трудовые и 

организационно - управленческие условия трудовой деятельности в регионе. 
Цель Стратегии является трехгранной, такой, которая позволяет сбалансировать 

интересы сторон социально - трудовых отношений, а именно: создание условий для 
обеспечения рационального использования и развития трудового потенциала, духовного, 
физического, интеллектуального развития человека в труде, реализация экономической 
стратегии территории.  
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Выводы. Таким образом, выложенные теоретические положения по разработке и 
внедрению в Ростовской области Стратегии обеспечения достойного труда придают 
системности механизму управления этим процессом и определяют эффективность его 
реализации. Важным является обеспечение в регионе внедрения приоритетных 
направлений обеспечения достойного труда, соблюдение принципов эффективного 
управления качеством трудовой жизни, что является условиями достижения целей 
человеческого развития. 
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ВИДЫ РИСКОВ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР 
 

В настоящее время в странах с рыночной экономикой нарастающими темпами идут 
процессы экономической интеграции. Наблюдается рост взаимозависимости и 
взаимодействия самостоятельных хозяйствующих субъектов, расширяются 
производственно - технологические связи, формируются интегрированные структуры. В 
последние годы наибольшее развитие в различных секторах экономики получила 
вертикальная интеграция.  

Для эффективной работы вертикальной интеграции необходимо использование новых 
технологий, следовательно, требуется введение инноваций. В рыночных условиях 
инновации, определяющие прогресс науки, техники и, в конечном счете, развитие 
экономики, теснейшим образом связаны с предпринимательской деятельностью. 
Инновационная деятельность компании направлена на использование и 
коммерциализацию результатов научных разработок и исследований с целью увеличения 
номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции товаров и услуг, 
усовершенствование технологий их изготовления с последующим внедрением и 
эффективной реализацией на внутреннем и внешнем рынках. 

По целям разработки и сферам распространения инновации делятся на следующие 
группы: 

 - продуктовые – те, которые основаны на создании и внедрении новых продуктов, 
материалов или комплектующих изделий; 
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 - процессные или технологические – те, которые включают создание и использование 
новых технологий, процессов или методов организации и управления производством. 

Целью продуктовых инноваций является выпуск нового или модификация выпускаемого 
ранее продукта. Эти изменения направлены на повышение числа потребителей или на 
увеличение доли рынка. Целью процессных инноваций является повышение 
производительности, качества и эффективности производственно - хозяйственной 
деятельности. Эти изменения направлены на усиление конкурентной позиции предприятия 
и создания дополнительных конкурентных преимуществ. Также существуют 
модифицирующие инновации. Их целью является сохранение положения на 
сформировавшемся рынке и обеспечение нормальной рентабельности. Эти изменения 
направлены на дифференциацию выпускаемых продуктов или услуг. [2, 14] 

Зачастую процессные и продуктовые инновации проводятся на предприятии 
параллельно. Однако их различный характер и несовпадающая целевая направленность 
вызывают необходимость разделения форм и методов управления ими. Наиболее ярко это 
выражается при постоянно возникающей дилемме освоения производства нового продукта, 
изготавливаемого по новой технологии: продуктовые инновации требуют соблюдения 
жестких сроков работ по запуску серийного производства, в то же время процессорные 
инновации могут быть направлены на повышение качества, которое не всегда удается 
обеспечить точно в срок. 

Стратегия инновационного развития приводит к тому, что предприятие начинает 
самостоятельно формировать новый рынок и определять правила поведения на нем. При 
этом речь идет не только о новых товарах и услугах, которые выпускает на рынок 
предприятие, но и о технологических и модифицирующих инновациях (рис. 1).  

Стратегии инновационного развития обеспечивают организации стабильное положение 
на рынке на протяжении всего жизненного цикла продукта / услуги. С точки зрения 
стратегической эффективности инновационное развитие организации обладает 
достаточным уровнем устойчивости при сохранении определенного уровня адаптивности 
стратегического выбора. Однако при этом инновационное развитие отличается высокой 
рискованностью. Тем не менее, стратегия инновационного развития является наиболее 
эффективной для предприятия, поскольку лишь на ее основе можно сформировать 
устойчивое и стабильное конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе. [2, 19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Виды инноваций, определяющих характер стратегического развития предприятия 

Продуктовые 
инновации 

 

Процессные 
инновации 

 

Модифицирующие 
инновации 

 Предпринимательская 
цель: захват нового рынка. 
Финансовая цель:  
получение монопольной 
сверхприбыли. 
 
 
 

Предпринимательская 
цель: удержание контроля 
над развивающимся 
рынком. 
Финансовая цель:  
получение прибыли выше 
конкурентов. 

 

Предпринимательская цель: 
сохранение положения на 
сформировавшемся рынке. 
Финансовая цель:  
обеспечение нормальной 
рентабельности. 
 
 

Направлены на выпуск 
радикально новых продук 
- тов или услуг. 
 

Направлены на совершен - 
ствование процесса 
производства и реализации 
продукта. 

 

Направлены на дифферен - 
циацию выпускаемых 
продуктов или услуг. 
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Таким образом, в условиях рыночного хозяйствования для решения стоящих перед 
предприятием задач возникает необходимость интеграции предприятий. Это необходимо, 
прежде всего, для достижения финансовой устойчивости предприятий в условиях сильной 
конкуренции. Устойчивое и стабильное конкурентное преимущество в долгосрочной 
перспективе можно сформировать лишь на основе стратегии инновационного развития. 

Примером вертикальной интеграции в Беларуси выступает концерн «Белгоспищепром», 
реализующий стратегию инновационного развития. "Белгоспищепром" в настоящее время 
является основным гарантом производства пищевой продукции в стране. Концерн 
"Белгоспищепром" представляет основные отрасли пищевой и перерабатывающей 
промышленности Республики Беларусь: сахарная, кондитерская, масложировая, 
алкогольная, консервная, табачная, горнодобывающая и другие отрасли. Развитие данных 
отраслей в настоящее время происходит весьма динамично и позволяет обеспечить не 
только потребности внутреннего рынка Республики Беларусь, но и наращивать объемы 
поставок на экспорт. [3] 

 Устойчивое развитие концерна, формирование конкурентных преимуществ на 
долгосрочную перспективу, обеспечивается за счет экономической и финансовой 
устойчивости отдельных предприятий, входящих в концерн. В настоящее время включает 
более 20 подотраслей, в состав концерна входит 57 предприятий различной организационно 
- правовой формы. 

Одним из предприятий, входящих в данный концерн, является ОАО «Мозырьсоль». 
Данное предприятие было образовано в 1982 году на базе огромных залежей каменной 
соли. "Мозырьсоль" является одним из самых молодых предприятий в своей отрасли. За 34 
года выпущено свыше 8 миллионов тонн высококачественной пищевой соли. За это время 
"Мозырьсоль" смогло занять ключевые позиции среди производителей вакуум - 
выварочной соли на территории СНГ и Европы. 

В наше время ОАО "Мозырьсоль", являясь одним из гарантов продовольственной 
программы безопасности Республики Беларусь, ведь соль является стратегически важным 
продуктом, - крупнейшее и высокоразвитое предприятие с огромным потенциалом и 
производительной мощностью 360 тысяч тонн соли в год, которое обеспечивает работой 
более 1000 человек. [4] 

Основными путями инновации на данное время являются: 
1). Продуктовые: 
 - увеличение ассортимента продукции. На данный момент предприятие выпускает более 

50 наименований различной продукции, такой как соль экстра «Полесье», соль с добавками 
фтора и йода, крупная соль, соль таблетированная, сухие приправы и д.р. 

2). Процессные: 
 - разработка новых скважин. На 2014—2018 годы предусмотрена комплексная 

модернизация предприятия, предусматривающая достижение мощностей до 480 тыс. тонн 
продукции в год. В модернизацию производства планируется вложить около $ 27 млн. 

 - замена старого оборудования, для увеличения производительной мощности. 
Специалисты ОАО «Мозырьсоль» разработали проект по внедрению в 2017 году 
автоматической линии затаривания соли в мешки от 15 до 50 килограммов, что приведет к 
законченности производственного цикла. 

 - замена оборудования на стадии фасовки готовой продукции. В настоящее время в цехе 
фасования и затаривания запущено пять высокопроизводительных фасовочных автоматов 
"Bosch", они работают в составе трех фасовочных линий.  

 Таким образом, в целях обеспечения устойчивого развития предприятия различных 
отраслей и форм собственности понимают необходимость инновационного развития. 
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Формирование инновационно ориентированных структур постепенно начинает 
формироваться в условиях Российской и Белоруской экономики. При этом большинство 
инноваций выступают в форме технологий и продуктов и успешно продаются на целевых 
рынках. Осуществление инновационной деятельности будет результативным, если 
предприятие будет разрабатывать инновационную стратегию и она будет встроена в 
общую стратегию обеспечения устойчивого развития предприятия.  

Процесс управления рисками начинается с их классификации и идентификации, в 
первую очередь необходимо выявить весь спектр рисков проекта увеличения 
производственных мощностей ОАО «Мозырьсоль». 

Проектные риски: 
a) Дефицит квалифицированного персонала. 
b) Рост затрат. 
c) Превышение бюджета проекта. 
d) Инфляция, колебания курсов валют. 
e) Неисполнение обязательств поставщиками и подрядчиками. 
f) Природные риски и риски, связанные с подземными работами. 
g) Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и охраны труда и 

промышленной безопасности. 
h) Снижение спроса на поваренную соль. 
i) Снижение цены на продукцию (поваренную соль). 
j) Ввод санкций на продукцию. 
После определения рисков проекта необходимо классифицировать полученные риски и 

сгруппировать их, если это возможно. 
С помощью классификации, которая группирует риски по определенным параметрам, 

можем разделить рискам по подгруппам таким образом: 
По сферам проявления: 
 политические риски: 
a) снижение цены на поваренную соль; 
b) инфляция и колебания курсов валют; 
c) ввод санкций на продукцию. 
 Экологические риски – природные риски и риски, связанные с подземными 

работами. 
 Профессиональные риски: 
a) дефицит квалифицированного персонала; 
b) несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и охраны труда и 

промышленной безопасности; 
c) неисполнение своих обязательств поставщиками и подрядчиками. 
По возможности предвидения: 
 прогнозируемые риски: 
a) рост затрат; 
b) превышение бюджета проекта; 
c) неисполнение своих обязательств поставщиками и подрядчиками; 
d) инфляция и колебания курсов валют; 
e) ввод санкций на продукцию; 
f) несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и охраны труда и 

промышленной безопасности; 
g) неисполнение своих обязательств поставщиками и подрядчиками; 
h) снижение спроса на поваренную соль; 
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i) снижение цены на поваренную соль; 
 непрогнозируемые риски: природные риски и риски, связанные с подземными 

работами. 
По источникам возникновения: 
 внешние риски: 
a) снижение цены на поваренную соль; 
b) снижение спроса на поваренную соль; 
c) инфляция и колебания курсов валют; 
d) ввод санкций на продукцию; 
e) природные риски и риски, связанные с подземными работами; 
f) неисполнение своих обязательств поставщиками и подрядчиками; 
 внутренние риски: 
a) рост затрат; 
b) превышение бюджета проекта; 
c) дефицит квалифицированного персонала; 
d) несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и охраны труда и 

промышленной безопасности. 
 

Список использованной литературы: 
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ВВОЗ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
В целях организации учета, взыскания и списания задолженности по таможенным 

платежам в отношении ввозимых, в том числе временно ввозимых, колесных транспортных 
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средств таможенными органами организован и ведется учет колесных транспортных 
средств, ввезенных на территорию РФ, в том числе с нарушением процедур, установленных 
законодательством ЕАЭС. 

Так, в соответствии с информацией ФТС России, в 2015 году физическими лицами 
ввезены 5275254 единицы транспортных средств, что на 3,5 % больше показателя 2014 
года. Большая часть ввезенных транспортных средств в 2015 году физическими лицами 
приходится на иностранных физических лиц (нерезидентов) (98 % ). 

По состоянию на 1 января 2016 года общее число транспортных средств для личного 
пользования, ввезенных иностранными физическими лицами (нерезидентами) на 
территорию РФ, у которых по состоянию на 1 января 2016 года истек установленный срок 
временного ввоза, составило 975963 единицы, данные по которым приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Общее число транспортных средств для личного пользования, ввезенных 
иностранными физическими лицами (нерезидентами) на территорию Российской 

Федерации с истекшим сроком временного ввоза 

Источник: www.costums.ru 
  
В соответствии с представленными ФТС России данными, по состоянию на 1 января 

2016 года общее число колесных транспортных средств для личного пользования, 
ввезенных иностранными физическими лицами (нерезидентами) на территорию РФ, у 
которых по состоянию на 1 января 2016 года истек установленный срок временного ввоза, 
составило 82674 единицы, при этом на указанную дату числятся всего 10768 фактов 
образования задолженности на общую сумму 5757380,4 тыс. рублей в отношении 13,0 % от 
общего числа невывезенных колесных транспортных средств для личного пользования, по 
которым истек установленный срок временного ввоза. 

При этом в процессе анализа данных по количеству колесных транспортных средств для 
личного пользования, находящихся на контроле в связи с нарушением сроков временного 
ввоза, ввезенных нерезидентами, установлены расхождения в данных о количестве таких 
транспортных средств, содержащихся в информации ФТС России. 

Таможенный орган Количество колесных 
транспортных средств для 
личного пользования, ед. 

1.01.2015 1.01.2016 
Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России 1920 16701 
Центральное таможенное управление 300972 311078 
Северо - Западное таможенное управление 406712 414559 
Южное таможенное управление 120494 127424 
Приволжское таможенное управление 9139 9194 
Уральское таможенное управление 11346 11379 
Сибирское таможенное управление 23089 25102 
Дальневосточное таможенное управление 2316 2379 
Северо - Кавказское таможенное управление 54326 58147 
Итого 930314 975963 
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Указанное выше расхождение данных свидетельствует об отсутствии со стороны ФТС 
России надлежащего контроля за таможенными органами в части учета временно 
ввезенных транспортных средств. 

В 2016 году образовалась задолженность в связи с нарушением сроков временного ввоза 
колесных транспортных средств для личного пользования по 367 фактам на общую сумму 
288344,7 тыс. рублей. В результате принятых мер по сокращению сумм задолженности в 
2016 году задолженность погашена по 102 фактам на общую сумму 15726,6 тыс. рублей, в 
том числе: в добровольном порядке на основании требований таможенных органов - по 22 
фактам в сумме 13729,0 тыс. рублей, через ФССП России - по 80 фактам в сумме 1997,6 
тыс. рублей. 

В истекшем периоде 2016 года установлены 2546 фактов образования задолженности по 
уплате административных штрафов физическими лицами (нерезидентами) на сумму 5512,9 
тыс. рублей. Из них в ФССП России переданы материалы по 584 фактам образования 
задолженности на сумму 965,1 тыс. рублей, или 12,3 % от суммы установленных фактов. В 
2016 году погашен 1761 административный штраф на общую сумму 3058,9 тыс. рублей, в 
том числе: добровольно - 1749 административных штрафов на 3039,3 тыс. рублей, через 
ФССП России - 12 административных штрафов на 19,6 тыс. рублей. 

С целью снижения задолженности и обеспечения полноты и своевременности 
поступления доходов в федеральный бюджет в отношении ввозимых колесных 
транспортных средств, а также осуществления контроля за сроками временного ввоза 
транспортных средств, ввезенных для личного пользования, ФТС России был разработан 
«Порядок взаимодействия таможенных органов и их структурных подразделений в 
отношении транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в 
иностранных государствах и временно ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза», утвержденный приказом ФТС России от 30 декабря 
2015 года № 2722 (далее – Порядок).  

Действие Порядка распространяется на находящиеся под таможенным контролем 
транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории 
иностранных государств, временно ввезенные на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза физическими лицами, срок временного ввоза которых истек после 
вступления в силу Порядка. 

До утверждения Порядка ФТС России не издавались правовые акты, регламентирующие 
проведение проверочных мероприятий по фактам невывоза транспортных средств для 
личного пользования, что, в свою очередь, не позволяло осуществлять контроль за 
проведением таможенными органами проверочных мероприятий по фактам нарушения 
срока временного ввоза указанной категории транспортных средств. 

Таким образом, невывоз с таможенной территории ТС физическими лицами временно 
ввезенных транспортных средств в установленные сроки временного ввоза влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей с 
конфискацией транспортных средств, явившихся предметами административного 
правонарушения, или без таковой, либо конфискацию предметов административного 
правонарушения. 

 
Список использованной литературы: 

1. www.customs.ru - Официальный сайт ФТС России 
© О.В. Пахомова, 2017 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ 
АДМИНИСТРИРОВАНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
Одной из наиболее распространенных схем уклонения от уплаты таможенных платежей 

является занижение таможенной стоимости товаров. Сегодня в России проблема занижения 
таможенной стоимости товаров представляет серьезную угрозу экономической интересам 
государства. Поскольку таможенная стоимость служит основой для исчисления 
таможенных платежей, она становится объектом для манипуляций многими 
недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), 
желающими снизить законное налоговое бремя.  

Занижение таможенной стоимости приносит огромные потери федеральному бюджету. 
Таможенными органами проводится колоссальная работа по выявлению нарушителей 
таможенного законодательства, которая базируется на применении системы управления 
рисками (далее – СУР) 

В 2016 году продолжалась работа по дальнейшему развитию СУР на основе обеспечения 
контроля за качеством и полнотой применения мер по минимизации рисков, 
совершенствования нормативной правовой базы, модернизации специальных программных 
средств, обеспечивающих функционирование процесса управления рисками в таможенных 
органах. 

Таможенными органами в рамках СУР реализованы практические механизмы по 
обеспечению выявления рисков нарушения таможенного законодательства, включая 
выявление и пресечение правонарушений на различных стадиях совершения таможенных 
операций как до, так и после выпуска товаров. Это позволяет минимизировать риски, 
непосредственно влияющие на полноту взимания платежей в федеральный бюджет. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в результате применения CУР 
таможенными органами в 2016 году дополнительно взыскано более 24 млрд. рублей, что на 
33,3 % больше, чем в 2015 году (более 18 млрд. рублей), и на 50,9 % больше чем в 2014 
году (15,9 млрд. рублей) возбуждено 33 518 дел об административных правонарушениях 
(далее – дела об АП) и 606 уголовных дел, принято 31 190 решений об отказе в выпуске 
товаров и 11 281 решение о запрете к ввозу / вывозу товаров. 
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Таблица 1 – Динамика показателей таможенного контроля  
за поступлением таможенных платежей в бюджет РФ 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2014 г. 2015 
г. 

В результате применения СУР 
взыскано, млрд. рублей 15,9 18 24 150,94 133,33 

Возбуждено дел об АП, шт. 29472 3497 33518 113,73 9,59 
Возбужденно уголовных дел, шт. 736 226 606 82,34 268,14 
В результате осуществления контроля 
таможенной стоимости взыскано, млрд. 
рублей 

23,4  19,5  25,1  107,26 128,72 

В результате таможенного контроля 
после выпуска товаров взыскано, млрд. 
рублей 

2,9  3,8  4,3  148,28 113,16 

Во взаимодействии с 
контролирующими и 
правоохранительными органами 
взыскано, млн. рублей 

170,4  345  746 437,79 216,23 

Источник: www.customs.ru 
 
ФТС России в 2016 году продолжена работа по совершенствованию и развитию 

применяемой субъектно - ориентированной модели СУР, основанной на распределении 
участников внешнеэкономической деятельности по категориям уровня риска в зависимости 
от оценки вероятности нарушения ими таможенного законодательства. Кроме того, в 
течение 2016 года ФТС России проводилась системная работа, направленная на повышение 
качества администрирования процессов контроля таможенной стоимости и обеспечение 
единообразия при его осуществлении, в том числе в рамках применения СУР. 

В 2016 году отмечен рост эффективности работы подразделений таможенного контроля 
после выпуска товаров по обеспечению поступления в федеральный бюджет 
дополнительно начисленных денежных средств и снижение нагрузки на участников ВЭД. 
Количество таможенных проверок в 2016 году (4 125 проверок) снижено на 86 % по 
отношению к 2015 году (7 678 проверок), и на 62 % по сравнению с 2014 году (6 684 
проверочных мероприятия), их результативность выросла до 87 % . 

Проведена работа, направленная на повышение эффективности проверочных 
мероприятий, проводимых в том числе совместно с налоговыми органами. Выработаны 
предложения по закреплению основ единого механизма таможенного и налогового 
администрирования, совершенствованию системы прослеживаемости движения товаров от 
момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента передачи потребителю 
посредством интеграции информационных систем таможенных и налоговых органов. 

Организованы комплексные проверочные мероприятия во взаимодействии с налоговыми 
органами в сфере производства и реализации электронной и бытовой техники. Ведется 
аналогичная работа по организации контроля в отраслях фармацевтической продукции и 
автокомпонентов. 
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Всего во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами 
проведено 1 471 проверочное мероприятие. Таможенными органами взыскано таможенных 
платежей, штрафов на сумму 746 млн. рублей, возбуждено 920 дел об АП и 105 уголовных 
дел. Правоохранительными и контролирующими органами доначислено 2,7 млрд. рублей. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика административных и уголовных дел, шт. 

 
По результатам проведенных проверочных мероприятий дополнительно начислено 

таможенных платежей на сумму 65,4 млн. рублей, из них взыскано 61,5 млн. рублей. В 
добровольном порядке задекларированы товары по 110 ДТ. Стоимость задекларированных 
товаров составила 5,4 млн. долларов США. 

Таким образом, можно сделать вывод, что занижение таможенной стоимости приносит 
огромные потери федеральному бюджету. Таможенными органами проводится 
колоссальная работа по выявлению нарушителей таможенного законодательства. 
Таможенными органами в рамках СУР реализованы практические механизмы по 
обеспечению выявления рисков нарушения таможенного законодательства, включая 
выявление и пресечение правонарушений на различных стадиях совершения таможенных 
операций как до, так и после выпуска товаров. 
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ПРОБЛЕМА НИЗКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ТУРАГЕНТСТВ 
 

Проблема профессиональной подготовки и переподготовки специалистов для сферы 
туризма является одной из актуальнейших в сфере высшего и дополнительного 
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образования. Это обусловлено перспективой развития турбизнеса - важнейшего сектора 
экономики России, а также его потребностью в высококвалифицированных 
управленческих кадрах, востребованность в которых постоянно возрастает. И эта проблема 
решается путем структурной перестройки сложившейся системы образования. 

Большое количество Вузов, колледжей готовят студентов для работы в туризме. Но в 
практике турфирмы сталкиваются, с тем, что 90 % выпускников, студентов не обладают 
тем уровнем знаний, которые необходимы им для успешной работы в туризме. Это связано, 
в первую очередь, с тем, что туристическая отрасль, а также IT - сегмент, CRM - системы 
работы, онлайн - системы операторов по бронированию турпродукта – очень динамично 
развиваются. Меняются также законодательная база, появляются новые туристические 
направления, веяния и т.д.  

Поэтому мы рекомендуем всем: и бывшим студентам направлений «Туризм», и людям, 
желающим получить профессиональную переподготовку, а также владельцам и 
директорам турфирм обязательное систематическое прохождение дополнительного 
профессионального обучения, к примеру, в популярном Центре обучения и повышения 
квалификации руководителей и специалистов в области туризма Travel School, где занятия 
проводят не кандидаты наук и доценты, а практические работники туризма: директора 
турагентств и руководители структурных подразделений туроператорских компаний. На 
наш взгляд, это важно и очень познавательно. 

Отдельно хотелось бы остановиться о необходимости повышения квалификации 
руководителей и менеджеров турагентств. 

Собственники турагентств смогут прослушать курсы относительно личностного роста, 
планирования продвижения услуг туристского предприятия, повышения компетентности в 
юридических вопросах в свете изменяющегося законодательства, как развивать 
турагентство с минимальными затратами. Менеджеры - новички смогут «с нуля» узнать 
все, что нужно знать менеджеру турагентства: мифы и реалии турагентской деятельности; 
содержание и правильное заполнение документов, выдаваемых туристу; передовые 
технологии продаж; основы страхования в туризме. Менеджеры - профессионалы узнают, 
как начать мыслить категориями «полезности» и строить долгосрочные отношения с 
клиентом, безболезненно для обеих сторон устранять конфликты.  

В настоящее время менеджер по туризму должен быть не просто человеком, который 
технически занимается вопросом бронирования, подбором турпродукта, приемом оплаты 
туроператору. Это все уже уходит в прошлое и текущие рыночные реалии требуют от него 
углубленных знаний, экспертности в проблемных ситуациях, компетенций в 
разнообразных повседневных вопросах.  

Сейчас менеджер должен не только продавать турпродукт в классическом его 
понимании, но и иметь возможность оценивать результат своего труда, иметь возможность 
работы в CRM - системе, иметь понимание, как вообще, «откуда» приходят клиенты, 
вопросы конверсии, вопросы статистики. То есть любой менеджер должен понимать и 
знать, каким образом он должен работать и должно работать его агентство. 

Агентства будут успешней в том случае, если будут «реально выращивать» 
высокопрофессиональных менеджеров, которые смогут давать ответы на все возникающие 
у туристов вопросы, реально, адекватно подбирать по запросу турпродукт, и продавать 
свою экспертную оценку. Только эти менеджеры будут способны на «хороший» результат. 
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Далеко не любой человек может продать турпродукт. Если в туристическое агентство 
заходит потенциальных клиент и ему необходимо подобрать тур в Турцию или Египет, то 
ему компетентно могут ответить практически все менеджеры, работающие в этом 
агентстве. Если уже он просит подобрать ему тур в Европу, какой - нибудь нестандартный 
курорт, то ему, из существующих менеджеров, адекватно могут подобрать турпродукт 
только 50 % менеджеров. А если что - то еще сложнее попросить подобрать в агентстве, то, 
один, возможно, человек и то, может быть, не сможет дать хорошую полноценную оценку 
запроса и подобрать тур. Это говорит о том, что очень низкий уровень подготовки кадров. 

Об уровне профессионализма менеджеров турагентств можно говорить очень много, и 
большинство менеджеров считают себя мегапрофессиональными, так как они отработали в 
туристическом агентстве много лет. Они считают себя опытными, но….. Есть результаты 
деятельности. Это и есть единственная реальная оценка уровня квалификации сотрудников. 
Это прибыль, которая генерится в том или ином агентстве. Можно считать себя 
мегакрутым профессионалом, но если в агентстве нет прибыли, или нет роста прибыли, 
значит, Вы что - то не так.  

Также на уровень профессионализма турагентов можно посмотреть и с другой стороны. 
Если вы владелец агентства, и от Вас «бегут» менеджеры, значит, нет «нормальных» 
технологий работы. Поэтому нужно посмотреть, в первую очередь, на фактический доход, 
на потенциальный доход и разобраться, в итоге, кто прав, кто виноват. 

Соответственно, менеджерам турагентств важно повышать квалификацию. 
© Л.А. Пониматкина, 2017 

© С.А. Макарова, 2017 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Промышленная политика государства в наше время является одной из наиболее 
широко обсуждаемых и одновременно одной из наиболее спорных тем в исторической и 
экономической литературе. Призывы некоторых аналитиков к активной промышленной 
политике в первой половине 1990 - х гг. воспринимались как призыв к реанимации 
системы централизованного планирования на манер советской. В силу запредельной 
изношенности основных фондов, старения высококвалифицированных кадров, глубокого 
падения производства высокотехнологичных товаров и нарастающей переориентации на 
импортную технологическую базу. Меры по переводу экономики России на 
инновационный путь развития нужно предпринимать немедленно, ведь пока еще 
сохраняется научно - производственный потенциал, который позволяет реализовать 
заявленную нашим Президентом стратегию инновационного развития.  
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В условия выхода из структурного кризиса промышленная политика, как считают 
исследователи, должна содействовать формированию нового типа отраслевой структуры 
промышленности. Он должен быть направлен на стимулирование экономического роста, 
на реализацию сложившегося экономического потенциала. Вообще говоря, в зависимости 
от этапа развития, промышленная политика обеспечивает либо поддержку сложившейся 
структуры промышленности, либо формирование отраслевой структуры нового типа. Как 
справедливо полагают некоторые отечественные исследователи, в ХХ в. особенности 
экономической структуры определяли и свои модернизационные задачи. [1, с.238]. Для 
определения приоритетных направлений развития отечественной промышленной политики 
необходимо разработать ключевые технологические показатели России, учесть 
исторические условия и динамику развития стран с высокоразвитой экономикой и оценить 
технологический потенциал российской экономики. 

Российская промышленность является важнейшим фактором модернизации, 
определяющей всю специфику национального развития. И здесь ключевые позиции 
занимают не только инвестиции, но и вопросы инновационного порядка. Наступивший 
XXI век предопределил не только смену технологического уклада, но и смену 
общественного устройства, что является прямым следствием процессов, протекавших в 
отраслях реального и финансового сектора экономики, а также в научной среде и социуме 
во второй половине XX века. [2] Раньше новые технологии, научные разработки, 
инновации (как принято сегодня говорить) «были овеществлены в конкретной готовой 
продукции, которая в свою очередь являлась важным фактором, определяющим положение 
страны в мировом экономическом пространстве. Население же передовых стран Запада, 
России было в гораздо большей степени занято в сфере производства, чем в сфере 
обслуживания. Сейчас в целом ситуация обратная…» [3, с.424]  

Наука, инновации и технологии формируют в настоящее время новое социальное и 
экономическое пространство, в котором фундаментальные и прикладные знания играют 
ведущую роль. Сегодня инновация рассматривается учеными как объект или продукт, 
полученный в результате научно - технической деятельности, даже как некая общественная 
деятельность, способствующая этому процессу.  

Ведущая роль знаний в обеспечении устойчивого социально - экономического развития 
на разных уровнях безусловна; важно, что продуцированию знаний на всех иерархических 
ступенях национальной социально - экономической системы уделяется особое внимание. 
Существует достаточное многообразие подходов рассмотрения сущности и содержания 
инновационной среды, но, как абсолютно верно указывает В.М. Трофимов, все они 
«сводятся к общему признаку: это окружение участника (или участников) инновационного 
процесса, которое оказывает влияние на инновационную деятельность». [4] На исходе XX 
века зарубежный ученый Б. Лундвалл предложил концепцию системы инноваций. Ее 
определение такое: национальная инновационная система есть совокупность элементов и 
отношений, взаимодействующих в производстве, распространении и использовании нового 
и при этом экономически полезного знания. А границы национальной инновационной 
системы соответствуют границам национального государства. Впоследствии 
первоначальное определение, данное этим ученым, было неоднократно реформировано в 
сторону усложнения.  

В частности, отдельными российскими исследователями предлагалось рассматривать 
национальную инновационную систему как набор отдельных институтов, которые 
совместно и индивидуально вносят вклад в развитие и распространение новых технологий. 
Эти институты образуют рамки, внутри которых правительства и политики влияют на 
инновационный процесс. По существу, это система взаимосвязанных институтов для 
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создания, хранения и передачи знаний, умений, которые определяют новые технологии. В 
свою очередь Д. Меткалф говорит, что данная система – это «институализация», 
предназначенная для того, чтобы создавать, хранить и транслировать знания и опыт, 
определяющие новые необходимые технологии. [5] Определение, данное этим ученым, 
наиболее приближено к пониманию сущности инновационных преобразований и 
изменений и того, что является результатом создания и передачи знаний. Оно не 
перегружено, на мой взгляд, определениями, как это иногда бывает.  

Продолжая институциональную теорию, другие западные и отечественные 
исследователи считают, что национальные инновационные системы, в том числе и 
российскую, необходимо рассматривать как цельные институциональные сети, 
охватывающие как государственный, так и научный, производственный сектора, 
совместная работа которых способствует распространению инновационных технологий. 
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ВЫБОР МЕЖДУ ОБЛАЧНОЙ И СЕРВЕРНОЙ CRM СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ВЕБ – АГЕНТСТВА 

 
В последнее время все выбор CRM системы для предприятия стоит все острее. 

Некоторые специалисты считают такую систему излишней, особенно для небольшого веб - 
агентства, другие же говорят, что такая система жизненно необходима для установления 
долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами, чтобы предоставлять свои 
услуги на самом высоком уровне, а значит увеличивать продажи и развивать бизнес. 



210

Сейчас на рынке представлены различные CRM системы, которые можно разделить на 
две большие группы — облачные и серверные (коробочные) системы. 

Облачные системы — это такие системы, к которым доступ осуществляется через 
Интернет. Фактически все данные находятся на третьей стороне, а сама система 
используется как услуга. Установка такой системы чаще всего бесплатна, однако 
существуют абонентские платежи. Доступ в систему осуществляется через веб браузер, 
приложения для мобильных устройств на основе операционных систем iOS, Android или 
Windows Phone. Благодаря тому, что от пользователя скрыта абсолютно вся 
инфраструктура облака ему не нужно обладать специальными навыками или знаниями для 
использования и управления данной технологией. Такие системы не требуют установки 
специальных серверов и их обслуживания на стороне компании - клиента. Кроме того 
доступ возможен с любой точки Земли, что является преимуществом для компаний, 
сотрудники которых находятся в разных офисах. [1] 

Серверные или коробочные системы предполагают установку ПО на собственном 
сервере клиента, то есть софт принадлежит компании - клиенту. И даже если разработчик 
принимает решение остановить поддержку, риски будут минимальными. Дополнительным 
преимуществом коробочной системы — безопасность данных и независимость от скорости 
Интернет - соединения. Кроме того серверные системы необходимо обслуживать 
самостоятельно, но есть поддерживать работу собственного сервера или держать его на 
аутсорсе, следовательно возникает необходимость и в техническом специалисте для этой 
работы. 

 
Таблица 1 

Сравнение облачной и серверной CRM систем. 
Параметр Облачная CRM Серверная CRM 

Установка Специальный процесс установки 
не требуется, для подключения 
необходимо подключение к 
Интернету. Система 
разворачивается в веб - браузере 
или приложении для смартфона. 

Необходимо обладать довольно 
высоким уровнем знаний для того, 
чтобы установить систему своими 
силами 

Специальное 
оборудование, 
инфраструктур
а 

Не требуется Требуется содержание сервера со 
специалистом, собственного либо 
на аутсорсе 

Объем 
дискового 
пространства 

Практически не ограничен, 
поскольку предоставляется 
поставщиком - производителем 
системы 

Ограничен мощностями сервера 
компании 

Стоимость Оплата производится за 
использованные 
вычислительные мощности и 

Оплата производится 
единовременно, при покупке. 
Может быть выгоднее облачной 
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осуществленные операции, часто 
бывает абонентская плата за 
месяц (год) 

системы, если необходимо 
установить только на один 
компьютер 

Доступ Возможен из любой точки, 
круглосуточно, необходимо 
устойчивое соединение с сетью 
Интернет. 

Доступ возможен из любой точки, 
для бесперебойной работы 
необходимо самостоятельно 
обеспечить бесперебойную работк 
сервера 

Надежность Полностью обеспечивает 
поставщик услуги 

Обеспечивает пользователь на 
своей стороне, зависит от качества 
обслуживания сервера 

Поддержка Все обновления происходят 
автоматически, что значительно 
упрощает работу. Если 
поставщик перестает 
поддерживать систему, 
пользователь будет вынужден 
переходить на новую 

Пользователь получает 
обновления, но устанавливать их 
должен самостоятельно. Если 
кампания производитель перестает 
поддерживать систему, 
пользователь не теряет ничего, а 
использует последнюю версию 

Доработки Отсутствует возможность 
доработки с учетом требований 
бизнес - процессов компании 

Специалист сможет доработать 
систему с учетом требований 
бизнес - процессов компании 

Стоимость 
внедрения 
системы 

Нет необходимости выделять 
средства на развертывание 
инфраструктуры 

Необходимо вложения не только на 
покупку лицензий, но и на 
установку (услуги специалиста и 
т.д.) 

Резервировани
е данных 

Зависит от условий поставщика, 
данные могут храниться 30 дней, 
резервирование может 
происходить раз в день или чаще 

Зависит от объема собственного 
хранилища, так же как и 
периодичность резервирования 
устанавливает пользователь 

Безопасность Данные хранятся в облаке, есть 
риск потери данных и получение 
их третьими лицами 

Риск получения данных третьими 
лицами снижается, так как все 
данные хранятся в собственном 
хранилище компании 

 
Таким образом вопреки расхожему мнению серверная и облачная CRM система — 

одинаково перспективные и мощные технологии, решающие разные задачи. [2]. 
Рассмотрим выбор CRM системы для веб - студии, специализация которой — 

предложение услуг по SEO продвижению, контекстной и медийной рекламе. Помимо 
административного персонала в компании работает 5 SEO - специалистов и 3 менеджера по 
продажам. Разработчиков в штате нет, в случае необходимости компания прибегает к 
услугам специалистов на аутсорсе. 
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Для компании важно найти внедрить такую систему, которая будет достаточно простой 
для использования, необходима возможность доступа с мобильных устройств и домашних 
компьютеров. Необходимый функционал — возможность ведения клиента, хранения всех 
его контактов и документов, возможность выставления задач SEO специалистам и 
разработчикам, отслеживание их выполнения. 

Все всеми этими задачами успешно может справиться облачная CRM система. Важным 
фактором выбора стал тот факт, что собственного технического специалиста у компании 
нет и трудоустройство такого сотрудника означает существенные затраты для компании. 

При выборе конкретной CRM системы веб - студии необходимо обратить особое 
внимание на безопасность хранения данных. После анализа ряда систем была выбрана 
Битрикс24, доступ в которую возможен только в соответствии с системой прав 
пользователей, есть внутренняя система защиты в незащищенной среде, подключаясь через 
WiFi или мобильный телефон. Все соединения с «Битрикс24» производятся через 
шифрованный обмен данными 256bit (с использованием сертификата SSL), что 
обеспечивает безопасность корпоративной информации и защиту паролей. Для 
обеспечения бесперебойной работы сервиса используются два независимых датацентра в 
России. Включена автоматическая и полуавтоматическая реакция на аварийные ситуации. 
Ежедневно выполняется резервное копирование на нескольких уровнях с различными 
сценариями восстановления, а также непрерывное онлайн - резервирование в два 
датацентра.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНДЕКСОМ МОШЕННИЧЕСТВА (F - SCORE) И 

МОДЕЛЬЮ БАНКРОТСТВА ЛИСА 
 
В современных условиях, когда экономика находится в крайне нестабильном положении 

и как никогда зависит от политической ситуации в мире, которая в свою очередь также 
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накалена до предела, финансовому менеджменту необходимо понимать перспективы 
развития деятельности предприятия, чтобы суметь вовремя и эффективно среагировать во 
избежание различных финансовых рисков. К таким рискам, в том числе, относится и 
банкротство.  

Для диагностики вероятности банкротства используется ряд методов, 
классифицированных по множеству признаков. Эти методы можно разделить на три 
группы: количественные, качественные и комбинированные [1]. Количественные методы 
позволяют обнаружить и количественно оценить тенденции, негативно влияющие на 
финансовую состоятельность предприятия. Качественные методы базируются на системе 
неформализованных показателей, на основе которых проводится интуитивно - логический 
анализ, позволяющий оценить вероятность банкротства предприятия. Комбинированные — 
объединяют две вышеперечисленные группы методов. Очевидно, что достоверно 
определить риск банкротства компании невозможно без качественно составленной 
финансовой отчетности. Соответственно, очень важно определить, манипулирует ли 
компания отчетностью и как это влияет на диагностику банкротства. 

Для определения искажения финансовой отчетности применяется индекс 
мошенничества F - score, который основан на расчете 7 индексов. 

Индекс мошенничества (F - Score), обладает рядом преимуществ. Во - первых, с точки 
зрения типологии оппортунистического поведения мошенничество является более 
широкой категорией, включающей в себя не только манипулирование отчетностью, но и 
хищение имущества и коррупционные действия.  

Во - вторых, авторы модели F - Score, в отличие от М. Бениша, сформировавшего свой 
индекс на основе анализа отчетов за 1982–1992 гг., рассматривали более продолжительный 
временной интервал. Так, в рамках построения индекса мошенничества исследователи 
провели статистический анализ квартальных и годовых бухгалтерских (финансовых) 
отчетов 2 190 компаний на интервале 1982–2005 гг. В результате выявлены основные типы 
манипуляций: завышение выручки, занижение расходов, неправомерная капитализация 
затрат, и определено, что искажение отчетности часто сопровождается активизацией 
финансовых и забалансовых операций.  

В - третьих, основное методическое отличие в построении индекса F - Score от индекса 
манипулирования заключается в использовании алгоритмов определения параметров 
непрерывной логистической регрессии методом максимального правдоподобия. Модель 
предсказывает вероятность нахождения зависимой переменной на отрезке от 0 до 1 при 
определенных значениях независимых признаков (предикторов). Достоверное и полное 
составление финансовой отчетности обусловливает нулевое значение зависимой 
переменной. Если финансовая отчетность составлена с существенными преднамеренными 
искажениями, подтвержденными регулятором финансового рынка, то зависимая 
переменная принимается равной единице.  

В - четвертых, в построении индекса F - Score могут участвовать как финансовые, так и 
нефинансовые показатели, что позволяет использовать в оценке достоверности широкий 
спектр данных, формируемый в рамках интегрированной отчетности. [1] 

При этом необходимо отметить, что индекс мошенничества из - за особенностей своего 
построения не учитывает динамических аспектов функционирования компании и не 
оценивает адекватности темпов прироста соответствующих финансовых показателей. И 
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если в условиях экономического кризиса подобная методология дает определенные 
преимущества при определении достоверности отчетности, позволяя отсеять внешние 
возмущения, то в период экономической стабильности индекс мошенничества имеет 
ослабленную предсказательную силу. 

Для расчета индекса мошенничества была взята выборка нефтегазовой отрасли, 
состоящая из 1028 компаний. Пороговое значение для индекса мошенничества равняется 1, 
то есть если F - score превышает 1, то можно сделать вывод о наличии искажений в 
отчетности. 

По каждой организации был рассчитан F - Score и результаты полученные при расчете 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – индекс мошенничества F - Score 

F - score Количество компаний Удельный вес, %  

Манипулируют 603 58,66 
Не манипулируют 425 41,34 

 
Исходя из таблицы1, по индексу мошенничества можно сделать вывод о том, что всего 

425 компаний из 1028, предоставляют правдивые данные в своих финансовых отчетах, что 
составляет всего 41,34 % от всей выборки. А 58,66 % фирм искажают свои отчеты, 
следовательно, больше половины компаний нефтегазовой отрасли предоставляют 
некачественные финансовые отчетности. При не выявлении манипуляций связанных с 
финансовой отчетностью, другие организации сталкиваются с огромными потерями при 
инвестировании в компании, у которых искаженные данные в отчетности. [2] Так, 
например, У. Баффетт в 2014 году потерял на вложениях в компанию Tesco более 750 млн. 
долл., а произошло это из - за искажения отчетности. 

В качестве предмета исследования была выбрана модель банкротства Лиса и ее 
взаимосвязь с индексом мошенничества F - score. 

Модель прогнозирования банкротства Р. Лиса, созданная для предприятий 
Великобритании в 1972 году. Это одна из первых европейских моделей созданная после 
модели американца Э. Альтмана (1968). Модель Лиса является в большей степени 
адаптационной, так как финансовые коэффициенты в модели взяты как у Альтмана.  

Большой вклад в итоговую оценку финансового состояния по модели вносит прибыль от 
продаж (входит в K2 и K3 ). Таким образом, чем больше прибыль от продаж у предприятия, 
тем соответственно предприятие по модели будет финансово устойчивым. [3] 

Модель Лиса определения вероятности банкротства при анализе российских 
предприятий показывает несколько завышенные оценки, так как значительное влияние на 
итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, без учета финансовой деятельности и 
налогового режима. 

Для модели банкротства Лиса пороговым значением является 0,037. Если значение 
превышает 0,037, то компания финансово устойчива, а если меньше, то вероятность 
банкротства очень велика. В таблице 2 представлены результаты расчета модели 
банкротства Лиса. 
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Таблица 2 – Результаты расчета  
модели банкротства Лиса 

Модель банкротства Лиса Количество компаний Удельный вес, %  

Предприятие вероятно 
станет банкротом 

453 44,07 

Финансово устойчивые 
компании 

575 55,93 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что 453 компании нефтегазовой 

отрасли вероятнее всего обанкротятся, что составляет 44,07 % всей выборки взятой 
из «СКРИН». А большинство компаний финансово устойчивы, что составляет 55,93 
% . 

Для определения взаимосвязи между индексом мошенничества и моделью 
банкротства Лиса рассчитывался коэффициент корреляции r. Корреляция это 
статистическая зависимость двух и более независимых друг от друга величин. При 
этом изменение значения одной из них приводит к изменению значения других. 
Следовательно, коэффициент корреляции показывает линейную зависимость между 
переменными, тесноту и направление связи. Если 0<r <0,3 – то связь слабая, 
0,3<r<0,7 – связь средняя, 0,7<r<1 – связь сильная. 

Коэффициент корреляции получился равным - 0,25. Следовательно, связь между 
F - score и моделью Лиса обратная и слабая. Обратная связь означает то, что при 
увеличении индекса мошенничества, индекс Лиса будет уменьшаться, 
соответственно компаний которые обанкротятся будет больше. А слабая связь 
означает то, что эти показатели между собой практически не связаны. А исходя из 
значения коэффициента детерминации, можно сделать вывод о том, что только 6 % 
изменений модели банкротства Лиса объясняется изменениями индекса 
мошенничества. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что искажение финансовой 
отчетности никак не влияет на банкротство организаций в Российской Федерации. 
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РЕФОРМА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В РФ 
 

Согласно статье 3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» одной из целей деятельности Банка России 
является развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации. В частности, 
в силу пункта 9 статьи 4 и статьи 56 данного Закона Банк России осуществляет надзор за 
деятельностью кредитных организаций и банковских групп (банковский надзор). 

Вместе с тем, практика Банка России в части регулирования банковской деятельности 
неоднократно подвергалась критике. Так, ряд экспертов и представителей отраслевых 
объединений рынка указывал на то, что действия Банка России по «зачистке банковского 
сектора» привели к масштабным потерям для экономики, а значительная часть вины за 
крах того или иного банка лежит на Банке России из - за недостаточно качественного 
контроля, выявляющего проблемы, только когда банк уже исчерпал собственные средства. 
После ряда ошибок надзорного блока в 2016 году, в частности прогремевшей ситуации с 
банком «Пересвет» и Татфондбанком, Банк России затеял масштабную реформу 
банковского надзора.  

На состоявшейся 9 февраля 2017 года в подмосковном пансионате «Бор» ежегодной 
встрече с членами банковской ассоциации «Россия» глава Центрального банка Российской 
Федерации Эльвира Набиуллина сообщила о достаточно серьезных масштабных 
изменениях в организации надзора, которые будут основаны на постоянном анализе 
финансового состояния банков. Надзорные функции территориальных учреждений Банка 
России будут поэтапно передаваться в Москву, в центральный аппарат. Процесс начнется с 
1 марта 2017 года и завершится до конца 2018 года. В регионах останется 
немногочисленный штат сотрудников надзора, но они будут подчинены, подотчетны своим 
функциональным руководителям в центральном аппарате. 

Переход начнется с кредитных организаций, находящихся под надзором Главного 
управления Банка России по Центральному федеральному округу и Дальневосточного 
главного управления Банка России, - они будут переведены до 1 июля 2017 года. В 
дальнейшем регулятор будет постепенно, с интервалом в полгода, передавать под контроль 
остальные кредитные организации. 

Особый акцент в надзоре Банка России за банками будет уделен анализу управления 
рисками. Главную ответственность за оценку финансового положения банков возьмут на 
себя подразделения Банка России по дистанционному надзору. Главная инспекция будет 
использоваться как дополнительный инструмент надзора: она будет привлекаться для 
проведения проверок по заданию дистанционного надзора и для ответа на те вопросы, на 
которые не может ответить дистанционный надзор. 



217

Дистанционный надзор за банками отныне будет представлен тремя основными 
структурными подразделениями Банка России — это вновь создаваемая Служба текущего 
банковского надзора (СТБН), Департамент надзора за системно значимыми организациями 
(ДНСЗКО) и Департамент банковского надзора (ДБН). 

Проводимая реформа банковского надзора позволит Банку России оптимизировать штат 
своих сотрудников: по предварительной оценке, в регионах останется около 200 человек 
или «200 плюс», сейчас — около тысячи. Кроме того, будет повышена роль куратора 
кредитной организации, потому что в полную мощность должна заработать служба оценки 
рисков, которая будет давать информацию для кураторов, будучи при этом отделенной от 
принятия решений по мерам воздействия. 

Раскрывая вопрос современных изменений в банковском надзоре нельзя не отметить 
планируемую реформу банковского рынка. Так после проводимой в течение нескольких 
лет деятельности по отзыву у банков лицензии Банк России в июле 2016 года представил 
концепцию реформы, предназначенной для дальнейшего сокращения числа участников 
банковского рынка и их разделения на разные категории. Предполагалось введение двух 
видов банковских лицензий — универсальных и ограниченных (региональных). 
Первоначальная версия реформы содержала крайне жёсткие ограничения для 
региональных банков, в частности, для них предполагались запрет трансграничных 
операций, территориальные ограничения деятельности и предельно допустимая величина 
активов, в связи с чем концепция реформы подверглась критике банковского сообщества и 
была откорректирована. 

28 декабря 2016 года главой комитета нижней палаты парламента по финансовому 
рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и членом Совета Федерации 
Николаем Журавлевым в Государственную думу был внесен законопроект, 
предусматривающий, что с 1 января 2018 года минимальный размер собственных средств 
(капитала) банка с универсальной лицензией устанавливается в 1 млрд руб. К банкам с 
универсальной лицензией будут применять требования для банков в полном объёме. 

Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств (капитала) 
составит 300 млн руб., при этом для них устанавливается определенный перечень 
возможных операций.  

Если банк с базовой лицензией достигнет объема собственных средств в 1 млрд рублей, 
он сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с 
универсальным перечнем банковских операций, таким образом расширяя область своей 
деятельности и при этом возлагая на себя обязательства соблюдать требования, 
предъявляемые к банкам, в полном объёме. Предельный размер капитала для банка с 
базовой лицензией составит 3 млрд рублей. Для кредитных организаций, соответствующих 
критериям банка с базовой лицензией, Банк России подготовит изменения в нормативные 
акты, устанавливающие упрощенные регулятивные требования. 

Законопроект также предполагает возможность установления Банком России отдельных 
нормативов обязательных резервов и коэффициента усреднения обязательных резервов для 
банков с универсальной лицензией и для банков с базовой лицензией. 

Как полагают авторы законопроекта, последовательное внедрение Банком России 
упрощённого регулирования для банков с базовой лицензией «позволит снизить издержки 
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на соблюдение ими международных стандартов и будет способствовать повышению 
доступности банковских услуг на территории России». 

Вместе с тем, высказываются предположения, что представленная Банком России 
реформа будет неэффективна или даже ухудшит положение, поскольку 
специализированная банковская деятельность по работе с малым и средним бизнесом в 
стране сейчас не востребована, а прямая связь между размером банка и его участием в 
сомнительных операциях отсутствует.  

Таким образом, подводя итог, хотелось бы сказать, что прежняя модель банковского 
рынка и банковского надзора, существующая свыше десяти лет, действительно, изжила 
себя и ее совершенствование в настоящий момент просто необходимо. Однако приведут ли 
проводимые Банком России в настоящее время реформы к устранению существующих 
проблем либо только усугубят ситуацию, покажет время. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО 
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Суть модели государственно - частного партнёрства в строительстве жилья с 

финансированием путем ЗПИФ - в создании муниципальным образованием закрытого 
паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), используя средства бюджета различных уровней 
и прочего имущества, при этом из средств ЗПИФа происходит финансирование проектов 
жилищного строительства и комплексного освоения территорий [4, с. 32 - 35]. 
Составляющее ЗПИФ имущество принадлежит владельцам инвестиционных паёв по 
причине общей долевой собственности и является общим. Доверительное управление 
паевым инвестиционным фондом производит управляющая компания, также осуществляя 
все действия, удостоверенные ценными бумагами, в том числе заключение договора со 
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строительной компанией, в котором предусмотрена разработка проектной документации на 
объект и его строительство [5, с.108]. 

Формирование закрытого паевого инвестиционного фонда - это начальный этап 
реализации ГЧП проекта, его целью является финансирование проекта до необходимого 
уровня инвестиционной привлекательности, способствующего привлечению средств 
частного сектора. [2, с. 88 - 92] 

 На рисунке 1 проиллюстрирован механизм привлечения денежных средств в 
инвестиционные проекты, которые связаны со строительством жилья в рамках данной 
модели. 

 
Рисунок 1 – Механизм привлечения денежных средств в инвестиционные проекты для 
модели ГЧП в строительстве жилья с финансированием путем ЗПИФ [1, с. 110 - 112]. 

 
По итогу реализации проекта по данной модели создающееся жилье находится в общей 

долевой собственности владельцев инвестиционных паев - муниципального образования и 
инвесторов со стороны частного сектора. Стоит отметить также, что орган местного 
самоуправления имеет право на уменьшение либо продажу принадлежащих ему паев. В 
заключение стоит отметить, что данная модель реализована в ГЧП - проекте «Массовая 
малоэтажная застройка в с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской области». [7, 
с. 130 - 133]. 
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Во многих нормативно - правовых актах, а также в научной литературе многих 

авторов используется лишь общее понятие «запасы» или «материально - 
производственные запасы». В то же время некоторые авторы применяют термин 
«материальные ресурсы». При этом отсутствует четкая трактовка данного понятия, 
поэтому возникают затруднения в понимании экономической сущности и состава 
материальных ресурсов. 

Обратимся к рассмотрению нормативно - правовых актов, трудов ученых для 
определения соотношения понятий «материально - производственные запасы», 
«материалы», «материальные ресурсы». 

Трактовка определения «материально - производственные запасы» приведена в 
ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов». Так, материально - 
производственные запасы - это активы: используемые в качестве сырья, материалов 
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и т. п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для 
управленческих нужд организации. 

В международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» запасы 
определены как активы: предназначенные для продажи в ходе обычной 
деятельности; находящиеся в процессе производства для такой продажи; или 
находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе 
производства или предоставления услуг. В зависимости от специфики деятельности 
организации международный стандарт предусматривает возможность выделения 
таких классов запасов, как запасы торговой организации, запасы производственного 
предприятия [2]. 

Определение материалам находит отражение в Приказе Минфина России от 
28.12.2001 г. №119н (ред. от 24.10.2016 г.) «Об утверждении Методических 
указаний по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов». 
Материалы – это вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и 
вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы. 

В нормативных документах по бухгалтерскому учету понятие «материальные 
ресурсы» не определено. Поэтому обратимся к рассмотрению взглядов ученых по 
поводу экономического содержания данного понятия.  

По мнению А.С. Головачева, материальные ресурсы - это потребляемые в 
процессе производства предметы труда, которые однократно участвуют в процессе 
производства и переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции 
[1, с.108]. 

М.П. Переверзев рассматривает материальные ресурсы как потребляемые в 
процессе производства предметы труда, к которым относятся основные и 
вспомогательные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо и 
энергия на технологические цели [3, с.109]. 

И.Н. Чуев определяет материальные ресурсы как различные виды сырья, 
материалов, топлива, энергии, комплектующих, полуфабрикатов, которые 
хозяйствующий субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности 
с целью выпуска продукции [4, с.94]. 

Таким образом, различные подходы к определению понятия «материальные 
ресурсы» сводятся к тому, что:  

 - во - первых, это предметы труда, которые используются для производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для управленческих нужд 
экономического субъекта (И.Н. Чуев, М.П. Переверзев); 

 - во - вторых, это предметы труда, которые полностью потребляются в течение 
одного производственного цикла и переносят свою стоимость на производимую с их 
помощью продукцию (А.С. Головачев). 

На основании рассмотренных понятий «материально - производственные запасы», 
«материальные ресурсы» и «материалы», представим их соотношение на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Соотношение понятий «материально - производственные запасы», 

«материальные ресурсы», «материалы» 
 
Таким образом, понятие «материально - производственные запасы», включающее, 

помимо сырья и материалов, готовую продукцию, товары и незавершенное производство, 
шире понятия «материальные ресурсы». В свою очередь, понятие «материальные ресурсы» 
шире понятия «материалы», поскольку включает в себя и потребленную энергию.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кудашов В.И., Головачев А.С. Экономика организации (предприятия). Минск: Изд - 
во МИУ, 2013. 588 с. 

2. Куликова Л.И. Раскрытие информации о запасах в отчетности, составленной по 
МСФО // Аудиторские ведомости. 2012. № 8. С. 23 - 31. 

3. Переверзев М.П., Лунева А.М. Бухгалтерский учет. 2 - e изд. М.: НИЦ ИНФРА - М, 
2013. 221 с. 

4. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности. М.: Дашков и Ко, 2013. 384 с. 

© Л.В. Сайкина, 2017 
 
 
 
УДК 331  

Д. С. Селиванова  
Слушатель ДПО СФУ, Г. Красноярск, E - mail: selivanova0992@mail.ru 

 
КОНЦЕПЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
С позиций современной экономической теории, труд, является важной частью 

экономики – он одновременно является товаром (работник продает свой труд, создавая 
новое качество и дополнительное количество материальных ценностей) и причиной 
появления добавленной стоимости, так как предметы и материалы при приложении к ним 
труда становятся дороже, это определяет необходимость оценить и оплатить труд [4]. 

Оплата труда осуществляется в виде заработной платы, которая у любого предприятия 
является обязательством по распределению общественного продукта (задолженность 
предприятия по заработной плате перед своими работниками за выполнение работ, услуг). 
Действующее законодательство дает возможность организациям самостоятельно 
разрабатывать и утверждать формы и системы оплаты труда – тарифные ставки, оклады и 



223

прочее. Организация оплаты труда и заработной платы должная быть поставлена таким 
образом, чтобы обеспечить сотрудникам материальные стимулы, с одной стороны, а с 
другой учесть зависимость формирования и величины прибыли от данного фактора. В 
связи с этим, складывается следующее представление о трудовых взаимоотношениях: 
работник всегда желает иметь как можно более высокий уровень дохода, тогда как 
работодатель стремиться сократить свои издержки [6]. Подобная ситуация требует от 
менеджмента таких решений, которые помогут соблюсти своего рода баланс между 
интересами двух сторон [5]. Все вышесказанное подтверждает актуальность темы данной 
статьи целью которой является рассмотрение концепции оплаты труда сотрудников 
современных коммерческих организаций. 

В Российской Федерации при организации оплаты труда соблюдаются следующие 
принципы: а) предоставление предприятиям максимальной самостоятельности в вопросах 
организации и оплаты труда; б) распределение оплаты в соответствии с результатами труда, 
его количеством и качеством; в) материальная заинтересованность в высоких конечных 
результатах труда; г) выработка эффективной системы социальной защищенности 
работников; д) регулирование соотношения в оплате труда между наиболее и наименее 
оплачиваемыми категориями работников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация форм оплаты труда 7 
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Традиционной рассматриваются сдельная и повременная формы оплаты труда, однако в 
работах Смирновой А. М. встречается авторское понимание классификации форм оплаты 
труда, представленная на рисунке 1.  

Формы и системы оплаты труда выбираются руководством организации отдельно для 
каждого производства, участка или группы работников. При этом, как отмечают многие 
современные экономисты, формы и системы оплаты труда должны быть эффективны и 
мотивировать персонал к тому, чтобы показывать высокие результаты работы. Та или иная 
форма оплаты труда может быть закреплена в коллективном договоре. Система начислений 
заработной платы должна быть простой и доступной для понимания каждым работником. 
Определяя условия оплаты труда, работодатель обязан соблюдать все гарантии, 
установленные Трудовым кодексом, а именно, каждый работодатель обязан производить 
компенсационные выплаты, являющиеся одной из составных частей заработной платы, а 
также защищать интересы работников, вынужденных работать в условиях, отклоненных от 
нормальных. 

Именно в организации оплаты труда могут скрываться резервы оптимизации 
результатов деятельности [8, 9], поэтому именно этот активный блок требует более 
тщательного внутреннего контроля. 

По мнению Кек - Манджиевой З. В. описанному и аргументированному в статье «Учет и 
внутренний контроль расчетов по оплате труда в организации» 3, с. 91 система 
внутреннего контроля расходов на оплату труда организации должна включать: 
 контроль достоверности производимых начислений и выплат работникам по всем 

основаниям и отражения их в учете; 
 проверку соблюдения норм действующего законодательства в части начислений и 

удержаний; 
 оценку системы организации аналитического и синтетического учета; 
 проверку правильности оформления и отражения в учете расчетов с персоналом 

по оплате труда; 
 контроль расходов по социальному страхованию и обеспечению; 
 анализ эффективности расходов на персонал. 
Перед бухгалтерским учетом и аудитом расчетов с персоналом по оплате труда ставится 

ряд задач, необходимых для решения в процессе их ведения (проведения), формулировка 
которых сделана современными авторами и обобщена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Задачи учета и аудита расчетов с персоналом по оплате труда 

Задачи 
Бухгалтерского учета [2, с. 4; 7) Аудита [1, с. 4; 7) 

Учет личного состава работников, 
отработанного ими времени и объема 
выполняемых работ 

Анализ существующей на предприятии 
системы расчетов с персоналом и ее 
эффективности 

Правильное исчисление сумм оплаты 
труда и удержаний из нее 

Оценка состояния синтетического и 
аналитического учета операций по оплате 
труда и расчетам с персоналом 
предприятия в проверяемом периоде 
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Учет расчетов с работниками 
организации, бюджетом, органами 
социального страхования, фондом 
обязательного медицинского страхования 
и Пенсионным фондом 

Определение полноты отражения 
совершенных операций в бухгалтерском 
учете 

Контроль за рациональным 
оспользованием трудовых ресурсов, 
фонда оплаты труда 

Проверка соблюдения предприятием 
налогового законодательства по 
операциям, связанным с расчетами по 
оплате труда 

Правильный выбор источника 
начислений в пользу работников 

Контроль соблюдения организацией 
законодательства по расчетам с 
государственными внебюджетными 
фондами, по социальному страховнию и 
обеспечению 

 
Таким образом, современные условия диктуют необходимость в развитии 

принципиально новой концепции оплаты труда в современных коммерческих 
организациях, так как именно персонал организации формирует реальную стоимость 
капитала любой коммерческой организации.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Основополагающим процессом в хозяйственной деятельности любой организации 
является процесс производства продукциих[1]. По его характеру определяются название 
организации, вид основной деятельности, содержание товарного знака организации и т.д. 
Производство - процесс, в котором труд и активы используются для трансформации затрат 
товаров и услуг в выпуск новых продуктов и услуг[2]. 

 В экономической литературе под учетом затрат на производство понимается 
совокупность действий, направленных на отражение происходящего в организации в 
течение определенного периода времени процесса производства продукции посредством 
количественного измерения как в натуральных, так и в стоимостных показателях его 
объектов, регистрации, группировки и анализа в разрезах, формирующих себестоимость 
готовой продукции. 

Тему учета затрат на производство в своих произведениях поднимают такие 
отечественные авторы, как В. Э. Керимов, М. А. Вахрушина, А. Д. Шеремет и т. д. В своей 
книге «Бухгалтерский учет» В. Э. Керимов пишет, что затраты на производство могут 
увеличиваться или уменьшаться в зависимости от объема потребляемых трудовых и 
материальных ресурсов, уровня техники, организации производства и других факторов. 
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Материальные затраты в составе себестоимости продукции занимают наибольший 
удельный вес [3]. Статьи отражения материальных затрат рассмотрим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Статьи отражения материальных затрат 

 
 А. Д. Шеремет в книге «Управленческий учет» утверждает, что в основе управления 

затратами лежит их классификация по разным признакам. Для организации бухгалтерского 
учета наибольшее значение имеет классификация затрат по следующим признакам: 

 1) По назначению; 
 2) По способу включения в себестоимость продукции (работ, услуг); 
 3) По характеру взаимосвязи с объемом производства продукции (работ, услуг). 
 По назначению затраты на производство подразделяются на основные (материалы, 

необходимые для изготовления продукции, заработная плата работников основного 
производства и т. д.) и накладные расходы (заработная плата административно - 
управленческого и обслуживающего персонала, электроснабжение, газоснабжение и 
водоснабжение офисных и иных непроизводственных зданий, амортизация объектов 
основных средств общехозяйственного назначения и т. д.). 

 По способу включения в себестоимость затраты подразделяются на прямые и 
косвенные. Прямые затраты прямо включены в себестоимость конкретного вида продукции 
в момент их создания, т. к. они непосредственно связаны с производством именно этого 
вида продукции. Косвенные затраты - затраты, которые в момент возникновения не могут 
быть отнесены на конкретный вид продукции, т. к. они связаны с производственной 
деятельностью организации в целом [4]. 

 По характеру взаимосвязи с объемом производства продукции (работ, услуг) затраты 
подразделяются на переменные и условно - постоянные. Изменение размера переменных 
затрат прямо пропорционально изменению объему производства. Величина условно - 
постоянных затрат не зависит от объемов производства (амортизация основных средств, 
заработная плата административно - управленческого персонала и т.д.). Величина этих 
расходов на единицу продукции меняется с изменением объемов производства. 

 По мнению М. А. Вахрушиной, в отечественной практике для характеристики издержек 
производства применяют термин «затраты на производство», которые можно определить, 
как издержки, понесенные организацией в момент приобретения материальных ценностей 
или услуг. 

 Основной целью учета затрат на производство является своевременное, полное, 
достоверное отражение фактического размера и состава затрат и контроль над 
использованием всех видов производственных ресурсов, а также объема произведенной 

Статьи материальных затрат 

Сырье и 
основные 
материалы 

Полуфабрика
ты 

собственного 
производства 

Возвратные 
отходы 

Топливо и 
энергия на 

технологичес
кие цели 

Вспомогатель
ные 

материалы 
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продукции (оказанных работ или услуг) в натуральных и денежных измерителях [5]. 
Определим задачи учета затрат на производство (таблица 1). 

 Организация учета затрат на производство продукции основана на ряде принципов. 
Анализ состава затрат позволяет выделить семь основных принципов, соблюдение которых 
позволит достичь достоверного формированиея фактической себестоимости продукции и 
правильного исчисления налогооблагаемой прибыли и иных налогов [6]. 

 
Таблица 1 - Основные задачи учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг) 

 
 

 Основные принципы учета затрат на производство: 
 1) Постоянство установившейся методологии учета затрат на производство; 
 2) Полнота отражения в учете фактов хозяйственной жизни организации; 
 3) Правильное отражение доходов и расходов по отчетным периодам; 
 4) Дифференцирование в учете текущих затрат на производство, капитальных и 

финансовых вложений; 
 5) Соответствие показателей учета затрат плановым показателям; 
 6) Отражение затрат и их группировка по производственным подразделениям, видам 

продукции и статьям калькуляции; 
 7) Максимальное сближение методологии учета затрат на производство с 

международными стандартами. 
 Необходимо отметить, что учет затрат на производство является частью бухгалтерского 

управленческого учета и близок к производственному учету [7]. Но между ними есть 
принципиальное различие. По данному вопросу английский профессор К. Друри отмечает, 
что производственный учет представляет собой сбор данных о производственных затратах 

 - правильное, полное и своевременное документальное отражение текущих расходов, 
направленных на указанные цели 

 - соблюдение в соответствии с учетной политикой выбранного метода учета затрат на 
производство и метода калькулирования себестоимости продукции 

 - выбор оптимального варианта распределения расходов на управление, исходя из 
международной практики учета, отраслевых особенностей производства и выбранного варианта 
учетной политики 

 - правильное разграничение затрат в отчетном периоде по отдельным классификационным 
признакам (объектам калькуляции, видам расходов и пр.), позволяющим обеспечивать 
необходимой информацией соответствующих пользователей 

 - оперативная корректировка текущих расходов относительно показателей бизнес - плана и 
соблюдения налогового законодательства 

 - обоснованное распределение расходов между смежными отчетными периодами 

 - систематический контроль над эффективным использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов и формированием себестоимости выпускаемой продукции 

 - постоянная нацеленность на выявление непроизводительных потерь при осуществлении 
технологического процесса по изготовлению и сбыту продукции 

 - постоянная нацеленность на выявление непроизводительных потерь при осуществлении 
технологического процесса по изготовлению и сбыту продукции 
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в целях оценки стоимости запасов. Под управленческим учетом он понимает подготовку 
информации, используемую для управленческой деятельности (планирование, принятие 
управленческих решений, контроль и регулирование).  

 Профессор и преподаватель Стенфордского университета Ч. Хорнгрен и профессор, 
основатель собственной школы бизнеса Дж. Фостер утверждают, что управленческий и 
производственный учет практически ничем не отличаются, но отмечают, что 
управленческий учет - сбор, анализ, интерпретация, идентификация, измерение, 
систематизация, упорядочение и передача информации, используемой при управлении 
какими - либо объектами. Главной целью производственного учета является 
непосредственно калькулирование себестоимости продукции и услуг.  

 Зарубежная практика предполагает использование минимального количества статей 
затрат на производство [8]. Что позволяет оперативно контролировать формирование 
прибыли в процессе производства и реализации продукции. Основное внимание уделяется 
распределению издержек между разными видами продукции. Рассмотрим номенклатуру 
статей калькуляции производственной себестоимости (рисунок 2).  

 В практике хозяйственной деятельности существуют такие формы связи финансового и 
управленческого учета, как интегрированная и автономная системы. Интегрированная 
(однокруговая, монистическая) система характеризуется организацией бухгалтерского 
учета, в которой применяется общая система счетов и бухгалтерских проводок для 
управленческого и финансового учета. 

 
Рисунок 2 - Номенклатура статей калькуляции производственной 

себестоимости 
 

 При двухкруговой (дуалистической, автономной) системе бухгалтерского учета 
управленческий и финансовый учет выступают, как самозамкнутые системы. Затраты в 
финансовой бухгалтерии группируются по экономическим элементам, тогда как в 
управленческой - по калькуляционным статьям [9]. Для отражения затрат предусмотрены, 
так называемые, счета - экраны: 

 - 30 «Материальные затраты», 
 - 31 «Оплата труда», 
 - 32 «Отчисления на социальные нужды», 
 - 33 «Амортизация основных средств и нематериальных активов», 
 - 34 «Прочие затраты», 
 - 37 «Отражение общих затрат». 
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 Рассмотрим применение вышеописанных систем на примере организации ЗАО ОПХ 
«Центральное» г. Краснодара. В данном хозяйствующем субъекте не ведется 
управленческий учет, от чего рассмотрение будет производиться как часть рекомендаций к 
его внедрению, для выбора альтернативных вариантов. Предоставим порядок отражения 
фактов хозяйственной жизни организации за 2016 г. в разрезе учета по автономной и 
интегрированной системам учета (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Однокруговая и двухкруговая системы учета затрат 

ЗАО ОПХ «Центральное», 2016 г. 
№ 

п / п 
Содержание хозяйственной 

операции 
Сумма, руб. 

 
Однокруговая 
системы учета 

Двухкруговая 
системы учета 

   Дебе
т 

Креди
т 

Дебет Кредит 

1. Отпущены материалы, всего 
в том числе: 
 - на производство 
продукции 
 - на цеховые нужды 
 - на общехозяйственные 
нужды 

8267548,93 
 

4756255,20 
265091,93 
3246201,80 

 
 

20 
25 
26 

 
 

10 
10 
10 

 
 

20 
25 
26 

 
 

30 
30 
30 

2. Начислена заработная плата, 
всего 
в том числе: 
 - рабочим основного 
производства 
 - персоналу цехов 
 - персоналу 
заводоуправления 

2521614,11 
 

409883,44 
7952381,84 
16853928,83 

 
 
 

20 
 

25 
26 

 
 
 

70 
 

70 
70 

 
 
 

20 
 

25 
26 

 
 
 

31 
 

31 
31 

3 Начислены страховые 
взносы от заработной платы, 
всего 
в том числе: 
 - рабочим основного 
производства 
 - персоналу цехов 
 - персоналу 
заводоуправления 

7666045,41 
 
 

127205,76 
243150,41 
5106989,24 

 
 
 
 

20 
 

25 
26 

 
 
 
 

69 
 

69 
69 

 
 
 
 

20 
 

25 
26 

 
 
 
 

32 
 

32 
32 

4 Начислена амортизация по 
основным средствам, всего 
в том числе: 
 - по основным средствам 
цехов 
 - по основным средствам 
заводоуправления 

 
126663,00 

 
53561,76 

 
73101,24 

 
 
 

25 
 

26 

 
 
 

02 
 

02 

 
 
 

25 
 

26 

 
 
 

33 
 

33 
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Сравнение двух методов учета затрат на производство показало, что из системы 
финансового учета можно почерпнуть сведения о суммарных материальных затратах за 
период [9]. Управленческая бухгалтерия детализирует данную информацию, учитывая 
места возникновения затрат: затраты основного производства, на организацию 
производства и управления и остатки материальных запасов на складах.  

 Отразим данные, использованные в таблице 2, с использованием зарубежного опыта 
отражения затрат на производство. Для этого объединим такие статьи калькуляции как 
амортизация основных средств, общепроизводственные и общепроизводственные расходы 
в единую статью «Накладные расходы», результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Зарубежный опыт отражения производственных затрат 

№ 
п / 
п 

Содержание хозяйственной 
операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Отпущены материалы на 
производство продукции  4756255,20 20 10 

2 Начислена заработная плата 
производственных рабочих 409883,44 20 70 

3 Списаны накладные расходы 35983107,05 20 25, 26, 02 
 
 Таким образом, в зарубежной практике не используется подробная детализация статей 

затрат. Это упрощает распределение накладных расходов между продукцией основного 
производства, так как отнесению на ее себестоимость подлежит только одна общая сумма. 
Использование небольшого количества статей затрат на производство имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. Достоинством данного метода является 
усиление контроля за формированием прибыли в процессе производства и реализации 
продукции [10]. Основной недостаток заключается в том, что в связи с развитием 
рыночных отношений возрастает потребность товаропроизводителя в детализированной 
информации о затратах, произведенных в процессе изготовления продукции и 
возникающих в процессе ее дальнейшей реализации, не измененных в результате 
распределения косвенных расходов и не изменяющихся на единицу продукции. Такую 
информацию позволяет получить система «Директ - костинг», сущность которой 
проявляется в подразделении затрат на постоянные и переменные. Себестоимость 
продукции является неполной за счет того, что в нее включаются только переменные 
затраты, а постоянные - списываются непосредственно на снижение прибыли организации. 

 Главным достоинством метода «Директ - костинг» является возможность более 
детализированного изучения зависимости «объем производства ˗ затраты ˗ прибыль» [11]. 
Метод позволяет руководству контролировать изменения маржинального дохода как по 
организации в целом, так и по видам изготавливаемой продукции. Маржинальным доходом 
называется разница между выручкой от реализации и переменными затратами. С помощью 
метода маржинального дохода можно найти точку безубыточности.  

 Найдем точку безубыточности на примере ЗАО ОПХ «Центральное». В 2016 г. выручка 
от реализации озимой пшеницы составила 17646 тыс. руб., постоянные затраты составили 
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725 тыс. руб., а переменные ˗ 5899 тыс. руб. Далее воспользуемся формулой нахождения 
маржинального дохода: 
                                              (1) 
В 2016 г. маржинальный доход организации от реализации озимой пшеницы составил 

11747 тыс. руб. ЗАО ОПХ «Центральное» реализовало продукцию так, что полученный 
маржинальный доход покрыл все переменные затраты на выращивание культуры и 
организация получила прибыль. Для расчета точки безубыточности обратимся к 
следующей формуле: 
                                               

                  
                                (2) 

 Маржинальный доход на одну единицу можно рассчитать, как разницу между ценой 1 ц 
озимой пшеницы и переменными затратами на 1 ц. В натуральном выражении точка 
безубыточности равна 1282, 94 руб. Найдем точку безубыточности в стоимостном 
выражении с помощью следующей формулы: 

                                                                    (3) 

В стоимостном выражении точка безубыточности составила 1089073 руб. Таким 
образом, использование данной методики определения точки безубыточности и запаса 
финансовой прочности при выращивании продукции растениеводства позволит 
осуществлять выбор ее технологии производства [12]. 

 Учет затрат на производство является неотъемлемой частью деятельности 
бухгалтерского отдела любого хозяйствующего субъекта, занятого в сфере производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг. В настоящее время производственный учет 
наряду с экономическим анализом используется для контроля издержек производства, 
выявления причин их превышения по сравнению с предыдущими периодами, сметами, 
прогнозами, а также выявление резервов их снижения. Его основной задачей является 
четкое и детальное отражение всех процессов и явлений, связанных с затратами 
производства и реализацией продукции хозяйствующего субъекта. Эффективное 
управление затратами невозможно без правильной организации их учета. Поэтому на 
сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем в организации является 
рациональный выбор методики учета затрат и исчисления себестоимости продукции. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одной из важнейших задач развития современного предприятия является задача 

успешного преодоления кризисных ситуаций. Данное обстоятельство предъявляет особые 
требования к уровню финансовой устойчивости предприятия, поскольку это один из 
важнейших стратегических факторов, обеспечивающих экономическую безопасность 
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предприятия, его системную устойчивость. Правильная оценка финансовой устойчивости 
позволяет выработать управленческие решения, способствующие увеличению деловой 
активности, инвестиционной привлекательности и соответственно успешному развитию 
предприятия. Поэтому так важен способ, с помощью которого определяют финансовую 
устойчивость предприятия. 

Методика определения финансовой устойчивости в большей мере зависит от того, каким 
образом авторы интерпретируют данную категорию. В литературе по экономике 
встречаются различные определения финансовой устойчивости. Такое разнообразие 
обусловлено, прежде всего, широтой методологических подходов. Так Л.Т. Гиляровская 
пишет, что понятие «финансовая устойчивость» организации многогранно, оно более 
многогранно в отличие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как 
включает в себя оценку различных сторон деятельности организации [1, с. 9].  

Н.П. Любушкин выделяет следующие методы оценки финансовой устойчивости 
организации: традиционный, ресурсный, ресурсно - управленческий, основанный на 
использовании стохастического анализа, основанный на теории нечетких множеств, 
основанный на использовании других специальных методов и моделей [2, с. 4]. 

Чаще всего для анализа финансовой устойчивости предприятия применяют 
традиционный подход. Этот подход предполагает использование показателей, 
характеризующих активы и пассивы предприятия. Считается, что состояние финансовой 
устойчивости характеризуется определенным уровнем равновесия активов и пассивов. При 
этом оценка финансовой устойчивости основывается на относительных показателях 
(коэффициентах), которые являются самыми известными и самыми широко 
применяемыми финансовыми инструментами анализа. 

Разнообразие методик традиционного анализа финансовой устойчивости предполагает 
использование различного числа финансовых коэффициентов, таких как 
платежеспособность общая, коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, 
коэффициент задолженности другим организациям, коэффициент задолженности 
фискальной системе, коэффициент внутреннего долга, и др. В дальнейшем анализе эти 
коэффициенты могут интегрироваться в комплексный показатель финансовой 
устойчивости. Примечательно, что методики ресурсного и ресурсно - управленческого 
подхода также базируются на анализе коэффициентов. Соколов Я. В. отмечает, что было 
сделано много, но в большей части безуспешных, попыток расширить методологический 
репертуар анализа финансовой отчетности, однако и по сей день ее основу составляет 
довольно стандартный набор так называемых вертикальных и горизонтальных 
коэффициентов [3, с. 407].  

Методы определения финансовой устойчивости, основанные на стохастическом анализе, 
предназначены, прежде всего, для прогнозирования вероятности потери финансовой 
устойчивости. Вывод о динамике финансовой устойчивости становится более надежным с 
применением моделей многофакторного стохастического анализа. В настоящее время для 
оценки уровней финансовой устойчивости применяют новые современные методы и 
технологии изучения сложных систем. К числу таких можно отнести модели, основанные 
на теории нечетких множеств. Нечеткая логика позволяет более успешно оценивать 
качественные характеристики исследуемого объекта на основе экспертных систем, 
поскольку при этом используется такие нестрогие правила, в которых для достижения 
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результата может быть использован накопленный опыт специалистов. 
Вышеперечисленные технологии анализа финансовой устойчивости подробно изложены в 
[4]. 

Одним из перспективных методов оценки финансовой устойчивости, по нашему 
мнению, является метод, рассмотренный в [5,6]. Здесь для оценки уровня устойчивости 
используется функция информационной энтропии. Тем не менее, наиболее эффективно 
оценить статику и динамику финансовой устойчивости возможно только с использованием 
комплекса методов и моделей.  
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Российский рынок жилой недвижимости является недостаточно обеспеченным кредитно 

- финансовыми механизмами, которые смогли бы поддержать платежеспособный спрос 
населения и сделали бы возможным приобретение жилья в массовом порядке. 
Актуальность ипотечного кредитования заключается в способности развить социальные 
проблемы многих россиян. 

Ипотека – это такой вид залога объекта недвижимости, при котором не передается в руки 
кредитора закладываемое имущество, оно остается у должника (залогодателя) в его 
пользовании и владении.  
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Ипотечный кредит – это кредит, обязательства, по возвращению которого обеспечены 
залогом недвижимого имущества [4].  

Ипотечное кредитование возрастает. Объем рублевой ипотеки, выданной в РФ в 2016 
году, вырос по сравнению 2015 годом на 21 % - до 1 288 231 млн. руб. Валютная ипотека 
почти не выдается. В 2016 году объем ее выдачи составил всего 759 млн. руб., что на 75 % 
меньше чем в 2015 году – 3 030 млн. руб. 

Согласно статистике, ипотека доступна лишь той категории граждан, чей ежемесячный 
доход составляет 40 - 50 тыс. руб. На сегодняшний день это лишь 7 % населения нашей 
страны. 

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам к концу 2016 года 
снизилась до 12,62 % годовых, что на 0,81 % ниже, чем в 2015 году [5]. 

Ипотечное кредитование имеет ряд особенностей: 
1. Ипотекой признается залог имущества, непосредственно связанного с землей, либо 

земельный участок – при наличии собственности на землю, либо объекты недвижимости 
(здания, сооружения, жилые дома). 

2. Долгосрочный характер ипотечного кредита (20 - 30 лет). 
3. Заложенное имущество на период действия ипотеки остается у должника; 
4. Законодательной базой ипотечного кредитования является залоговое право. 
5. Развитие ипотечного кредитования предполагает наличие рынка недвижимости, 

который представляет собой совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, 
девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные 
регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.) совершаемых 
между ними. 

6. Ипотечное кредитование, как правило, осуществляют специализированные банки [4]. 
В России ипотечное кредитование регламентируется нормативно - правовыми актами, 

основные из которых: 
1. Конституция РФ, закрепляющая права гражданина на жилье и охрану частной 

собственности [1]. 
2. ГК РФ, который устанавливает правила обеспечения кредитов залогом недвижимости, 

основание на обращение взыскания на имущество, находящееся в залоге [2]. 
3. ФЗ от 21.07.1997г. № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» [3]. 
4. ФЗ № 143 «Об ипотеке». 
Также выявлен ряд особенностей ипотечного кредитования: несовершенство 

законодательной базы; высокий уровень риска; высокая стоимость ипотечных ссуд для 
потребителей; низкий уровень доходов граждан; постоянный рост цен на жилье; 
психологические факторы (нежелание граждан жить в долг). 

Для того, чтобы ипотечное кредитование было доступно граждан нашей страны со 
средними доходами, необходимо снижение процентных ставок по кредитам, повышение 
благосостояния населения, нормальная ситуация на рынке недвижимости: снижение цен на 
жилье, закрепление на законодательном уровне предельных процентных ставок по 
ипотечным кредитам, размеры которых будут удовлетворять не только кредиторов, но и 
заемщиков. 



237

Таким образом, ипотека эффективный инструмент решения жилищной проблемы, 
важнейшим механизмом регулирования денежной массы, фактором увеличения занятости 
населения и одним из основных направлений в достижении экономического прогресса в 
целом. 
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В 2012 году Россия стала членом Всемирной торговой организации, приняв на себя 

международно - правовые обязательства придерживаться в своей торговой политике 
принципов ВТО. 

Для России и ее отраслей промышленности данный шаг - это прежде всего снижение 
таможенных тарифов, которые традиционно являлись наиболее распространенным 
способом защиты отраслей экономики и инструментом регулирования внешнеторговой 
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деятельности. Помимо эффекта снижения барьеров для импортных товаров снижение 
ставок пошлин существенно отражается на поступлениях денежных средств в федеральный 
бюджет. Согласно прогнозу, снижение средневзвешенных ставок импортного тарифа (в 
2017 году с 6,61 % до 6,18 % в соответствии с основными направлениями таможенно - 
тарифной политики на 2015 - 2017 годов) приведет к сокращению доходов федерального 
бюджета на 44,5 млрд. рублей [1].  

Снижение таможенных пошлин привело к тому, что для защиты внутреннего рынка 
стали использоваться нетарифные меры регулирования. 

Повышению конкурентоспособности российской экономики и усилению 
экономического влияния России на мировых рынках препятствуют внутренние 
ограничения, обусловленные недостаточным развитием транспортно - логистической и 
энергетической инфраструктуры, дефицитом квалифицированных управленческих, 
инженерных и рабочих кадров. Ограничения в транспортном комплексе, низкая пропускная 
способность транспортных путей, недостаток современных транспортно - логистических 
объектов и технологий создают дополнительную нагрузку на экономику. Необходимость 
модернизации российского топливно - энергетического комплекса, развития ресурсной 
базы и инфраструктуры наряду с низкой энергоэффективностью приводят к росту тарифов 
на товары и услуги. Увеличивается стоимость факторов производства за счет повышения 
уровня социальной поддержки населения, внедрения современных экологических 
стандартов [2, с. 403 - 408]. 

В современных условиях, Россия накопила ряд проблем, связанных с ведением 
внешнеторговой деятельности. На сегодняшний день российская государственная система 
поддержки бизнеса на внешнем рынке является недостаточно эффективной и не дает 
желаемых результатов, что занижает ее рейтинг на мировом рынке, делая отдельные 
отрасли абсолютно непривлекательными для иностранных инвесторов [3, с. 100 - 107]. 

Сохраняются ограничения в ведении предпринимательской деятельности, связанные с 
наличием коррупции, излишними административными барьерами, недостаточным уровнем 
защиты прав собственности, низким уровнем конкуренции. На фоне указанных 
недостатков российский бизнес проигрывает в конкурентной борьбе иностранным 
товаропроизводителям. 

Построение предпринимательского потенциала во многом зависит не только от 
указанных факторов, но и затрагивают такие области как трудоемкость, технологичность, 
инфраструктура, брендовость, полезность и многое другое, что определяется 
производственностью и региональными особенностями производителя [4]. 

По уровню государственного финансирования научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ (далее - НИОКР) Россия не отстает от передовых стран. При этом 
эффективность освоения выделяемых средств остается на низком уровне. Расходы на 
НИОКР со стороны бизнеса сдерживаются отсутствием мотивации к инновационной 
активности, в том числе из - за недостаточного применения стимулирующих мер 
налогового характера и других мер государственной поддержки [5].  

Высокая стоимость капитала и нестабильность на валютном рынке - еще один фактор, 
снижающий конкурентоспособность российских производителей. Текущее ослабление 
рубля относительно ведущих зарубежных валют создает некоторое ценовое преимущество 
для экспортеров, однако российская обрабатывающая промышленность, во многом 
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опирающаяся на импорт комплектующих и материалов для собственного производства, 
довольно уязвима по отношению к колебаниям валютных курсов. 

Объявлено о ведении переговоров о создании зоны свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом и Европейской ассоциацией свободной торговли, 
Вьетнамом, Новой Зеландией, которые пока далеки от завершения. В течение двух лет 
будет изучаться возможность создания свободной торговли в рамках АТЭС [6].  

Однако Россия должна учитывать интересы других членов. Например, Беларусь 
заблокировала переговоры о свободной торговле с Новой Зеландией, опасаясь, что это 
может отразиться на ее молочной промышленности. Следует отметить, что достигнув 
согласия в том, что в ЕАЭС действуют единое таможенно - тарифное и нетарифное 
регулирование, промышленная политика государств, входящих в Союз остается 
суверенной. Например, статья 92 Договора о ЕАЭС с названием «Промышленная политика 
и сотрудничество» закрепляет принцип приоритета национальных программ развития 
промышленности и иных мер промышленной политики, предусматривая что в рамках 
Союза промышленная политика формируется государствами - членами ЕАЭС только по 
тем направлениям, которые утверждаются Межправительственным советом. Принципы 
осуществления промышленной политики предусматривают равноправие и учет 
национальных интересов, взаимовыгодность, добросовестную конкуренцию, 
недискриминацию и транспарентность [7].  

Согласно Прогнозу социально - экономического развития Российской Федерации в 
среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет определяться 
преимущественно динамикой внутреннего спроса. Это означает, что для отечественных 
товаропроизводителей при отсутствии конкуренции с внешним рынком и неразвитости 
конкурентных отношений внутри страны возрастают угрозы снижения их 
конкурентоспособности. В среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение 
производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост 
составляет в зависимости от сектора машиностроения от 30 до 80 % к 2017 году по 
сравнению с уровнем 2011 года), однако данные тенденции в большинстве случаев не 
позволяют достичь уровня производственно - технологического развития данных секторов 
экономики, сопоставимого с иностранными предприятиями (учитывая отставание 
параметров производительности в настоящее время от 2 до 10 раз), что ограничивает 
конкурентоспособность российских машиностроителей на мировых рынках [8]. 

Действующая система принятия мер в области регулирования внешнеторговой 
деятельности недостаточно прозрачна для всех групп экономических операторов, интересы 
которых могут затронуть такие решения.  

Сложившаяся практика рассмотрения инициатив отраслей по принятию конкретных мер 
по защите внутреннего рынка свидетельствует о том, что в большей степени учитываются 
интересы товаропроизводителей, которые выпускают продукцию, аналогичную или 
схожую с импортной. Однако полное открытие рынка для конкуренции с иностранными 
товарами может нанести ущерб национальным интересам России с позиций национальной 
безопасности, вызвать массовую безработицу, причинить вред созданию новых отраслей. В 
этой связи применение мер по защите внутреннего рынка является необходимым в системе 
управления экономическими отношениями. 

Можно рассмотреть ряд причин, по которым есть возможность рассчитать перспективы 
развития экономики Российской Федерации. Во - первых - снижение инфляции почти до 
5,5 % в прошлом (2016) году и конкурентоспособный налоговый режим. Следствие - 
укрепление рубля, что может привлечь иностранных инвесторов в большом количестве. Во 
- вторых - сокращение выплат по внешнему долгу, низкий внутренний спрос на 
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иностранные активы. Благодаря этому, по мнению экспертов, отток капиталов из России за 
2017 год может быть в 4 раза меньше чем за 2014 или 2015 года, что в значительной 
степени влияет на становление и развитие экономики. 
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Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является обязательной составляющей 
бухгалтерского учета любого предприятия. Так как ни одна организация не может делать 
деньги из воздуха. Всегда возникнут такие расходы как, коммунальные услуги, аренда 
помещения, прочие услуги, также для осуществления производственной деятельности 
необходимы расходы на сырье, материалы и т.п. Следовательно, ведение учета с 
поставщиками и подрядчиками будет неизбежным. Документы, которые относятся к 
расчетам с поставщиками и подрядчиками являются первичной документацией на 
предприятии. 

Поставщики и подрядчики – это те организации, которые поставляют предприятию 
материальные ценности (к ним относятся: сырье, материалы, товары, оборудование, 
основные средства) и оказывают различного рода услуги (коммунальные, доставку и 
прочее), обязательные для осуществления производственной деятельности в любой 
организации. 

Хозяйствующие субъекты самостоятельно определяются с формой расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Эту информацию они прописывают в договорах, 
заключаемых с контрагентами. Форма расчетов определяется в зависимости от 
определенных факторов. К таким факторам можно отнести полноту информации, 
имеющейся у контрагентов друг о друге; степень удаленности друг от друга у сторон, 
заключающих договор, и тому подобное. Возможные формы расчетов, которые могут 
применяться организацией, представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Формы расчетов с поставщиками и подрядчиками 
 

Помимо формы расчетов с поставщиками, в договорах содержится следующая 
информация: 

 - реквизиты обоих предприятий; 
 - предмет договора, какой товар приобретается, или какая услуга оказывается; 
 - порядок предоставления товара или услуги; 
 - сроки предоставления товара / услуги; 
 - порядок, в котором будут производиться документооборот и сверка между 

организациями, заключающими договор; 
 - порядок, в котором будут урегулироваться разногласия сторон; 
 - штрафные санкции при несоблюдении договора одной из сторон [6; с. 42]. 
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Первичными документами, которые подтверждают произведенные расчеты с 
поставщиками и подрядчиками являются следующие документы: 

 - счет - фактура; 
 - товарная накладная; 
 - акт выполненных работ; 
 - платежные поручения и пр. 
Счета - фактуры, которые поступили от поставщиков и подрядчиков, регистрируются в 

книге покупок. Регистрация происходит в порядке, в котором их оплатили и были 
оприходованы материалы, либо услуги, которые были поставлены предприятию от 
поставщиков [7]. 

К сожалению, не все поставщики выполняют свои обязанности должным образом. 
Бывают случаи, когда поступившее имущество в организацию остается 
неотфактурованным. Это происходит в том случае, если материальные ценности поступили 
в организацию без оформленных должным образом расчетных документов.  

Для обобщения информации по расчетам с поставщиками и подрядчиками в 
бухгалтерском учете используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
согласно «Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия». Данный счет предназначен для учета расчетов по уже принятым к учету 
материальным ценностям, оказанным услугам и выполненным работам [5]. 

Все операции, которые были связаны с приобретением услуг и материальных средств 
отражаются независимо от времени их оплаты. 

По кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражается стоимость 
материальных ценностей, принимаемых к бухгалтерскому учету. По дебету же данного 
счета отражают суммы, оплаченные поставщикам / подрядчикам, включая 
предварительную оплату и авансовые платежи. Существует ряд типичных проводок, в 
соответствии с которыми отражают изменения, возникающие в результате расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Некоторые из них представлены в таблице 1 [3; с. 43]. 

 
Таблица 1 - Типовые бухгалтерские проводки счета 60 

 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
№ п / 

п 
Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Погашена задолженность перед поставщиком 
из кассы / с расчетного счета организации 

60 50 / 51 

2 Задолженность перед поставщиком была 
переведена в краткосрочный (долгосрочный) 
займ 

60 66 (67) 

3 Оприходовано оборудование, требующее 
монтажа 

07 60 

4 Оприходованы материалы, поступившие от 
поставщика 

10 60 

5 Учтен НДС по оприходованным материальным 
ценностям и выполненным работам 
(оказанным услугам) 

19 60 
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6 Стоимость работ (услуг), выполненных 
подрядчиками, учтена в затратах основного 
производства 

20 60 

7 Стоимость работ (услуг), выполненных 
подрядчиками, учтена в составе 
общепроизводственных расходов 

25 60 

8 Стоимость работ (услуг), выполненных 
подрядчиками, учтена в составе 
общехозяйственных расходов 

26 60 

9 Оприходованы товары, поступившие от 
поставщиков 

41 60 

10 Стоимость работ и услуг, связанных с 
процессом продажи продукции (товаров), 
включена в состав расходов на продажу 

44 60 

11 Поставщик вернул излишне уплаченные ему 
денежные средства в кассу (на расчетный счет) 
организации 

50 (51) 60 

 
Достоверность информации, предоставленной в расчетах с поставщиками и 

подрядчиками, является одним из объектов аудита. 
Одной из основных целей аудиторской проверки расчетов с поставщиками и 

подрядчиками выступает определение достоверности ведения бухгалтерского учета на 
данном участке [1; с. 170]. 

Аудит расчетов, проводимых с поставщиками и подрядчиками необходимо 
осуществлять в несколько этапов. Основными этапами аудиторской проверки на любом 
участке бухгалтерского учета, в том числе и аудита расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, являются: 

 - подготовка и планирование аудита; 
 - выполнение аудиторских процедур и сбор аудиторских доказательств; 
 - обобщение результатов аудиторской проверки [2; с. 139]. 
Планирование аудита происходит после того, как между аудиторской компанией и 

проверяемой организацией будет заключен договор на оказание аудиторских услуг. На 
начальном этапе аудитор изучает особенности деятельности аудируемого лица, даёт 
предварительную оценку системе внутреннего контроля и ее эффективности. Затем, 
составляется план и программа аудита, производится оценка существенности и 
аудиторских рисков. 

На втором этапе аудиторской проверки, аудитор определяет, каким методом будет 
проводиться аудит. После этого происходит сбор аудиторских доказательств из самых 
различных источников. Примерами таких источников могут выступать: 

 - положение об учетной политике; 
 - договоры с поставщиками и подрядчиками; 
 - акты сверки взаиморасчетов; 
 - копии платежных документов и т. п. 
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Затем, аудитор документирует собранные доказательства. В случае необходимости, он 
привлекается сторонних экспертов, внутренних аудиторов и прочие аудиторские 
организации. 

На заключительном этапе аудиторской проверки оформляются результаты аудита. Все 
материалы по произведенной проверке обобщаются, документируются, анализируются и 
систематизируются. Далее, аудитор выражает мнение относительно достоверности 
бухгалтерской отчетности и проводит ее соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации [1; с. 172]. 

После проведения аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками выявляется ряд 
типичных ошибок, например: 

 - отсутствуют договоры с поставщиками или подрядчиками, либо они неверно 
оформлены; 

 - были составлены фиктивные документы (акты выполненных работ, товарные 
накладные, договоры и прочие); 

 - не соответствуют данные в учете предприятия с данными, представленными в счетах 
поставщиков; 

 - расчетные документы не были оплачены в срок; 
 - неверно были отражены на счетах учета суммы НДС, выделенные в счетах 

поставщиков; 
 - были составлены некорректные корреспонденции счетов бухгалтерского учета; 
 - искажены показатели бухгалтерской отчетности вследствие неверного применения 

методологии бухгалтерского учета, и пр. [1; с. 173; 4; с. 44]. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что расчеты с поставщиками 

и подрядчиками подлежат правильному документальному оформлению, все операции 
должны быть фиксированы в хронологическом порядке, а также все операции должны 
быть разнесены на соответствующие статьи бухгалтерской отчетности. Учет и контроль 
данных расчетов является одной из составляющих бухгалтерского учета, который, в свою 
очередь, является одним из самых важных звеньев в деятельности любого предприятия. 
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При недоступности достаточного объема свободных средств обращения на 
отечественных предприятий для обеспечения поступательного развития отрасли, в 
частности развития предприятий, а также при отсутствии помощи малым предприятиям со 
стороны государства, при достаточно большом отливе денежных средств государства за 
границу особое значение приобретают иностранные инвестиции. 

Привлечение иностранного капитала является наиболее реальным способом обеспечения 
жизнедеятельности предприятий. В свою очередь прямые иностранные инвестиции 
являются основным источником финансирования капиталовложений. 

В свете развития кризисной ситуации на Украине, начиная с марта 2014 года США, 
Евросоюз и ряд других стран ввели определенные санкции в отношении ряда российских 
граждан и организаций. К примеру, санкции направлены против некоторых российских 
банков (в их числе Сбербанк, «Газпромбанк», Россельхозбанк, ВТБ, Банк Москвы, 
Российский национальный коммерческий банк и государственный «Внешэкономбанк»), а 
также против энергетических (таких как нефтяной концерн «Роснефть» и крупнейший 
независимый производитель газа «Новатэк») и ряда фирм, производящих товары двойного 
назначения (например, Объединенная судостроительная корпорация, которая производит 
как военные, так и гражданские суда и буровые платформы). [3] Данные события, 
произошедшие в 2014 году, по введению санкций в отношении России является одним из 
важнейших факторов осуществления иностранного инвестирования, так и в привлечение 
иностранных инвестиций в отечественную экономику. 

Россия завершила 2015 год в непростом положении, сложившимся в результате 
сочетания неблагоприятных внешних и внутренних факторов: нестабильности глобальной 
экономики, западного санкционного давления, падения цен на энергоносители, ослабления 
национальной валюты, сокращения темпов внутреннего экономического роста.  

Прямым подтверждением ухудшения ситуации является статистика по данным 
Центрального Банка Российской Федерации (рис.1, рис.2). По графикам четко 
прослеживается отрицательная динамика инвестирования, вызванная негативным 
влиянием принятых санкций в 2014 году. По состоянию на начало 2016 г. данная динамика 
сохраняется, так профицит счета текущих операций платежного баланса Российской 
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Федерации в I полугодии 2016 года составил 13,7 млрд долларов США, уменьшившись на 
32,8 млрд долларов США по сравнению с показателем I полугодия 2015 года вследствие 
сокращения наполовину до 44,3 млрд долларов США положительного сальдо внешней 
торговли товарами. Чистый вывоз капитала частным сектором снизился до 7,1 млрд 
долларов США против 51,5 млрд долларов США годом ранее. [2] 

 

 
Рисунок 1. Прямые инвестиции за рубеж 

 

 
Рисунок 2. Прямые инвестиции в отечественную экономику 

 
Также существуют такие преграды по привлечению иностранного капитала в Россию, 

как усиление государственного контроля в долгосрочной перспективе, помимо санкций. 
Инвестиционный климат и восприятие риска в России ухудшились.[1] 

Эксперты отмечают, что в 2014 - 2015 годах сокращение инвестиционных проектов, 
инициируемых и реализуемых иностранными инвесторами на территории России связано с 
пониманием основных проблем ухудшения инвестиционного климата в России, таких как: 
 Государственная политика; 
 Нестабильность экономической ситуации в стране; 
  Неуверенность в проводимой на национальном уровне экономической политике. 
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Во многих странах есть свой уникальный подход к управлению теми или иными 

структурами банковского надзора. При этом эволюционный подход предполагает, что 
системы банковского надзора нуждаются в постоянном совершенствовании.  

В Российской Федерации на данных момент существует объективная необходимость 
создания надлежащего контроля за банками и их деятельностью, но без решения текущих 
задач это осуществить крайне сложно. Перед ЦБ РФ стоит важная задача в кратчайшие 
сроки создать, отладить, повысить эффективность механизмов надзора за банковской 
деятельностью. Данные шаги четко продиктованы Базельскими принципами банковского 
надзора и будут способствовать интеграционным процессам российской банковской 
системы в мировое финансовое пространство.1 

В нынешних реалиях банковский надзор представляет собой мониторинг всех видов 
рисков, присущих банковской деятельности, с целью сведения к минимуму, прежде всего 
системного риска, то есть предотвращения цепной реакции, при которой крах одного или 
нескольких банков может привести к кризису всей банковской системы. Надлежащий, 
последовательный и легитимный надзор за деятельностью банков должен быть 
урегулирован для органов банковского контроля не только федеральным 
законодательством, но и нормативными актами ЦБ РФ, дабы не выходить за пределы 
правового поля. 2 

Банковский надзор в России будет считаться эффективным тогда, когда все 25 
Базильских принципа будут реально осуществляться российскими органами банковского 
                                                            
1 Банковское законодательство / под ред. Е.Ф. Жукова, М.: ЮНИТИ, 2011. 387 с.  
2 Банковское дело / под ред. Лаврушина О.И. М.: Банковский и биржевой НКЦ, 2013. С.576 
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надзора. На сегодняшний день отечественная банковская система достигла полного 
соответствия только по 11 принципам.  

Российский банковский надзор сталкивается с такими же проблемами, что и 
общемировая практика.  

К примеру, в России действует самая простая модель страхования депозитов. Она 
характеризуется своими особенностями. Данная модель является обязательной, в ней 
ограниченная сумма возмещения депозита, фиксированная ставка отчислений, только 
депозиты физических лиц подлежат страхованию. Все это не может не вызывать проблем, 
которые подтверждаются международным опытом. 3 

Вышеперечисленное провоцирует возникновение реальной угрозы, когда в силу 
перераспределения капиталов рискованные проекты получают финансирование от банков, 
хотя ни банкам, ни экономике это не идет на пользу. Для Российской Федерации 
стремление к сотрудничеству с международными банковскими финансовыми 
организациями лежит через соблюдение рекомендаций Базельского комитета по 
банковскому надзору, особенного та часть требований, которая касается капитализации 
банков. Опять - таки для восстановления доверия к банковской системе и поддержания 
приемлемого уровня финансирования экономики необходимо повышать уровень 
капитализации.  

В мировой практике есть ясное представление того, что идея достаточности капитала 
необходима и является одной из важной гарантией жизнеспособности банка. Общемировые 
рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору привносят в Российскую 
Федерацию модель экономики, которая подходит для ведущих стран мира, но для 
отечественной экономики является слишком «перегретой». В результате устанавливается 
несоответствие в циклах роста денежно - кредитной системы и реального сектора 
экономики из - за установления регулятивных требований в денежно - кредитной отрасли.  

Не так давно из - за быстрого оборота капитала разница между совокупным спросом и 
предложением денежной массы оставалась в пределах нормы. Впрочем, строгие 
требования капитализации банков невозможно распределить на всех участников кредитной 
системы (страховые компании к примеру).4 Это приводит к тому, что капитал банковской 
системы утекает в другие менее регламентированные сегменты денежно - кредитного 
рынка.  

Нет сомнений, что российскому банковскому сектору необходим максимально 
эффективный банковский надзор, который работал бы превентивно и помогал избегать 
банкротства того или иногда банковского учреждения.  

Для получения банком рейтинга по системе CAMELS необходимо, чтобы данное 
учреждение прошло комплексную проверку, которая включает в себя изучения 
достаточности капитала, качество активов и управления, доходность и ликвидность 
банковского учреждения. Часть экспертом убеждена, что периодичные комплексные 
проверки, есть благо, которое необходимо для нормального функционирования банковской 
системы. Другая часть банковских специалистов вторит им утверждая, что при 
инспектировании банковских организаций можно говорить о применении разновидностей 
аудиторских процедур.  
                                                            
3 Банковское дело / под ред. Проф. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. М., 2012. С.303 
4 Банковское законодательство / под ред. Е.Ф. Жукова, М.: ЮНИТИ, 2011. 387 с. 
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Подводя итог надо сказать, что в Российской Федерации необходимо создать 
эффективную, отвечающую вызовам сегодняшнего времени систему банковского надзора. 
Перед ЦБ РФ стоят стратегические задачи на ближайшие годы, а именно:  

1. Поэтапное внедрение надзора на основе оценке рисков. 
2. Повышение уровня корпоративного управления в банках и соответствия его 

международным стандартам.  
3. Повышение требований к прозрачности банков, включая прозрачность структуры 

собственности и раскрытия информации о деятельности банка и его риски.  
4. Внедрение принципов консолидированного надзора, что предполагает 

необходимость управления рисками в широком аспекте – в масштабах всей банковской 
группы, к которой принадлежит банк.  
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 Развитие стирает границы между научной фантастикой и реальностью, в таком случае 
то, что мы наблюдаем в кино на сегодняшний день, способно быть составляющей нашей 
жизни уже завтра.  

Научный комплекс является основой для развития экономики, так как идет процесс 
смены технологий на более качественные и модернизируемые. Интенсивность научного 
прогресса в большинстве случаев отражается на экономическом развитии. На мировой 
арене чаще всего побеждают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для 
инновационного развития. Успех инновационных преобразований в большей мере зависит 
от форм организации и финансовой поддержки.  

На сегодняшний день можно отметить, что состояние инновационного развития нашей 
страны находится далеко не на высшем уровне: фактически по всем направлениям в сфере 
инновационных преобразований российская экономика не достигает мировых тенденций и 
для того что бы изменить это положение потребуются огромные усилия со стороны 
государства. В таблице 1 представлена динамика позиций Российской Федерации в 
рейтинге «Глобальный инновационный индекс» 

Данные ГИИ - 2016 свидетельствуют, что Россия сохраняет устойчивые позиции в 
инновационном развитии как среди 35 ведущих европейских стран, так и среди 50 
государств с высоким уровнем дохода. Страны, которые участвуют в рейтинге, в 
совокупности производят 98 % мирового ВВП. На их территории проживает 92 % 
населения планеты.  

В ГИИ - 2016 Россия попадает в группу стран с высоким уровнем ВВП на душу 
населения, занимая среди них 39 место из 50, а среди стран Европы — 29. 

 
Таблица 1 – Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ: 2014–2016 гг. 

 ГИИ Ресурсы 
инноваций 

Результаты 
инноваций 

Эффективность 
инноваций 

2014 49 56 45 49 
2015 48 52 49 60 
2016 43 44 47 69 

 
Данные ГИИ - 2016 свидетельствуют, что Россия стабильно улучшает свои позиции по 

субиндексу ресурсов инноваций (44 место). Но по эффективности инновационной 
деятельности позиции страны заметно слабее (69). Это, как предполагают авторы 
исследования, отражает недостаточно эффективную реализацию имеющегося 
инновационного потенциала. 

В таблице 2 представлены слабые и сильные стороны инновационной системы России: 
ГИИ - 2016. 
 

Таблица 2 – Слабые и сильные стороны инновационной системы России: ГИИ - 2016 г. 
Слабые стороны Сильные стороны 

ВВП на единицу использования энергии 
(114) 

Занятость женщин с высшим 
образованием (2 место из 128 стран) 

Инновационные связи (112) Размер внутреннего рынка (6) 
Инвестиции (107) Число патентных заявок на полезные 
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модели,  
поданных национальными заявителями 

в патентные ведомства страны (7) 
Верховенство закона (104) Выпускники вузов по научным и 

инженерным специальностям (11) 
Политическая стабильность и отсутствие 

терроризма (103) 
Экспорт культурных и творческих услуг 

(11) 
Уровень развития кластеров (101) Работники, занятые в сфере наукоемких 

услуг (14) 
Качество регулирования (97) Платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности (14) 
Валовое накопление капитала (95) Соотношение ученики / преподаватель в 

среднем образовании (16) 
ИКТ и создание бизнес - моделей (94) Валовой коэффициент охвата высшим 

образованием (18) 
Исследования и разработки, 

финансируемые из зарубежных 
источников (76) 

Число патентных заявок на изобретения,  
поданных национальными заявителями 

в патентные ведомства страны (18) 
Валовой кредитный портфель 

микрофинансовых организаций (72) 
Сделки с использованием венчурного 

капитала (67) 
 

Рейтинг представляет оценки сильных и слабых сторон российской инновационной 
системы. Так, к числу конкурентных преимуществ относится занятость женщин с высшим 
образованием. Россия по этому показателю находится на втором месте. А по количеству 
выпускников вузов по научным и инженерным специальностям страна занимает 11 место. 
Такая же позиция у РФ в сфере экспорта культурных и творческих услуг. 

В числе слабых сторон отечественной инновационной системы: инновационные связи 
(112 место из 128), верховенство закона (104), качество регулирования (97), валовое 
накопление капитала (95). 

Россия имеет огромные конкурентные преимущества, которые зависят не только от 
природных богатств и промышленности, но и от квалифицированных специалистов. 

Так почему же Россия не может достичь высокого уровня инновационного развития? 
Почему маленькая Швейцария экспортирует в несколько раз больше высокотехнологичных 
продуктов чем наша страна, в пересчете по курсу доллара? Почему имея такое количество 
учёных наша страна не может вынести экономическую выгоду из результатов 
исследований? 

Ответ на этот вопрос таится не так уж глубоко, дело в том что русские учёные являются в 
большей мере изобретателями, а не инноваторами. Ведь инновация означает, что нужно 
взять некий продукт и сделать его коммерчески успешным, причем он должен быть 
успешен не только для инноватора, но и для всего общества в целом. А изобретатель это 
тот, кто вроде бы изобрел что - то новое, то чего раньше не было, но это чаще всего не 
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нужно обществу, в которое внедряют изобретение. У русских больше получается 
изобретать, а не заниматься инновациями.  

Можно привести ряд примеров: 
1. Русским ученым принадлежит несколько нобелевских премий для разработки 

лазерных технологий, но на данный момент нет ни одной русской фирмы, которая 
занимала бы существенное место на рынке лазерных товаров и технологий.  

2.Так же в РФ электрические лампочки были изобретены до Томаса Эдисона, по факту 
Томас Эдисон одолжил у Яблочкова эту идею, но потом американские компании захватили 
этот рынок и, никакая русская фирма не стала с ними соперничать. 

3.Российская Федерация первая запустила искусственный спутник земли, но сейчас у 
России наименее 1 - го процента интернационального рынка телекоммуникаций. 

План Минэкономразвития до 2020 года, утвержденный премьер - министром 
Дмитрием Медведевым от 6 марта 2015 года, предполагает ряд перспектив 
инновационного развития России. предусматривает меры по совершенствованию 
системы образования, популяризации научной, научно - технической и 
инновационной деятельности, формированию системы государственной поддержки 
научного и технического творчества детей и молодёжи, обеспечению эффективной 
реализации программ инновационного развития компаний с государственным 
участием, формированию механизмов стимулирования спроса на инновации, 
модернизации структуры сектора исследований и разработок, развитию финансовой 
инфраструктуры инновационной деятельности, созданию механизмов поддержки 
правовой охраны результатов перспективных коммерческих разработок российских 
инновационных компаний, повышению степени интеграции России в мировые 
процессы создания и использования инноваций, реализации программ развития 
инновационных территориальных кластеров. 

Таким образом можно сделать вывод, что несмотря на ряд существенных проблем, 
которые существуют в Российской Федерации, связанных с инновационным развитием, 
существует и ряд сильных сторон. Выполнение плана будет способствовать развитию 
базовых элементов поддержки инноваций в России, динамичному формированию 
социально - ориентированной инновационной экономики. Устранение недостатков и 
усиление положительных моментов позволит выйти на новый уровень в инновационном 
развитии.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛИ 

 
Торговля через Интернет характеризуется высоким уровнем конкурентной среды. В 

настоящее время существуют множество платформ для создания Интернет - магазинов. 
Тем не менее, крупные продавцы заняли внушительную долю рынка в пространстве 
Интернет и покупатели предпочитают приобретать товары у проверенных продавцов с 
высокой репутацией, устойчивым брендом, который говорит о качестве приобретаемого 
товара и высоком уровнем сервиса. Так как рынок товаров перенасыщен, необходима 
эффективная система продвижения товаров[1]. 

Для того чтобы компаниям оставаться конкурентоспособными, необходима реклама, 
напоминание об акциях и скидках и т.д. За последние 10 лет стоимость рекламы в Интернет 
существенно выросла[2]. Компаниям, которые могут создать Интернет - магазин, порой не 
хватает ресурсов на его продвижение в сети. Поскольку большинство посетителей не 
переходят дальше первых страниц поисковых систем, необходимо регулярно вкладывать 
средства в продвижение сайта. Ежедневно средний бизнес тратит около 200 000 руб. только 
на продвижение в Интернет пространстве. Соответственно, многие другие компании, не 
могут себе позволить подобные расходы. 

Сложившейся ситуацией обусловлена актуальность данной статьи. В связи с этим, более 
мелкие игроки рынка вынуждены искать другие пути увеличения своей 
конкурентоспособности. Один из путей решения данной задачи – расширение 
ассортимента, присутствие редких товаров в определенных магазинах и т.д.  

На данный момент очень высоко оцениваются перспективы развития торговли 
через Интернет. Многие авторы научной литературы указывают на то, что рост 
покупатели через Интернет будет расти[3,4]. Следует отметить также все 
возрастающую интеграцию электронной и традиционной форм торговли[5]. В 
частности, около 60 % потенциальных покупателей просматривают товары через 
Интернет магазины, однако предпочитают делать покупки лично 36,5 % (из 60 % ), 
то есть больше половины. Создать Интернет - магазин не составляет труда, поэтому 
их число непременно растет, однако они оказываются не способны конкурировать с 
крупными сетевыми магазинами традиционной торговли, которые используют 
онлайн пространство для поддержания продаж и усиления лояльности покупателей.  

Интернет магазинов на данный момент много, однако не все предлагают 
качественные услуги, поэтому покупатели лишь просматривают ассортимент, а 
затем делают покупки лично. Эффективное функционирование, привлечение 
покупателей и рост объема продаж магазина невозможны в полной мере, если не 
будет торговой точки, где покупатель сможет выбрать товар лично, перед этим 
посмотрев его описание и фотографии на сайте.  
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Наиболее эффективный путь торговли – это наличие торговых площадок магазина 
и вместе с этим создание Интернет - магазина. Выход крупных игроков рынка в 
цифровое пространство – это мера, которая приводит к расширению присутствия 
бренда, увеличению лояльности покупателей и созданию эффективной системы 
торговли. Сам сайт торговой организации в сети Интернет является важным 
элементом ее деловой репутации[6 - 8]. Приобретение товаров через Интернет 
сейчас осуществятся не только через компьютеры, но и через смартфоны. Многие 
компании разработали также приложения для телефонов, чтобы быть ближе к своим 
потребителям. Приложение позволяет собирать необходимую информацию о 
потребителе, оповещать о новостях и стимулировать рост сбыта среди целей 
аудитории. Покупатели, пользуясь приложением, участвуют в программе 
лояльности, получая бонусы и скидки.  

Однако, посетители, которые впервые посещают Интернет - магазин или 
приложение, не стремятся сразу совершать покупки через Интернет. Через Интернет 
покупки совершают в «проверенных» магазинах.  

В заключении необходимо отметить, что пик темпа роста Интернет - торговли в 
крупных городах пройден. Произошла сильная интеграция между Интернет и 
традиционной торговлей. Большинство Интернет - магазинов создали предлагают 
покупателям услугу самовывоза, в то время как магазины традиционной формы 
торговли все чаще предлагают те или иные услуги, связанные с использованием 
Интернет - технологий. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ДНЕВНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ 

 
На сегодняшний день математический аппарат применяется в самых разных сферах 

жизни человека. В различных учебных пособиях имеется обширная теория по тем или 
иным задачам, однако возникает резонный вопрос: имеет ли практическое применение 
предложенная теория? В данной статье рассматривается пример применения задачи 
линейного программирования для составления оптимального рациона питания. 

Пусть человеку требуется определить дневной рацион из некоторого заданного списка 
необходимых ему продуктов. И, допустим, человек хочет составить такой рацион, который 
будет содержать наименьшее количество калорий. При этом, имея в своем распоряжении 
таблицы энергетической, витаминной и минеральной ценностей продуктов, человек хочет 
добиться того, чтобы его дневной рацион содержал необходимую норму белков, жиров, 
углеводов, определенных минералов и витаминов. 

Для построения модели обозначим через x1,…,x144 – количество каждого продукта в 100 г. 
Полный список продуктов с указанием калорийности 100 г продукта (ккал) приведен в 
следующей таблице [4]:  

 
Таблица 1. Продукты и их энергетическая ценность 

№ Продукт эн. 
ценн. № Продукт эн. 

ценн. № Продукт эн. 
ценн. 

1 Мука пш. 
высш. сорта 334 49 Брынза из 

овечьего молока 298 97 Яблоки 45 

2 Мука пш. 1 - 
го сорта 331 50 Плавленый сыр 

30 % жирн. 226 98 Брусника 43 

3 Мука пш. 2 - 
го сорта 324 51 Мороженое 

молочное 126 99 Виноград 65 

4 Крупа манная 328 52 Говядина II 
категории 168 100 Клубника 34 

5 Крупа гречн. 
ядрица 335 53 Баранина II 

категории 166 101 Клюква 26 

6 Крупа гречн. 
продел 329 54 Свинина мясная 357 102 Крыжовни

к 43 

7 Крупа 
рисовая 330 55 Свинина жирная 491 103 Малина 42 

8 Крупа пшено 348 56 Телятина I 
категории 97 104 Облепиха 52 
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9 Крупа 
овсяная 303 57 Печень говяжья 105 105 Смородина 

красная 39 

10 Крупа 
перловая 320 58 Язык говяжий 173 106 Смородина 

белая 38 

11 Крупа 
ячневая 324 59 Сосиски 

молочные 266 107 Смородина 
черная 38 

12 Крупа 
пшеничная 316 60 Сардельки 

говяжьи 215 108 Черника 44 

13 Крупа 
кукурузная 337 61 Колбаса вареная 

говяжья 165 109 Шиповник 
свежий 51 

14 Овсяные 
хлопья 305 62 Колбаса вареная 

молочная 252 110 Изюм 262 

15 Горох 
лущеный 314 63 Колбаса 

полукопченая 376 111 Курага 234 

16 Фасоль 292 64 Колбаса 
сырокопченая 534 112 Чернослив 242 

17 Макарон. 
изделия 337 65 Говядина 

тушеная (конс.) 220 113 Сок 
виноградн. 54 

18 Хлеб ржаной 220 66 Куры I 
категории 241 114 Сок 

гранатовый 64 

19 Батон 
нарезной 262 67 Куры II 

категории 161 115 Сок 
мандарин. 43 

20 Булки 
городские 261 68 Цыплята - 

бройлеры I кат. 183 116 Сок 
яблочный 38 

21 Сдоба 
обыкновенная 299 69 Цыплята - 

бройлеры II кат. 127 117 Компот из 
вишни 99 

22 Сухари 
сливочные 398 70 Индейки I 

категории 276 118 Компот из 
яблок 85 

23 Сахар - песок 379 71 Яйца куриные 157 119 Компот из 
слив 96 

24 Крахмал 
картофельный 327 72 Яйца 

перепелиные 168 120 Варенье из 
клубники 271 

25 Мед 
натуральный 314 73 Меланж 157 121 Варенье из 

сливы 281 

26 Карамель 
леденцовая 370 74 Масло 

подсолнечное 899 122 Повидло 
яблочное 250 

27 Шоколад 
молочный 550 75 Масло 

сливочное несол. 748 123 Джем из 
абрикосов 265 

28 Конфеты 
молочные 364 76 Маргарин 

сливочный 743 124 Баклажаны 24 

29 Мармелад 
фруктовый 293 77 Жиры 

кулинарные 897 125 Горошек 
зеленый 73 
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30 Зефир 304 78 Майонез 
"Провансаль" 627 126 Кабачки 23 

31 Пряники 
заварные 350 79 Арбуз 38 127 Капуста 

белокоч. 27 

32 Печенье 
сахарное 436 80 Дыня 38 128 Капуста 

квашеная 19 

33 
Вафли с 
фрукт. 
начинкой 

350 81 Тыква 25 129 Капуста 
цветная 30 

34 Пирожное 
бисквитное 351 82 Абрикосы 41 130 Картофель 80 

35 Какао - 
порошок 380 83 Айва 40 131 Лук 

зеленый 19 

36 
Молоко 
коровье 
пастер. 

58 84 Алыча 27 132 Лук 
репчатый 41 

37 Сливки 10 % 
жирности 118 85 Апельсин 40 133 Морковь 

красная 30 

38 Сметана 20 % 
жирности 206 86 Вишня 52 134 

Огурцы 
парниковы
е 

11 

39 Творог 
полужирный 159 87 Гранат 52 135 Перец 

зеленый  26 

40 Сырки 
творожные 315 88 Грейпфрут 35 136 Петрушка 

(зелень) 49 

41 Кефир 
нежирный 30 89 Груша 42 137 Репа 27 

42 Простокваша 
обыкн. 58 90 Инжир 49 138 Редис 21 

43 Йогурт 1,5 % 
жирности 70 91 Лимон 33 139 Салат 17 

44 Ряженка 6 % 
жирности 84 92 Мандарин 40 140 Свекла 42 

45 Кумыс 48 93 Персик 43 141 Томаты 
грунтовые 23 

46 Молоко сгущ. 
с сахаром 320 94 Слива садовая 43 142 Чеснок 46 

47 Сыр 
российский 360 95 Хурма 53 143 Щавель 19 

48 Сыр 
костромской 345 96 Черешня 50 144 Грибы 

белые  23 
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Таким образом, в связи с поставленной целью построения рациона с наименьшим 
количеством калорий, возникает целевая функция задачи: 





144

1
min

j
jj xcF  

где cj – калорийность 100 г j - го продукта (j=1,2,…,144), приведенная в 
таблице 1. Данную функцию необходимо минимизировать. 
Чтобы рацион содержал все необходимые человеческому организму питательные 

вещества, минералы и витамины, необходимо определить потребности организма в этих 
веществах. Будем считать эти значения равными суточной норме для мужчины возраста 19 
- 24 лет [3]: 

 
Таблица 2. Суточные нормы потребления питательных веществ,  

минералов и витаминов для мужчины 19 - 24 лет 
№ Вещество Суточная 

норма 
№ Вещество Суточная 

норма 
1 белки, г 113 8 фосфор, мг 1200 
2 жиры, г 103 9 железо, мг 10 
3 углеводы, г  451 10 витамин A, мг 1 
4 натрий, мг  2500 11 витамин B1, 

мг 
1,2 

5 калий, мг  2500 12 витамин B2, 
мг 

1,5 

6 кальций, мг  1200 13 витамин PP, мг 20 
7 магний, мг  350 14 витамин C, мг 60 

 
Для формирования ограничений в математической модели задачи также необходимо 

определить содержание данных веществ в 100 г каждого продукта [4]. Так как полный 
список продуктов достаточно велик, приведем для наглядности лишь несколько продуктов 
(таблица 3). 

 
Таблица 3. Содержание питательных веществ, 

минералов и витаминов в продуктах 
Продукт
ы 

б. ж. у. Минеральные вещества Витамины 
Na K Ca M

g 
P Fe A B1 B2 PP C 

Мука 
пш. 
высш. 
сорта 

10,3 1,1 68,9 3 122 18 16 86 1,2 0 0,17 0,04 1,2 0 

Мука 
пш. 1 - го 
сорта 

10,6 1,3 67,6 4 176 24 44 115 2,1 0 0,25 0,08 2,2 0 

Мука 11,7 1,8 63,7 6 251 32 73 184 3,9 0 0,37 0,12 4,6 0 



259

пш. 2 - го 
сорта 
… … … … … … … … … …  … … … … 
Чеснок 6,5 0 5,2 80 260 60 30 100 1,5 0 0,08 0,08 1,2 1

0 
Щавель 1,5 0 3 15 500 47 85 90 2 0 0,19 0,1 0,3 4

3 
Грибы 
белые  

3,7 1,7 1,1 6 468 27 15 89 5,2 0 0,04 0,3 5 3
0 

 
б. – белки, ж. – жиры, у. – углеводы. 
Для записи модели в векторном виде, введем следующие обозначения: вектора 

x=(x1,…,x144), c=(c1,…,c144), b=(b1,…,b14) продуктов, энергетической ценности и норм 
питательных веществ соответственно (значения представлены в таблицах 1 и 2) и матрица 
содержания питательных веществ в продуктах A=(aij), i=1,…,14, j=1,…,144, (значения в 
таблице 3). 

Получаем следующую математическую модель 

0

min






x
bAx

cxF

 (1) 

Построенная модель (1) относится к математическому программированию, точнее, 
является задачей линейного программирования (целевая функция и ограничения имеют вид 
линейных функций). Как известно, такая задача решается с помощью симплекс - метода [2]. 

Симплекс метод является громоздкой вычислительной процедурой, особенно для задач с 
большим числом переменных, поэтому на практике целесообразно использовать 
современные информационные технологии, например, Excel, [1]. С помощью табличного 
процессора Excel и инструмента «Поиск решения» был получено решение задачи – 
следующий оптимальный дневной рацион питания: 

 
Таблица 4. Оптимальный план исходной задачи 

Продукт Вес, г. 
Сахар - песок 365,7 
Печень говяжья 12 
Маргарин сливочный 689 
Капуста квашеная 222,5 
Морковь красная 715,4 
Грибы белые свежие 2630,7 

 
Суммарная энергетическая ценность составила 2772,517 ккал. 
Очевидно, что несмотря на то, что данный рацион обеспечивает потребление всех 

питательных веществ и обладает минимальной калорийностью, он не пригоден для 
ежедневного потребления. Чтобы получить рацион, более приближенный к реальности, 
модифицируем задачу, добавив некоторые ограничения. 



260

Полученный при решении исходной задачи рацион содержит в себе 14208,625 мг калия; 
2847,716 мг фосфора; 145,064 мг железа, и количество витаминов заметно превышает 
суточную норму, поэтому, в первую очередь, ограничим сверху содержание питательных 
веществ (новые ограничения добавляют в вектор b компоненты с 15 по 25). 

 
Таблица 5. Ограничения сверху для минералов и витаминов 

Натри
й 

Кали
й 

Кальци
й 

Магни
й 

Фосфо
р 

Желез
о 

А В1 В2 РР С 

3000 3000 2000 500 2000 20 1,7 2 2 30 80 
 
Тогда в модифицированной задаче добавятся следующие ограничения типа «меньше или 

равно» на содержание этих питательных веществ: 
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1
25,...,15;14,...,4,

i
llij ljbxa  (2) 

Предположим, что составитель диеты хочет, чтобы в его дневной рацион обязательно 
входили: батон нарезной (x19), мед натуральный (x25), сыр российский (x47), говядина II 
категории (x52), не менее 100 г. Это будет представлено следующими ограничениями типа 
«больше или равно»: 

52,47,25,19,1  ixi  (3) 
В итоге после решения модифицированной задачи (1 - 3) получаем сбалансированный 

низкокалорийный рацион: 
 

Таблица 6. Оптимальный план модифицированной задачи 
Продукт Вес, г. 
Батон нарезной 100 
Сахар - песок 274,2 
Мед натуральный 100 
Сыр российский 100 
Говядина II категории 100 
Печень говяжья 8 
Цыплята - бройлеры II 
категории 

260,1 

Маргарин сливочный 37,5 
Арбуз 70,2 
Капуста квашеная 80,6 
Морковь красная 522 

 
Суммарная калорийность которого: 2959,482 ккал, все суточные нормы белков, жиров, 

углеводов, витаминов и минералов соблюдены. 
Таким образом, задача, приведенная в данной статье, подтверждает, что математический 

аппарат – это не только набор формул и теорем, а действительно необходимый инструмент, 
который применим на практике для решения самых разнообразных задач. Так была 
рассмотрена «задача о диете», приведено её решение и модификация, которые позволили 
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получить оптимальный по калорийности дневной рацион. Следует отметить, что в статье 
подробно описана формализация задачи – построение математической модели на основе 
реальных данных, что является очень важным этапом в решении практических задач. 
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СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ 
 

До проведения курса рыночных реформ государство в России ( точнее, в Советском 
Союзе) выступало как собственник подавляющей части национальных ресурсов. Оно 
непосредственно определяло стратегию развития страны. Предприятия и работники 
выступали лишь как исполнители государствееных заданий. Инициатива и 
предприимчивость поощрялись лишь в пределах выполнения государствееных правил и 
норм, частное предпринимательство сурово наказывалось. Представительная демократия 
носила чисто формальный характер. Полнота полномочий была сконцентрирована в руках 
исполнительных органов, которые в свою очередь выступали послушными исполнителями 
директив всемогущих партийных органов. 

Такая гипертрофия экономической роли государства не была случайной. Она была 
обусловлена, во - первых, господством государственной собственности почти во всех 
сферах народного хозяйства. Лишь в некоторых сферах в той или иной мере 
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господствовала колхозно - кооперативная собственность (сельское хозяйство) и 
кооперативная собственность в форме потребительской кооперации (торговля). 

Во - вторых, всевластие советского государства было обусловлено противостоянием и 
экономическим соревнованием двух лагерей. Понятно, что государство играло решающую 
роль в мобилизации всех ресурсов - интеллектуальных, трудовых, экономических - на 
укрепление обороноспособностим страны. Именно это обстоятельство обусловило 
существенное усиление роли государства в экономике в Советском Союзе.  

В связи же с началом проведения курса рыночных реформ в России (1991 г.) верх 
взяла парадигма о необходимости ограничения роли государства в экономической 
деятельности и перехода к новой системе управления - децентрализованной, или 
рыночной. Основой данной концепции является господство частной собственности 
или господство смешанной собственности как взаимодействие частной и 
государственной собственности. Нельзя сказать, что господство частной 
собственности обошло Россию стороной. Это не так. Как известно, революция 1917 
г. насильственно уничтожила господство частной собственности, что и привело к 
полному господству государственной собственности в России вплоть до 1992 г. 
Следовательно, в 90 - х гг. в России произошел ренессанс идеологии свободной 
конкуренции эпохи раннего капитализма. За период 1992 - 1997 гг. в России были 
осуществлены радикальные меры по разгосударствлению экономики, т.е. произошла 
приватизация большей части государственной собственности. Это в свою очередь 
привело к разрушению централизованной системы управления и установлению 
новых принципов управления - через систему рынка и цен. Практически были 
созданы условия для ограничения роли государства в экономике. Важно 
подчеркнуть, что курс проведения рыночных реформ поддерживался 
международными финансовыми организациями, в частности, МВФ и другими 
специально созданными организациями, которые были заинтересованы в 
ослаблении некогда мощной сверхдержавы. 

По прошествии 15 лет с начала проведения курса рыночных реформ стало ясно, что в 
России без сильной и гибкой экономической роли государства невозможно управлять 
народным хозяйством. Это признал и Всемирный банк в своем докладе "Государство в 
меняющемся мире" (1997 г.), где указано, что: 1) история с настойчивостью повторяет, что 
хорошее правительство - это не роскошь, а жизненная необходимость; 2) без эффективного 
государства устойчивое развитие, экономическое и социальное, невозможно; 3) 
эффективное государство жизненно необходимо для предоставления товаров и услуг, а 
также для создания правил и институтов, позволяющих рынкам процветать, а людям - 
вести более здоровую и счастливую жизнь.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

 
В исправительных учреждениях не раз затрагивалась тема обучения осужденных не 

только общему и средне - специальному, но и высшему образованию. 
Отбывание уголовного наказания осужденными не должно мешать в получении ими 

образования, в том числе высшего профессионального. Наиболее оптимальной формой 
обучения для осужденных является дистанционная.  

Дистанционное обучение в учреждениях УИС с использованием 
телекоммуникационных технологий дает осужденным возможность получить высшее 
образование практически в любой географической точке без посещения вуза и 
непосредственного контакта с преподавателями. Дистанционная технология позволяет 
учиться очно, заочно и экстерном. Полнота возможностей дистанционного образования 
зависит от технических возможностей учреждений УИС, если в колонии нет доступа к 
интернету, то обучение происходит по средствам почты. То есть учебные материалы и 
контрольные работы приходят на имя заключенного в колонию, выполняются им и 
пересылаются в Вуз [2].  

Получение высшего образования в колонии — серьезный стимул к тому, чтобы 
вернуться к жизни в обществе уже в новом статусе и найти достойную работу. Однако 
лишь небольшое количество вузов, берутся обучать людей, находящихся под заключением 
в исправительных учреждениях. На наш взгляд, необходимо разработать концепцию 
обучения в российских исправительных учреждениях, в том числе детально описывающую 
механизмы получения высшего образования. В частности, рассмотреть возможность 
обучать осужденных за счет государственных ассигнований, а также создать условия для 
заработка в исправительном учреждении.  

Сегодня в российских исправительных учреждениях законом предусмотрено 
обязательное получение основного общего образования лицами, не достигшими 30 лет. 
Полное общее образование получается в исправительном учреждении уже по желанию. 
Граждане без специальности имеют право на получение начального профессионального 
образования или прохождение профессиональной подготовки[3]. 

C 2011 года были внесены поправки в статью 108 Уголовно - исполнительного кодекса 
РФ, согласно которым администрация исправительного учреждения обязана оказывать 
содействие осужденным в получении высшего профессионального образования. Это 
положение не распространяется на тех, кто отбывает пожизненное заключение[1].  

Члены общественных организаций отмечают, что на практике получение высшего 
образования в колониях вовсе нельзя назвать доступным. Дело в том, что специальные 
дистанционные программы по обучению в местах лишения свободы имеются у весьма 
ограниченного числа вузов, а за образование приходится платить родственникам 
осужденных.  

Рассмотрим необходимость получения высшего образования среди осужденных на 
примере ИК - 22. В соответствии с приказом МВД РСФСР от 09 ноября 1961 года на базе 
швейного производства исправительно - трудовой колонии № 6 в районе станции «Енисей» 
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организована исправительная колония № 22. Первоначально в ней содержались 
осужденные мужчины, с июня 1986 года колония изменила статус — стала колонией 
общего режима для содержания женщин, осужденных к лишению свободы. В Красноярске 
это единственная женская колония[2]. 

В ходе исследования было проведено анкетирование осужденных женщин ИК - 22. 
Анкетирование прошли 319 респондентов. 

Из 319 респондентов 41 % осужденных женщин – находятся в возрасте от 31 до 40 лет, в 
возрасте от 18 до 30 лет находятся 35 % осужденных (87 человек). Именно эта категория в 
соответствии с законодательством имеет право на получение высшего образования.  

Наглядно возрастные категории осужденных ИК - 22 представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – возраст осужденных ИК - 22 

 
Таким образом, 87 человек имеют право на получение высшего образования.  
Также было выявлен уровень образования среди осужденных женщин ИК - 22 в возрасте 

от 18 до 30 лет, представленный на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – уровень образования осужденных в возрасте от 18 до 30 лет. 

 
Таким образом, исходя из проведенного анализа было выявлено, что только 10 % 

осужденных в возрасте от 18 до 30 лет имеют высшее образование. 5 % (4 человека) не 
закончили школу. Наибольшее количество осужденных имеют средне - профессиональное 
образование, 30 человек получили его, уже находясь в местах лишения свободы.  

74 человека дали утвердительный ответ на вопрос о том, хотели бы они получить высшее 
образование, 65 % из них готовы получать высшее образование платно. 
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Практически все положительные стороны образования, получаемого в исправительном 
учреждении, относятся и к образованию высшему. Более того, по статистике, те 
осужденные, которые его получили — после выхода на свободу становятся рецидивистами 
в 5 раз реже, чем их "коллеги" без высшего образования. 

Также на законодательном уровне было принято решение, заключающееся в том, что 
исправительные учреждения обязаны выполнять функции центров социальной адаптации 
осужденных, то есть осужденные полностью отбывшие свой срок наказания, будут 
выходить на свободу нормальным субъектами гражданского общества. 

Сегодня уже многие учебные заведения обучают осужденных: Современная 
гуманитарная академия, Московский государственный университет экономики, статистики 
и информатики, Северо - западный государственный заочный технический университет, 
Московский современный гуманитарный университет. Современная гуманитарная 
академия (СГА) обладает широкой сетью филиалов, расположенных по всей территории 
России. На территории Красноярского края на данный момент ведется деятельность по 
привлечению ВУЗов к работе с исправительными учреждениями края, на данный момент 
активно идет работа в области взаимодействия с Сибирским Федеральным Университетом, 
принимается решение об обучении осужденных, по приоритетным направлениям для края 
в целом. 

 Для того чтобы сделать эту работу более эффективной и системной, необходимо 
объединить усилия всех профильных структур, в первую очередь Министерства 
образования и науки РФ и Федеральной службы исполнения наказаний. Должна быть 
четкая и согласованная государственная политика в виде концепции, изложенной на 
бумаге. И поскольку в основном здесь все упирается в вопросы экономики, необходимо 
детально проработать механизмы получения не только среднего и высшего 
профессионального образования в колониях, но и повышения квалификации. В том числе 
необходимо рассмотреть возможность обучения заключенных за счет государства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации 
2. Электронный ресурс: Режим доступа [www.24.fsin.su / management / ] 
3. Бриллиантов А.В. Степень исправления осужденных и условия отбывания наказания 

// Реформа уголовно - исполнительной системы и ее правовое обеспечение.2013 г 
© Е.А. Чернавин, К.А. Демидович, Д.А. Мишустина, 2017 

 
 
 

УДК 2964 
О.Ю. Чижкова, cтудентка, КубГАУ г. Краснодар, РФ 

E - mail: chizhkovaolya@gmail.com 
Н.Н. Яроменко, канд. экон. наук, КубГАУ г. Краснодар, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО “ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ  

«ПОЛТАВСКАЯ»” 
 
Для целей анализа и планирования хозяйственно - экономической деятельности 

предприятия широко применяется корреляционно - регрессионный анализ. 
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Корреляционно – регрессионный анализ — классический метод стохастического 
моделирования хозяйственной деятельности. Он изучает взаимосвязи показателей 
хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними искажена влиянием 
посторонних, случайных факторов. При проведении корреляционно – регрессионного 
анализа выделяют факторные и результативные показатели (признаки) [1].  

С помощью корреляционно – регрессионного анализа можно определить резервы 
увеличения эффективности использования основных производственных фондов. 
Корреляционно – регрессионный анализ помогает выявить для организаций влияние 
различных факторов на процесс и результат их деятельности. 

Факторными (или независимыми) признаками называются признаки, обуславливающие 
изменения других признаков (x1, x2, x3 и т.д). Результативным (или зависимым) признаком 
называется признак, который изменяется под влиянием факторных признаков (y1, y2, y3 и 
т.д). 

По направлению различают прямые и обратные связи между переменными. Если 
переменные меняются в одном направлении, то связь между признаками прямая, а если в 
противоположном направлении, то связь обратная. 

Этапы корреляционно – регрессионного анализа: 
1) подбор факторных и результативной переменной, между которыми существует 

причинно - следственная связь исходя из целей и задач исследования; 
2) определение формы связи и подбор математического уравнения, который наиболее 

полно отражает взаимосвязь между признаками; 
3) рассчитываются параметры уравнения связи с целью установления количественного 

влияния факторных признаков на результат; 
4) оценка и анализ полученного результата при помощи коэффициентов корреляции, 

детерминации, эластичности, средней ошибки аппроксимации, а также оценка 
коэффициента корреляции при помощи критерия Стьюдента и оценка значимости 
уравнения при помощи критерия Фишера, который рассмотрим коротко ниже. 

Уравнение множественной регрессии имеет вид: 
y = a + b1x1 + b2x2 + … + bnxn , 
где a – свободный член уравнения, 
 b1, b2, … bn – коэффициенты регрессии, 
 x1, x2, … xn – факторные признаки. 
Значимость уравнения множественной регрессий в целом, так же как и в парной 

регрессии, оценивается с помощью F - критерия Фишера. 
В регрессионном анализе критерий Фишера позволяет оценивать значимость линейных 

регрессионных моделей. В частности, он используется в шаговой регрессии для проверки 
целесообразности включения или исключения независимых переменных (признаков) в 
регрессионную модель. 

Общий критерий Фишера проверяет H0 гипотезу о статистической значимости уравнения 
и противоположную H1 гипотезу. 

H0: r = 0 
H1: r ≠ 0 
Если ∣ Fнабл ∣ < ∣ Fкрит ∣, то H0 принимается, коэффициент корреляции незначительно 

отличается от нуля, и, следовательно, уравнение регрессии статистически незначимо и 
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ненадежно. А если ∣ Fнабл ∣ > ∣ Fкрит ∣, то H0 отвергается, H1 принимается, коэффициент 
корреляции значительно отличается от нуля, и при уровне значимости α уравнение 
статистически значимо. 

Мы провели исследование эффективности использования основных производственных 
фондов ООО “Зерновая Компания «Полтавская»”, которая находится в станице Полтавская 
Красноармейского района, с помощью программы Excel по следующим признакам:  

Y – выручка от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, 
тыс. руб.;  

X1 – удельный вес активной части в общей стоимости ОПФ, % ;  
X2 – фондообеспеченность, тыс.руб. / га;  
X3 – энерговооруженность, л.с.  
Результаты исследования оформим в таблицу 1. 
Парные коэффициенты корреляции говорят о том, что между результативным 

признаком и удельным весом активной части фондов в общей стоимости ОПФ, а также 
фондообеспеченностью наблюдается прямая зависимость, но между результативным 
признаком и энерговооруженностью – обратная.  

 
Таблица 1 – Результаты корреляционно – регрессионного анализа 

 
Таким образом, получилось следующее уравнение множественной регрессии: 
yрасч = 8,961 + 2,087x1 + 0,237x2 – 0,777x3 

yрасч = 45,5 
yфакт = 4,856 
Подставляя фактические данные в уравнение множественной регрессии, получаем 

расчетную выручку от реализации продукции на 1 га равную 45,5 тыс.руб. Фактическая 
реализация в организации составила 4,856 тыс.руб.  

Коэффициенты регрессии показывают, что выручка от реализации продукции с ростом 
удельного веса активной части фондов в общей стоимости ОПФ на 1 % увеличится на 2087 
руб. При увеличении фондообеспеченности на 1 руб. / га выручка увеличится лишь на 237 
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руб. Но при увеличении энерговооруженности на 1 л.с. выручка от реализации продукции 
увеличится на 777 руб.  

Коэффициенты эластичности показывают, что с ростом удельного веса активной части 
фондов в их общей стоимости на 1 % выручка увеличится на 1,378 % . При увеличении 
фондообеспеченности на 1 % выручка возрастет на 0,265 % . что более. А при росте 
энерговооруженности на 1 % выручка уменьшится на 0,561 % .  

Анализ полученных  - коэффициентов свидетельствует, что более значимым для 
выручки от реализации продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий является 
удельный вес активной части фондов в общей стоимости ОПФ, так как коэффициент по 
этому показателю равен 0,306. Коэффициент множественной корреляции, показывающей 
степень связи между комплексом включенных в исследование признаков – факторов и 
результативным признаком, равен 0,547, т.е. связь между выручкой и факторными 
признаками средняя. 

Определим значимость уравнения множественной регрессии с помощью F – критерия 
Фишера. Получим следующие результаты: 

Fнабл = 2,8 
Fкрит = 39,2 
Итак, ∣ Fнабл ∣ > ∣ Fкрит ∣, и, следовательно, H0 отвергается, H1 принимается, коэффициент 

корреляции значительно отличается от нуля, и при уровне значимости α = 0,05 уравнение 
статистически значимо. 

Таким образом, ООО “Зерновая Компания «Полтавская»” нужно удельный вес активной 
части в общей стоимости основных производственных фондов увеличить на 27 % (средняя 
по совокупности x1 = 71 % ); фондообеспеченность повысить на 40 тыс.руб. (средняя по 
совокупности x2 =122 тыс.руб.); а энерговооруженность увеличить на 105 л.с. (средняя по 
совокупности x3 = 378 л.с.). В итоге у организации резерв увеличения выручки от 
реализации продукции на 1 га составит 40,6 тыс.руб. 

От эффективности использования основных фондов, которая отражается в показателях 
удельного веса активной части в общей стоимости ОПФ, фондообеспеченности, 
энерговооруженности, а также многих других, напрямую зависят финансовые результаты 
деятельности организации. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 
С вступлением в XXI век в практике российских компаний появилось немало 

инструментов из опыта западных стран, одним из которых является внутренний аудит.  
Создание служб внутренних аудитов (СВА) в России в основном могут позволить себе 

крупные компании, руководители которых предъявляют повышенные требования к 
качеству работы СВА, своевременности выявления и предотвращения нарушений, 
адекватности рекомендаций и наличию процедур мониторинга. Для обеспечения 
достоверности этих данных, компания должна осуществлять оценку эффективности 
деятельности СВА с помощью мониторинга выполнения разработанных программ 
внутреннего аудита, результатов проверок, отзывов аудиторов и деятельности 
подразделений.  

В данной статье мы рассмотрим основные критерии оценки эффективности СВА.  
Получение объективной оценки эффективности СВА – нелегкая задача, т.к. результат не 

всегда выражается количественно, что повышает вероятность субъективной оценки [3]. По 
этой причине рекомендуется оценивать эффективность внутреннего аудита с двух позиций: 

1) внутренней – с точки зрения руководства компании, руководителей филиалов и 
других подразделений, финансовых менеджеров; 

2) внешней – с точки зрения партнеров, поставщиков, покупателей, аудиторских 
организаций, налоговых органов и других заинтересованных сторон [1]. 

Выявление нарушений, ошибок, фактов искажения отчетности или мошенничества 
внешними аудиторами при наличии в компании службы внутреннего аудита и контроля 
указывает на неэффективную работу внутренних аудиторов и слабость системы 
внутреннего контроля компании. 

В настоящее время не существует определенной методики оценки эффективности 
деятельности СВА, поэтому организации самостоятельно определяют перечень 
параметров, характеризирующих эффективность СВА, в зависимости от стратегических 
целей и задач компании, особенностей организационной структуры и т.п.  

На практике для получения объективной оценки эффективности работы СВА 
рекомендуется использовать комплексный подход, который учитывает качественные и 
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количественные показатели, т.к. применение последних является недостаточным для 
полной оценки [1]. 

Оценка эффективности деятельности СВА по качественным критериям проводится по 
балльной шкале и может включать в себя следующий перечень параметров [4]: 

1. Регулярность проведения внутреннего аудита (не реже одного раза в год); 
2. Риск - ориентированный подход при планировании внутреннего аудита; 
3. Выполнение аудиторских заданий и процедур в соответствии с планом; 
4. Процедура мониторинга и контроля за устранением выявленных нарушений; 
5. Использование специального программного обеспечения; 
6. Процедура внешнего информационного обмена и координации деятельности СВА с 

внешними организациями; 
7. Планирование ресурсов СВА; 
8. Профессиональное развитие сотрудников СВА; 
9. Система мотивации сотрудников СВА. 
В отличии от качественных критериев, количественные критерии оценки эффективности 

деятельности СВА на практике применяются реже, т.к. они чаще всего не формализованы в 
виде методик расчета. 

Так, количественная оценка деятельности СВА может осуществляться по следующим 
показателям [4]: 

1. Показатели, характеризующие экономический эффект: 
 экономия от выявленных СВА нарушений; 
 сумма финансовых потерь в текущем периоде, не связанных с изменениями 

рыночной конъюнктуры, а также пеней и штрафов, предъявленных за несоблюдение 
требований; 
 затраты на СВА относительно затрат на бизнес - подразделения, а также на 

внутренний аудит к общей выручке. 
2. Показатели, характеризующие эффективность организации функции внутреннего 

аудита, действующей методологии и процедур внутреннего аудита: 
 процент выполнения плана проверок, запросов руководства по проведению 

внеплановых проверок и аудированных ключевых рисков из общего числа рисков, 
включенных в карту рисков; 
 процент своевременно внедренных рекомендаций от общего числа принятых 

рекомендаций; 
 процент своевременно представленных руководству организации и акционерам 

отчетов по итогам проведенных проверок; 
 процент рекомендаций СВА, принятых к исполнению; 
 количество запросов, предписаний надзорных органов по факту выявленных 

нарушений; 
 количество нарушений рекомендаций, выявленных внешним аудитом в ходе 

проверки деятельности бизнес - подразделений; 
 количество нарушений, выявленных СВА по итогам проведения внутренних 

проверок, или количество существенных рекомендаций, сделанных СВА; 
 количество улучшений бизнес - процессов по итогам внедрения рекомендаций СВА. 
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3. Показатели, характеризующие мотивированность персонала СВА, в процентном 
выражении: 
 незаполненные вакансии в структуре СВА; 
 смена персонала; 
 отношение сертифицированных специалистов в структуре СВА к общей 

численности сотрудников СВА; 
 доля сотрудников в структуре СВА, имеющих профессиональный опыт работы в 

области аудита свыше трех лет; 
 доля переменной (бонусной) части вознаграждения сотрудников СВА по отношению 

к фиксированной части заработной платы. 
Результаты оценки и анализа качественных и количественных показателей 

эффективности функционирования СВА позволяют определить уровень зрелости функции 
внутреннего аудита, соответствие выполняемых СВА задач поставленным стратегическим 
целям, уровень автоматизации деятельности внутреннего аудита, выявлять существующие 
проблемы взаимодействия СВА с аудируемыми подразделениями и т.п. 

На основе оценки эффективности деятельности СВА принимаются решения по 
разработке эффективной системы постоянного повышения квалификации сотрудников 
СВА, действенной и прозрачной системы мотивации сотрудников СВА, ориентированной 
на достижение целей отдельными сотрудниками. 

Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России, 
проведенной Институтом внутренних аудиторов при поддержке компании EY показало, 
что среди показателей, с помощью которых оценивается эффективность деятельности СВА, 
неизменными на протяжении последних лет остаются выполнение плана работы (80 % ) и 
результаты опросов высшего руководства компании (57 % ) (допускалось несколько 
вариантов ответа). В тройку наиболее популярных показателей также входит значимость 
аудиторских выводов и рекомендаций (39 % ), хотя частота использования этого показателя 
заметно снизилась по сравнению с 2011 годом, когда его выбрали 68 % респондентов [2].  

Также наблюдается продолжающееся снижение частоты использования такого 
показателя, как экономический эффект от деятельности подразделения внутреннего аудита, 
что полностью соответствует мировым тенденциям (21 % в 2015 году в сравнении с 30 % в 
2011 году). Кроме того, резко сократилось число компаний, в которых в качестве 
показателя оценки деятельности СВА применяются результаты опросов аудируемых 
подразделений. Если в предыдущие годы указанные опросы проводили около 30 % 
компаний, то в 2015 году – только 13 % . Это может свидетельствовать о недостатках 
процесса налаживания диалога СВА с аудируемыми подразделениями, что, в свою очередь, 
может негативно отразиться на восприятии внутреннего аудита в компании. 

Таким образом, для получения полной оценки эффективности деятельности СВА 
рекомендуется проводить её с двух позиций: внешней и внутренней; разрабатывать 
собственную систему оценки качества работы данной службы, учитывая стратегические 
задачи и особенности компании; оценивать качественные и количественные показатели 
эффективности. 
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МОДЕЛЬЮ БАНКРОТСТВА ТАФФЛЕРА 
 

В современном мире оценка финансового состояния компании представляет интерес для 
широкого круга лиц. Это могут быть: контрагенты, оценивающие потенциального 
партнёра; финансовые институты, изучающие надёжность заёмщика; инвесторы разного 
рода, собирающие информацию, позволяющую судить о целесообразности участия в 
капитале той или иной компании. Это могут быть и государственные органы 
исполнительной власти, осуществляющие контрольную деятельность по какому - либо 
направлению, а также собственники и топ - менеджмент компании.  

Обычно внешние инвесторы и кредиторы предприятия могут оценить риски своих 
вложений на основе публичных данных о предприятии (прежде всего, его финансовой 
отчётности). Существует несколько типов моделей, наиболее распространенные из которых 
– модели прогнозирования банкротства, основанные на расчёте коэффициентов по данным 
финансовой отчётности. Однако использование таких моделей предполагает достоверность 
данной отчётности: в случае ошибок или умышленного искажения последняя перестаёт 
отражать реальное положение дел. Манипулирование финансовой отчётностью приводит к 
появлению ложных сигналов для участников рынка, искажению рыночной стоимости 
ценных бумаг и принятию неверных инвестиционных решений. И даже аудиторское 
заключение не всегда является гарантом достоверности финансовых документов 
предприятия.  

Один из методов выявления искажений предложил в 1999 году профессор Kelly School of 
Business Мессод Бениш. Он разработал восьмифакторную модель, которая с большой 
вероятностью помогает определить, имеются ли искажения в финансовой отчётности. 
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Переменные Бениша представляют собой темпы роста показателей отчётности. Чем ниже 
коэффициент Бениша, тем выше достоверность финансовой отчётности. Данный подход 
получил название «модель Бениша» или «M - score». 

Как и любая другая, модель М.Бениша имеет свои ограничения и условности. Например, 
сам профессор М.Бениш в результате своего исследования ошибочно определял «честные» 
компании в качестве манипулирующих в 17,5 % случаев. Необходимо помнить, что в 
основе построения данной модели лежат исследования по отчётности публичных 
американских компаний на предмет завышения бухгалтерской прибыли. Поэтом данный 
метод и не может гарантировать надежного результата при других вариантах манипуляций 
в финансовой отчётности. К примеру, в случае наличия искажений и манипуляций, 
направленных на занижение прибыли.  

Иными словами, модель М.Бениша представляет собой не что иное, как 
коэффициентный анализ по данным бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых 
результатах. 

По пути М.Бениша пошли многие другие исследователи, одной из них является Мария 
Л. Роксас (Центральный университет штата Коннектикут). В 2011 г. она опубликовала 
результаты своего исследования по модели Бениша. При расчёте сводного индекса M - 
score она сократила число промежуточных индексов до пяти. Поэтому её модель часто 
называют пятифакторной. Для пяти оставшихся промежуточных индексов она даёт новые 
значения. 

Сами по себе промежуточные индексы модели М.Бениша в трактовке М.Роксас также 
имеют и прикладное значение, так как они способны указывать на области потенциальных 
манипуляций. Для них рассчитаны «нормативные» значения, которые могут варьироваться 
в зависимости от отрасли и иных характеристик рассматриваемых организаций.  

Если же сопоставить результаты, полученные с помощью подходов М.Бениша и 
М.Роксас между собой, получается, что результаты, полученные в рамках подхода 
М.Роксас являются более адекватными в силу полученных результатов. Это может быть 
объяснено тем, что при расчёте M - score (5) М.Роксас используется пять промежуточных 
показателей, нежели в модели М.Бениша, и не участвуют такие показатели как: GAI, TATA 
и LVGI. При расчёте данных трёх показателей применяются следующие данные 
финансовой отчётности: долгосрочные обязательства, текущие обязательства, прибыль от 
непрерывной деятельности, расходы на продажу, операционный денежный поток, выручка 
от продаж.  

Соответственно, подход М.Роксас отличается в выгодную сторону от М.Бениша 
компактностью используемых в её модели данных финансовой отчётности, что при прочих 
равных, способно давать более точную интерпретацию полученных результатов по M - 
score (8), например, для российских компаний.  

Для расчёта индекса манипулирования M - score из системы комплексного раскрытия 
информации «СКРИН» случайной выборкой было взято 2600 организаций строительной 
отрасли Российской Федерации.  

Для всех выбранных организаций строительной отрасли был рассчитан индекс M - score. 
Значение сводного индекса M - score в пятифакторной модели для компаний, 
манипулирующих прибылью, превышает –2,76. Результаты расчёта данного индекса 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчёт индекса M - score для организаций строительной отрасли 
М - score Количество компаний Удельный вес, %  
Манипулируют 1592 61,23 
Не манипулируют 1008 48,77 

 
Таким образом, по данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что 

большая часть, а именно 1592 организации строительной отрасли, составляющих 
более 60 % в выборке, манипулируют финансовой отчётностью. Это может быть 
связано с достижением определённых целей. Так, например, некоторые организации 
специально занижают уровень прибыли для того, чтобы уменьшить объём 
налоговых отчислений, или наоборот, завышают её с целью привлечения новых 
инвесторов. А 1008 организаций, что составляет 48 % выборки, качественно 
составляют свою финансовую отчётность.  

Существует множество моделей для оценки вероятности банкротства 
организации. В данной статье речь пойдёт о моделях, построенных с помощью 
множественного дискриминантного анализа (так называемые MDA - модели). MDA 
- модели прогнозирования банкротства – это статистические модели, которые 
строятся на прошлых статистических данных финансовой отчетности предприятий, 
ставшими банкротами и финансово устойчивыми и которые позволяют 
спрогнозировать наступление банкротства у предприятия. 

Ричард Таффлер – британский ученый, экономист, в 1997 году предложил 
авторскую модель, построенную на обширном обследовании огромного массива 
данных. 

Применяя вычислительную технику, были вычислены 80 финансовых 
коэффициентов (отношений). Данные были оценены для ряда платежеспособных и 
обанкротившихся предприятий. Полученная информация была обработана с 
помощью ряда статистических методов, в итоге был построен многомерный 
дискриминант, а через него выведена модель платежеспособности, построенная на 
частных коэффициентах. 

Леверидж, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и другие 
параметры оценивались при создании модели Таффлера. В совокупности, 
коэффициенты данной модели дают объективную картину о риске банкротства в 
будущем и платежеспособности на текущий момент. Для построения модели 
прогнозирования банкротства ученый взял 46 предприятий, которые обанкротились 
и 46 предприятий, которые остались финансово устойчивыми в период с 1969 по 
1975 года. 

Модель применима для компаний в форме открытых акционерных обществ, 
акции которых прошли процедуру публичного размещения и торгуются на 
различных фондовых площадках. 

Для модели банкротства Таффлера выведены следующие пороговые значения: 
– больше 0,3 – предприятие маловероятно станет банкротом («зеленая зона»); 
– меньше 0,2 – предприятие вероятно станет банкротом («красная зона»); 
– 0,2<Z<0,3 – зона неопределенности («серая зона»). 
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В таблице 2 представлены расчёты модели банкротства Таффлера для 
организаций строительной отрасли. 

 
Таблица 2 – Результаты расчёта модели банкротства Таффлера для строительной отрасли 

Модель банкротства 
Таффлера 

Количество компаний, шт Удельный вес, %  

Предприятие 
маловероятно станет 
банкротом 

2125 81,73 

Зона неопределённости 326 12,54 
Предприятие вероятно 
станет банкротом 

149 5,73 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что большая часть организаций строительной 

отрасли, а именно 81,73 % , не станет банкротом в скором времени. 12,54 % компаний 
находятся в так называемой зоне неопределённости, что говорит о том, что они с 
вероятностью 50 % / 50 % могут стать, а могут и не стать банкротами. И всего 5,73 % 
организаций с большой долей вероятности в ближайшее время обанкротятся. 

Для выявления взаимосвязи между индексом манипулирования финансовой 
отчётностью M - score и моделью вероятности банкротства Таффлера был рассчитан 
коэффициент корреляции r. Математической мерой корреляции двух случайных величин 
служит корреляционное отношение или коэффициент корреляции, который показывает 
линейную зависимость между переменными, а также тесноту и направление связи. Если 
коэффициент корреляции находится в интервале |0<r<0,3| – то связь слабая, если же он 
находится в интервале |0,3<r<0,7| – связь средняя, и если он находится в интервале |0,7<r<1| 
– связь сильная. Если коэффициент корреляции отрицательный, то связь между 
случайными величинами является обратной, то есть увеличение одного показателя ведёт к 
уменьшению другого и наоборот. 

В результате расчётов, получившийся коэффициент корреляции равен 0,018. 
Следовательно, связь между индексом манипулирования финансовой отчётностью М - 
score и моделью банкротства Таффлера прямая и очень слабая. Наличие слабой связи 
между данными показателями свидетельствует о том, что эти показатели между собой 
практически не связаны, то есть изменение индекса манипулирования финансовой 
отчётностью M - score практически не будет влиять на значение модели вероятности 
банкротства Таффлера. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что манипулирование финансовой 
отчетностью практически не влияет на вероятность банкротства организаций строительной 
отрасли в Российской Федерации.  
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ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Современные торговые предприятия при осуществлении предпринимательской 

деятельности вступают в различные взаимоотношения в большим кругом лиц: 
организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и т.д. в 
результате которых возникает необходимость в осуществлении взаимных расчетов, исходя 
из условий и предмета договора. В результате таких отношений возникает и формируется 
дебиторская (преимущественно при расчетах с покупателями) и кредиторская 
(преимущественно при расчетах с поставщиками) задолженность. 

Управление кредиторской задолженностью играет важную роль в деятельности торговой 
компании, т.к. ее размер и удельный вес влияет на такие показатели как финансовая 
устойчивость, ликвидность и платежеспособность предприятия, поэтому одним из 
важнейших условий успешной работы торговой компании в условиях формирования 
рыночных отношений, является умелое управление ее финансами, для организации 
рентабельной работы и нормальных взаимоотношений с покупателями и поставщиками.  

В этой связи, учётный персонал предприятия должен не только точно и своевременно 
вести учет расчетов со всеми контрагентами, но и документально правильно оформлять 
расчетные операции, не допускать наличие просроченной и спорной дебиторской и 
кредиторской задолженности, регулярно проводить сверку расчетов и принимать меры к 
недопущению истечения сроков исковой давности в рамках заключенных договоров.  

Целью данной работы является выявление проблем, возникающих в ходе текущей 
деятельности организации в отношениях с дебиторами и кредиторами и поиск путей 
оптимизации расчетов с ними.  

Учитывая, что российская экономика сегодня находится в кризисном состоянии, 
проблемой которой является дефицит денежных средств, то у хозяйствующих субъектов 
возникает необходимость искать иные пути, позволяющие осуществить погашение 
задолженностей по обязательствам, например через бартерные и товарообменные 
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операции, выдачу заработной платы в натуральной форме и т.д. Все это требует 
определенных знаний и компетенций со стороны персонала бухгалтерских служб. В этой 
связи на передний план выходят следующие направления методики и организации 
бухгалтерского учета: совершенствование методологии учета, создание и применение 
прогрессивных форм и методов учета; повышение роли учета в экономической работе 
предприятий в сфере оказания услуг; усиление контрольных функций учета и его влияния 
на все стороны финансово - хозяйственной деятельности. 

Такой объект учета как расчеты заслуживает более пристального внимания со стороны 
учетных и финансовых служб предприятия, так как именно с ними связан факт 
возникновения спорных, сомнительных, просроченных и т.п. долгов. В случае если это 
касается дебиторской задолженности, то повышается риск не получить причитающиеся 
денежные или иные формы расчетов по обязательствам покупателей, заказчиков и т.п. При 
обратной ситуации - наличии кредиторской задолженности, нарушение платежной 
дисциплины чревато разного рода санкциями, а при затянутости процесса и судебными 
издержками. Мало того, именно расчетные операции, наряду с финансовыми результатами 
находятся под пристальным вниманием контролирующих органов при проверках. 

На сегодняшний день в научной литературе глубоко теоретически изучены вопросы 
дебиторской и кредиторской задолженности. В трудах Г.В. Савицкой, И.А. Бланка, О.А. 
Дедова широко раскрываются сущность дебиторской и кредиторской задолженности, 
причины возникновения и источники. Но практические рекомендации по управлению 
дебиторской и кредиторской задолженностью проработаны недостаточно полно и глубоко. 

Как показывает практика, проблемы в расчетах с поставщиками и покупателями могут 
возникать в ходе ежедневной деятельности компании из - за недостатков внутренней 
организации учета. 

Можно выделить следующие ошибки, в учете расчетов с контрагентами с которыми 
многие предприятия сталкиваются сегодня: а) многие компании не проводят оценку 
надежности контрагентов; б) некоторых экономических субъектах несвоевременно 
проводится, проводится частично или не проводится совсем инвентаризация расчетов, что 
не способствует своевременному выявлению просроченной задолженности и принятию 
мер к ее погашению; в) организации часто допускают такие ошибки, как отсутствие 
договоров на поставку продукции, первичных расчетно - платежных документов или 
неполное их оформление, отсутствие договоров с поставщиками или неправильное их 
оформление, неправильное оформление и предъявление претензий по договорам; г) 
бухгалтерский учет расчетов с покупателями и поставщиками является самым трудоемким 
и сложным участком учетной работы бухгалтерии любого экономического субъекта из - за: 
большого разнообразия форм расчетов; высокой периодичности данных операций; 
большого количества контрагентов организаций и нестабильность их состава; д) обработка 
первичных расчетных документов является ресурсоемкой задачей, поэтому одной из 
важнейших проблем бухгалтерского учета расчетов с поставщиками, подрядчиками, 
покупателями, прочими дебиторами и кредиторами является организация быстрого обмена 
документами; е) кроме того, в теории не существует установленного норматива 
дебиторской задолженности. То есть предприятие само решает, какой лимит дебиторской 
задолженности для него наиболее оптимален. Поэтому правильное определение 
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оптимального уровня дебиторской задолженности является еще одной открытой 
проблемой для многих предприятий. 

Сегодня на практике такие проблемы решаются предприятиями методом проб и ошибок 
с учетом накопленного опыта. 

Повысить уровень расчетной дисциплины на предприятии позволяет ведение расчетно - 
платежный календарь, реестр договоров, составление графиков расчетов, и пр. 
Существенную значимость в этом случае приобретает качество информационной базы на 
основе которой формируются указанные документы - данных бухгалтерского учета. 

В качестве рекомендаций для компаний по управлению задолженностью можно 
предложить следующее: а) производить анализ состава и структуры дебиторской и 
кредиторской задолженности по конкретным поставщикам и покупателям, а также по 
срокам образования задолженности или сроках их возможного погашения, что позволит 
своевременно выявлять просроченную задолженность и принимать меры к ее взысканию; 
б) определение со стороны руководства оптимального для компании объема дебиторской 
задолженности и назначение ответственных лиц по работе с ней, в обязанности которых 
входят систематическое наблюдение за состоянием расчетной системы, проведение 
регулярных сверок расчетов с покупателями; в) для решения проблем текущего 
документооборота целесообразно внедрять систему электронного документооборота (ЭДО) 
с контрагентами [6]. Это позволит снизить количество механических ошибок в документах 
и в разы повысит скорость обмена информацией. 

Автоматизация документооборота имеет множество преимуществ перед обменом 
информации на бумажных носителях: а) существенно возрастает скорость передачи и 
обработки информации; б) системы ЭДО позволяют передавать структурированную 
определенным образом информацию, что в свою очередь позволяет автоматизировать 
обработку принимаемых сообщений; в) значительно сокращается пространство, 
необходимое для хранения документации. Одновременно существенно упрощаются такие 
операции, как поиск необходимой информации, копирование документов; г) для торговых 
организаций ЭДО наиболее актуален при обмене документацией с покупателями из - за 
большого количества контрагентов. 

 Таким образом, руководство торговой компании при расчете с поставщиками и 
покупателями должно уделять особое внимание организации учета на предприятии, 
анализировать и контролировать информацию о текущих расчетах и внедрять современные 
программные продукты, способствующие оптимизации повседневной деятельности 
компании. 
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1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

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

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
состоявшейся 22 мая 2017 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА»,

2. На конференцию было прислано 277 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 268 статей. 

3. Участниками конференции стали 402 делегата из России и Казахстана. 


