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ОБЗОР РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация 
Устойчивое и высокоэффективное развитие экономики региона невозможно без 

поступательно развивающейся системы кредитования его реального сектора, и в этом 
контекст, все большее значение приобретает задача масштабного развития регионального 
рынка корпоративного кредитования. Рост потребностей субъектов реального сектора 
экономики в кредитных ресурсах и оздоровление инвестиционного климата в регионе 
позволяют расширить спектр и объемы операций на региональном рынке корпоративного 
кредитования.  
Организации заинтересованы в расширении своих финансовых возможностей за счет 

привлечения кредитных ресурсов, а банки, в свою очередь, заинтересованы в укреплении 
своего положения через кредитование корпоративных клиентов. В статье представлено 
современное состояние рынка корпоративного кредитования Краснодарского края, 
посредством анализа динамики объемов кредитования, отраслевой специфики и сроков 
корпоративного кредитного портфеля коммерческих банков региона.  

Ключевые слова: 
Корпоративное кредитование, кредитный рынок, сроки кредитования, валюта кредита, 

кредитные организации, регион 
Корпоративное кредитование наряду с кредитованием населения и коммерческих банков 

является составным элементом совокупного кредитного рынка. 
Среди большого разнообразия предоставляемых коммерческими банками услуг, 

корпоративное кредитование было и остается важнейшим направлением банковской 
деятельности. В современных условиях корпоративное кредитование сохраняет позицию 
наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, и вместе с тем наиболее 
рискованной. 
Корпоративное кредитование в среднем занимает 2 / 3 объемов всего банковского 

кредитования, что прямо влияет на ситуацию в банковском секторе. 
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В этой связи важное значение имеет анализ корпоративного кредитного рынка региона, 
определение зон риска кредитных вложений, выявление общероссийских и специфических 
региональных тенденций его развития. 
Развитие корпоративного кредитного рынка рассмотрим на материалах банковского 

сектора Краснодарского края. 
Динамика и структура корпоративных кредитов по субъектам кредитования 

Краснодарского края характеризуется данными, представленными в таблице 1 и на 
рисунке1.  

 
Таблица 1. Динамика и структура задолженности по кредитам,  

предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
Краснодарского края в 2015 - 2017гг. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Отклонение 
(+; - ) 

Темп 
изменения, 

%  
2016 

- 
2015 

2017 
- 

2016 

2016 
- 

2015 

2017 
- 

2016 
Задолженность по 

кредитам, 
предоставленным 

юридическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям - всего, 
млрд. руб. 

887,3 916,7 991,3 29,4 74,6 103,3 108,1 

 - задолженность по 
кредитам, 

предоставленным 
юридическим лицам - 
субъектам крупного 
бизнеса, млрд. руб. 

714,8 726,3 823,1 11,5 96,8 101,6 113,3 

 - удельный вес 
задолженности по 

кредитам, 
предоставленным 

юридическим лицам - 
субъектам крупного 

бизнеса 

80,6 79,2 83,0  - 1,4 3,8  -   -  

 - задолженность по 
кредитам, 

предоставленным 
юридическим лицам - 
субъектам малого и 

среднего 

172,5 190,4 168,2 17,9  - 
22,2 110,4 88,3 
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предпринимательства, 
млрд. руб. 

 - удельный вес 
задолженности по 

кредитам, 
предоставленным 

юридическим лицам - 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства 

19,4 20,8 17,0 1,4  - 3,8  -   -  

 

 
Рис. 1. Структура задолженности по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
Краснодарского края в 2015 - 2017гг. 

 
Общий объем задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям банковским сектором Краснодарского края, за 2016 
год повысился по сравнению с 2015 годом на 29,4 млрд. руб. или на 3,3 % . В 2017 году по 
сравнению с 2016 годом она возросла на74,6млрд. руб. или на 8,1 % , что положительно 
характеризует деятельность кредитных организаций в регионе. 
Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам - субъектам 

крупного бизнеса также возрастала в 2016году на 1,6 % , в 2017году –на 13,3 % . Что 
касается задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам - субъектам 
малого и среднего предпринимательства, то устойчивого тренда мы здесь не наблюдаем. В 
2016году по сравнению с 2015 годом эта задолженность увеличилась на 10,4 % , а в 
2017году она снизилась на 11,7 % . Таким образом, в посткризисный период можно 
отметить рост кредитной активности коммерческих банков края в отношении кредитования 
юридических лиц. 
По валюте предоставляемых кредитов корпоративный кредитный портфель региона 

характеризуется данными, приведенными в таблице 2. 
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Таблица 2. Динамика и структура корпоративного кредитного портфеля  
Краснодарского края в 2015 - 2017гг. по валюте кредитования. 

Показатели 

2015г. 2016г. 2017г. Темп 
изменения, %  

Млрд. 
руб.  %  Млрд. 

руб.  %  Млрд
. руб.  %  2016 - 

2015 

2017 
- 

2016 
Задолженность по 
кредитам, 
предоставленным 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям - 
всего 

887,3 100 916,7 100 991,3 100 103,3 108,1 

 - в рублях 660,6 74,5 731,2 79,8 820,1 82,7 110,7 112,2 
 - в иностранной 
валюте и драгоценных 
металлах 

226,7 25,5 185,5 20,2 171,2 17,3 81,8 82,3 

 
Предпочтения корпоративных клиентов при выборе валюты кредитования сместились в 

сторону национальной валюты. Доля ссуд в иностранной валюте снизилась с 25,5 % на 
01.01.2016 до 20,2 % на 01.01.2017 и до 17,3 % на 01.01.2018. 
Важную роль в анализе кредитного портфеля коммерческих банков имеет оценка 

структуры задолженности по видам экономической деятельности заемщиков (см. табл. 3). 
Наиболее высокие темпы характерны для кредитования добычи полезных ископаемых, в 

2016году темп роста задолженности составил 183,3 % , в 2017году - 227,3 % . 
 

Таблица 3. Динамика и структура корпоративного кредитного портфеля 
 по видам экономической деятельности в 2015 - 2017гг. 

Показатели 

2015г. 2016г. 2017г. 
Темп 

изменения, 
%  

Млрд
. 

руб. 
 %  Млрд. 

руб.  %  
Млрд

. 
руб. 

 %  
2016 

- 
2015 

2017 
- 

2016 
Задолженность по 

кредитам, 
предоставленным 

юридическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям - 
всего, млрд. руб. 

887,3 100,0 916,7 100,0 991,3 100,0 103,3 108,1 
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 - добыча полезных 
ископаемых 0,6 0,1 1,1 0,1 2,5 0,3 183,3 227,3 

 - обрабатывающие 
производства 169,5 19,1 155,8 17,0 239,1 24,1 91,9 153,5 

 - производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды 

25,9 2,9 29,4 3,2 34,6 3,5 113,5 117,7 

 - сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

120,5 13,6 152,4 16,6 184,8 18,6 126,5 121,3 

 - строительство 44,4 5,0 41,0 4,5 38,5 3,9 92,3 93,9 
 - транспорт и связь 148,9 16,8 121,0 13,2 119,5 12,1 81,3 98,8 

 - оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 

129,6 14,6 153,4 16,7 173,2 17,5 118,4 112,9 

 - операции с 
недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

105,2 11,9 99,9 10,9 74,9 7,6 95,0 75,0 

 - прочие виды 
деятельности 139,5 15,7 157,9 17,2 111,8 11,3 113,2 70,8 

 - на завершение 
расчетов 3,3 0,4 4,1 0,4 12,1 1,2 124,2 295,1 

 
Также высокие темпы роста имеет кредитование сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства, в 2016году - 126,5 % , в 2017году - 121,3 % . Снижается ссудная 
задолженность в строительстве, темп снижения в 2016году - 92,3 % , в 2017году - 
93,9 % , на транспорте и связи, в 2016году - 81,3 % , в 2017году - 98,8 % , а также в 
операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг, в 2016г. - 
95,0 % , в 2017году - 75,0 % . 
В структуре задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в 2016году наибольший удельный вес 
занимали прочие виды деятельности - 17,2 % , обрабатывающие производства - 17,0 
% , оптовая и розничная торговля - 16,7 % , сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство - 16,6 % . 
В структуре задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в 2017году наибольший удельный вес занимали 
обрабатывающие производства - 24,1 % , сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 
18,6 % , оптовая и розничная торговля - 17,5 % . 
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На основе сроков размещения кредитных ресурсов можно оценить уровень ликвидности 
корпоративного кредитного портфеля коммерческих банков Краснодарского края. Чем 
короче сроки банковских ссуд, тем более они ликвидны, а по мере удлинения сроков 
наблюдаются снижение ликвидности и возрастание уровня кредитного риска. В таблице 4 
приведена динамика и структура корпоративного кредитного портфеля Краснодарского 
края в 2015 - 2017гг. по срокам.  

 
Таблица 4 - Динамика и структура корпоративного кредитного портфеля  

Краснодарского края по срокам в 2015 - 2017гг. 

Показатели 
2015г. 2016г. 2017г. 

Млрд. 
руб.  %  Млрд. 

руб.  %  Млрд. 
руб.  %  

 - до 30 дней 218,2 24,59 334,4 36,48 287,0 28,95 
 - от 31 до 90 дней 125,0 14,09 96,8 10,56 123,6 12,47 
 - от 91 до180 дней 94,1 10,61 84,2 9,19 100,9 10,18 
 - от 181 до 1 года 144,7 16,31 151,0 16,47 196,4 19,81 
 - от 1года до 3лет 153,4 17,28 150,0 16,36 148,8 15,01 

 - свыше 3 лет 151,9 17,12 100,3 10,94 134,6 13,59 
Задолженность по кредитам, 

предоставленным юридическим 
лицам и индивидуальным 

предпринимателям - всего, млрд. 
руб. 

887,3 100,0 916,7 100,0 991,3 100,0 

 
Так, в 2016году по сравнению с 2015годом объем задолженности по кредитам 

выданных банковским сектором Краснодарского края юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на срок более 3 лет, снизился на 34,0 % , на 
срок от 1 года до 3 лет – на 2,2 % , на срок от 91 дня до 180дней – 10,5 % на срок от 
31 дня до 90дней – 12,3 % % . Увеличился только объем задолженности по кредитам 
на срок от 181 дня до 1 года на 4,4 % . В 2017году по сравнению с 2016 годом объем 
задолженности по кредитам выданных банковским сектором Краснодарского края 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок более 3 лет, 
увеличился на 34,2 % , на срок от 181 дня до года на30,0 % , на срок от 91 дня до 
180дней – 19,8 % на срок от 31 дня до 90дней – 27,7 % . 
Сократился только объем задолженности по кредитам на срок от 1 года до 3 лет 

на 0,8 % и сроком до 30 дней на 14,2 % . Это свидетельствует о снижении 
привлекательности краткосрочного кредитования и увеличении потребности в 
удлинении сроков, на которые размещается кредит. 
Таким образом, можно заключить, что, несмотря на последствия финансового 

кризиса, когда спрос на ликвидные ресурсы существенно возрастает, 
сформировалась достаточно устойчивая тенденция удлинения сроков кредитования 
в регионе.  
Более наглядно структурный анализ корпоративного кредитного портфеля по 

срокам представлен на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2. Структура корпоративного кредитного портфеля по срокам в 2016 году. 

 

 
Рис. 3. Структура корпоративного кредитного портфеля по срокам в 2017 году. 

 
Структурный анализ корпоративного кредитного портфеля в разрезе сроков 

кредитования также свидетельствует об увеличении удельного веса долгосрочных кредитов 
в общем объеме корпоративного кредитного портфеля кредитных организаций края.  
На долю кредитов, выданных сроком свыше трех лет, приходится в 2017году более 13,59 

% корпоративного кредитного портфеля против 10,94 % в 2016году. 15,01 % ресурсов 
кредитных организаций размещены в ссуды сроком от1 до 3 лет, что меньше уровня 2016 
года на 1,35 процентных пункта. 
В корпоративном кредитном портфеле по - прежнему доминирует краткосрочное 

кредитование на долю которого приходилось в 2015году 65,6 % всего корпоративного 
портфеля в 2016году - 72,7 % , в 2017году - 71,4 % . 
Таким образом, анализ динамики и структуры корпоративного кредитного портфеля 

показал, что продолжается восстановление корпоративного кредитного рынка. В 
корпоративном сегменте наблюдается рост кредитного портфеля и объема вновь выданных 

72,70% 

16,36% 

17,20% 

2016год 

Ссудная задолженность сроком до 1 
года 

Ссудная задолженность сроком от 1 
года до 3 лет 

Ссудная задолженность сроком 
свыше 3 лет 

71,40% 

15,01% 

13,59% 

2017год 

Ссудная задолженность сроком до 1 
года 

Ссудная задолженность сроком от 1 
года до 3 лет 

Ссудная задолженность сроком 
свыше 3 лет. 
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кредитов. Рост корпоративного кредитного портфеля обеспечило кредитование 
обрабатывающих производств, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли.  
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АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРИМЕРЕ МЕТОДИКИ, 
ОСНОВАННОЙ НА ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 06.08.2008 №308, И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СВОЕЙ РАБОТЕ 

 ДЕПАРТАМЕНТОМ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ Г.О. САМАРА 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу методики расчета арендной платы, основанной на 

Постановлении №308 Самарской области, и используемой в работе Департаментом 
управления имуществом г.о. Самара при предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в аренду физическим и юридическим лицам 
на условиях договора аренды. Целью исследования является освещение особенностей 
данной методики, и выявление причин наиболее частого ее применения.  
Ключевые слова: кадастровая стоимость, коэффициент, аренда, муниципальный 

земельный участок, льготы 
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 На сегодняшний день в любом регионе колоссальное число земельных участков 
используется общественностью на условиях договора аренды. Львиную долю таких 
участков составляют земли, находящиеся в муниципальной собственности. Любой 
гражданин (или юридическое лицо) имеет возможность обратиться в орган местного 
самоуправления, в компетенцию которого входит распоряжение муниципальными 
земельными участками, и получить в пользование земельный участок, на те или иные цели, 
на правах договора аренды. Средства, получаемые в составе арендной платы, зачисляются в 
муниципальный и государственный бюджеты. Однако, следует учитывать тот факт, что 
расчет арендной платы диверсифицирован, и методика применяемая при расчете арендной 
платы варьируется в зависимости от региона, на территории которого располагается 
земельный участок, сдаваемый в аренду. Концептуально, на сегодняшний день не 
существует единой формулы расчета, по которой арендная плата может быть рассчитана в 
любом субъекте Российской федерации. Структура расчета и применяемые при расчете 
арендной платы за пользование земельным участком составляющие существенно 
колеблются в связи с имеющейся в условном государственном субъекте законодательной 
базой. От справедливости и логичности принятой методики расчета зависят не только 
размеры поступлений денежных средств в бюджеты различного уровня, но и соблюдение 
финансовых интересов арендаторов[2]. 
При расчете арендной платы договоров аренды Департамент управления имуществом 

г.о. Самара применяет различные методики, основанные на тех или иных нормативно - 
правовых актах. Одной из таких является методика, основанная на Постановлении 
Правительства №308 Самарской области "Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
Самарской области". 
Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308 расчет 

арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящихся на территории Самарской области и 
предоставляемых для целей, не связанных со строительством происходит по следующей 
методике: 

1. Размер арендной платы в год за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и 
предоставляемые для целей, не связанных со строительством, рассчитывается по формуле 
Ап = А x S, 
где А - размер арендной платы за единицу площади земельного участка в год, руб / год; 
S - площадь земельного участка в соответствующих единицах измерения площади 

земельного участка. 
2. Размер арендной платы за единицу площади земельного участка в год рассчитывается 

по формуле 
А = Скад x Ка x Кв x Кпр x Ки, где  
Скад – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка; 
Ка – коэффициент категории арендатора. Определяется исходя из характеристик 

конкретного арендатора. Для льготных категорий арендаторов, к которым относят 
организации, осуществляющие реализацию приоритетных национальных проектов на 
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территории Самарской области, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, почётных граждан Самарской области, инвалиды, 
имеющих 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности, лиц, которые 
имеют 1 и 2 группу инвалидности, инвалидов с детства, ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий устанавливается 
коэффициент 0,5 в размере от конечной стоимости аренды. Для прочих категорий 
арендаторов значение коэффициента составляет 1.; 
Кв – коэффициент вида использования земельного участка, утверждаемый правовым 

актом представительного органа муниципального образования. Определяется из целевого 
назначения, для которого арендуется земельный участок. Является одним из ключевых, 
наравне с коэффициентом категории арендатора, значений. Увеличивается прямо - 
пропорционально потенциальной возможности обогащения за счет использования 
земельного участка. Например, при предоставлении земли под приусадебный участок, 
стоимость аренды составит заметно меньшую сумму, нежели при предоставлении участка 
под киоск продажи полиграфической продукции, даже при условии, что площадь участка в 
первом случае будет гораздо больше. 
Кпр – коэффициент приближенности к культурно - административному центру 

муниципального образования; 
Ки – коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального 

уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально - 
экономического развития Самарской области для соответствующей категории земель до 
расчетного года. 
Помимо прочего, при переоформлении права пользования земельным участком на 

постоянной основе на право аренды земельного участка годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере: 

 - 2 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 
 - 0.3 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 
 - 1.5 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или 

ограниченных в обороте[1]. 
Несмотря на тот факт, что данная методика может применяться в работе при заключении 

договоров аренды с юридическими лицами – в подавляющем большинстве случаев она 
используется при предоставлении участков физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. Причина тому – широкий ряд льгот и высокая дифференциация 
коэффициентов категории арендатора, которые оказывают сильное влияние на конечную 
стоимость аренды. 
Наличие данной методики в системе предоставления аренды земельных участков трудно 

переоценить. Именно такой механизм, как учет особенностей конкретного 
услугополучателя, оказывает поддержку мелкому и среднему бизнесу, а так же простым 
гражданам. 
В заключении следует напомнить, что работа Департамента управления имуществом в 

области предоставления земельных участков в аренду и расчета арендной платы не 
ограничивается данной методикой. Так же, используются методы расчета, основанные на 
иных НПА – ФЗ №217, Постановлении Администрации г.о. Самара №949, ФЗ №137 и пр., 
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но методика, описанная в статье является важнейшей – как минимум, ввиду своей, 
гибкости, многогранности и ориентированности на работу как с физическими, так и с 
юридическими лицами. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 
 НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается влияние финансового левериджа на деятельность 

коммерческого банка. Приведён факторный анализ для эффекта финансового рычага. 
Ключевые слова 
 Эффект финансового рычага, факторный анализ, рентабельность капитала, 

рентабельность активов 
 
Данная тема актуальна, так как банк является институтом, который привлекает денежные 

средства юридических и физических лиц, и размещает их от своего имени с целью 
извлечения прибыли.  
Банковские операции преследуют одну цель – увеличение доходов и сокращение 

расходов [2].  
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К.А. Умарова и А.Т. Идирисова в своей работе утверждают, что работа коммерческих 
банков осуществляется в условиях постоянного изменения конъюнктуры товарных и 
денежных рынков. [3]. 
АО «Россельхозбанк» создан в форме открытого акционерного общества 24 апреля 2000 

года. Основным видом деятельности «Россельхозбанка» являются коммерческие и 
розничные банковские операции на территории Российской Федерации, главным образом 
кредитование агропромышленных предприятий [1]. 
Все активы отражены в бухгалтерском балансе банка. Это инвестиции и ссуды, кассовая 

наличность, ценные бумаги, недвижимость, оборудование и прочая собственность [5].  
Главная задача управления активами банков — их увеличение. Увеличение активов 

происходит за счет предоставления разных банковских услуг, к примеру, кредитования, 
инвестиционной деятельности и прочих операций [4]. 
Важным показателем финансового состояния банка можно считать эффект финансового 

рычага. Это дополнительная рентабельность собственного капитала, полученная за счет 
заемных средств. 
Ниже представлена формула ЭФР: 
 DFL = ROE – ROA (1)  
где, DFL – эффект финансового рычага; 
 ROA – рентабельность капитала (активов) предприятия; 
 ROE – рентабельность собственного капитала. 
Необходимо рассчитать коэффициенты рентабельности. Они представлены ниже: 
ROA = Чистая прибыль / Среднюю величину активов (2) 
ROE= Чистая прибыль / Собственный капитал (3) 
Для расчета представим данные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Данные для расчета ЭФР по АО «Россельхозбанк» 
Показатель 2017 г. 
Чистая прибыль, млн. руб. 1767 
Средняя величина активов, млн. руб. 3077516 
Собственный капитал, млн. руб. 294586 

 
Рассчитаем каждый из коэффициентов рентабельности и оценим эффект финансового 

рычага для данного банка за отчетный период. 
ROA = (1767 / 3077516) * 100 % = 0,057, т.е. 5,7 п.п 
ROE = (1767 / 294586) * 100 % = 0,6, т.е. 6 %  
DFL = 6 – 5,7 = 0,3 п.п 
Эффект финансового рычага благоприятно влияет на деятельность АО 

«Россельхозбанк». 
Факторный анализ многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между 

значениями переменных. 
Под факторами понимаются условия, необходимые и определяющие финансово - 

хозяйственный процесс, а также причины, оказывающие влияние на результат этого 
процесса [6]. 
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Проведем факторный анализ для эффекта финансового рычага. 
Для начала нам нужно определить данные для расчета. Представили их в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Данные для расчета факторного анализа ЭФР 

Показатель Условные 
обозначения 

2016 г. 2017 г. Изменение 

Рентабельность капитала, %  ROE 2 6 4 
Рентабельность активов, %  ROA 1,9 5,7 3,8 
Эффект финансового рычага DFL 0,1 0,3 0,2 
 
Факторная модель: DFL= ROE– ROА 
Проанализируем влияние факторов на эффект финансового рычага: 
1. Рассчитываем плановый показатель: 
DFL0 = ROE0 – ROА0 = 2 – 1,9 = 0,1 п.п 
2. Далее рассчитывается условный показатель: 
DFLусл1 = ROE1– ROА0 = 6– 1,9 = 4,1 п.п 
3. Рассчитываем фактический показатель: 
DFL1 = ROE1 – ROА1 = 6 – 5,7 = 0,3 п.п 
4. Путем последовательного вычитания полученных показателей находим изменение 

эффекта финансового рычага за счет: 
 – изменения рентабельность капитала: 
ΔROE = DFLусл1 – DFL0 = 4,1 – 0,1 = 4 %  
– изменения рентабельность активов: 
ΔROА = DFL1 –DFLусл1 = 0,3 – 4,1 = – 3,8 п.п 
5. Рассчитывается общее изменение эффекта финансового рычага: 
ΔDFL = DFL1 - DFL0 = ΔROE + ΔROА = 4 – 3,8 = 0,2 п.п 
Таким образом, за счет влияния всех факторов эффект финансового рычага увеличился 

на 0,2 % . На изменение данного показателя повлияло изменение рентабельности капитала 
и изменение рентабельности активов на 4 % и – 3,8 п.п. соответственно.  
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Аннотация 
Рассмотрение данной темы считается актуальной, так как своевременно применяемые 

методы анализа рентабельности активов и собственного капитала являются залогом 
эффективности всей финансово - хозяйственной деятельности предприятия и повышения 
качества управленческих решений. 
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Рентабельность активов – важнейший показатель эффективности деятельности 

коммерческой организации. Проведем факторный анализ для выявления факторов, 
повлиявших на изменение рентабельности активов [1]. 

 
Таблица 1 - Анализ рентабельность активов ООО «Племзавод Победа» 

Показатели 2016 г. 2017 г. Изменение (+, - ) 
Чистая прибыль, тыс. руб. 25809 7055  - 18754 

Средняя стоимость ВНА, тыс. руб. 96855 100093 +3238 
Средняя стоимость оборотных активов, 

тыс. руб. 87583 96981 +9398 

Средняя стоимость всех активов, тыс. руб. 184438 197074 +12636 
Рентабельность ВНА, %  26,6 7,0  - 19,6 

Рентабельность оборотных активов, %  29,5 7,3  - 22,2 
Рентабельность совокупных активов, %  14,0 3,6  - 10,4 

 
Методом цепных подстановок посмотрим, как изменилась рентабельность активов за 

счет влияния чистой прибыли и среднегодовой стоимости всех активов: 
RА = ЧП / Акт * 100 % , где 
ЧП – чистая прибыль, 
Акт – среднегодовая стоимость всех активов предприятия. 
1. RА0 = ЧП0 / Акт0 * 100 % = 25809 / 184438 * 100 % = 14,0 %  
2. RАусл = ЧП1 / Акт0 * 100 % = 7055 / 184438 * 100 % = 3,8 %  
3. RА1 = ЧП1 / Акт1 * 100 % = 7055 / 197074 * 100 % = 3,6 %  
∆ RА = RА1 – RА0 = 3,6 – 14,0 = - 10,4 %  
1. ∆ RАчп = RАусл – RА0 = 3,8 – 14,0 = - 10,2 %  
2. ∆ RАакт = RА1 – RАусл = 3,6 – 3,8 = - 0,2 %  
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Таким образом, общая рентабельность активов за отчетный год снизилась в общем на 
10,4 % . В том числе за счет снижения чистой прибыли она уменьшилась на 10,2 % , а за 
счет увеличения среднегодовой стоимости всех активов на 0,2 % . 

Рентабельность собственного капитала замыкает пирамиду показателей эффективности 
функционирования предприятия. Вся деятельность предприятия должна быть направлена 
на увеличение суммы собственного капитала и повышение уровня его доходности. Также 
проведем факторный анализ для выявления факторов, повлиявших на изменение 
рентабельности собственного капитала [2]. 

 
Таблица 2 - Анализ рентабельности собственного капитала предприятия 

Показатель 2016 г. 2017 г. Отклонение (+, 
- ) 

1. Общая сумма прибыли отчетного периода 
до выплаты процентов, тыс. руб. 28010 9313  - 18697 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. 25809 7055  - 18754 
3. Удельный вес чистой прибыли в общей 
сумме прибыли 0,921 0,758  - 0,163 

4.Средняя сумма активов предприятия, тыс. 
руб. 184438 197074 +12636 

5. Средняя сумма собственного капитала, 
тыс. руб. 158351 169841 +11590 

6. Финансовый рычаг 1,165 1,160  - 0,005 
7. Рентабельность совокупного капитала, %  15,19 4,73  - 10,46 
8. Рентабельность собственного капитала, %  16,30 4,15  - 12,15 

 
Как видно из таблицы 2, на анализируемом предприятии рентабельность собственного 

капитала, определяющая эффективность использования вложенных в предприятие средств 
снизилась на 12,5 %, что является отрицательным фактом, и составила лишь 4,15 %. 

В том числе за счет: 
 - удельного веса чистой прибыли в общей сумме брутто - прибыли до выплаты 

процентов: 
∆ ROEУдЧП = ∆УДЧП * RTA0 * ФР0 = - 0,163 * 15,19 *1,165 = - 2,88 %  
 - рентабельности совокупного капитала: 
∆ ROERTA = УдЧП1 * ∆RTA * ФР0 = 0,758 * ( - 10,46) * 1,165 = - 9,25 %  
 - финансового рычага: 
∆ ROEФР = УдЧП1* RTA1 * ∆ФР = 0,758 * 4,73 * ( - 0,005) = - 0,02 %  
Как видно из приведенных данных, рентабельность собственного капитала снизилась в 

основном из - за снижения доходности совокупных активов – на 9,25 % .  
Для увеличения рентабельности активов и собственного капитала предприятию 

необходимо: 
1. Увеличить чистую прибыль. 
2. Сократить материально - производственные запасы. 
3. Уменьшить дебиторскую задолженность. 
Пути повышения прибыли на предприятии ООО «Племзавод Победа» следующие: 
1. Увеличение объема производства, выполняемых работ за счет более полного 

использования производственных мощностей предприятия. 
2. Увеличение объема реализации продукции, повышение эффективности деятельности 

предприятия по сбыту продукции. 
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3. Сокращение затрат на производство за счет повышения уровня производительности 
труда, экономичного использования сырья, топлива, и т.д. 
Сокращению производственных запасов способствует [3]:  
1. Более эффективное использование сырья и материалов.  
2. Уменьшение запасов, находящихся сверх установленных нормативов. Хранение таких 

излишков является дорогостоящим процессом, и от этого возрастают издержки.  
3. Отлаженная работа транспорта обслуживающего производство на предприятии, а так 

же политики сбыта и реализации.  
Для снижения уровня дебиторской задолженности необходимо ранжировать ее по сроку 

возникновения, так как это позволит отслеживать покупателей, нарушающих платежную 
дисциплину и облагать штрафом просроченные платежи. Также необходимо проводить 
контроль безнадежных долгов с целью создания резерва.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Аннотация 
Объектом исследования является электронная подпись как средство обеспечения 

эффективной деятельности экономического субъекта. Выявлена и обоснована 
необходимость использования электронной подписи, определены виды электронной 
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подписи. Особое внимание в статье было направлено на значение и роль электронной 
подписи в "Цифровой экономике", влияние на импортозамещение, а также рассмотрены 
проблемы в данной сфере. 
Ключевые слова 
Электронная подпись, цифровая экономика, импортозамещение в электронной сфере 
В современном мире активно развиваются информационные технологии. С развитием 

информационных технологий стали активно применяться электронные документы. При 
обмене электронными документами значительно снижаются затраты на обработку и 
хранение документов, ускоряется их поиск. Но возник вопрос по поводу визирования 
документов, ведь любой документ должен быть подтвержден и заверен подписью. Таким 
образом, была внедрена в работу электронная цифровая подпись. Такая подпись, идентично 
рукописной, придает документу юридическую силу. В этом заключается главное сходство. 
Правовые условия использования электронной подписи в электронных документах 

регламентирует Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63 - ФЗ 
«Об электронной подписи», который пришел на смену Федеральному закону от 10 января 
2002 г. № 1 - ФЗ, официально действующему до 1 июля 2013 года.[1] 1 
Закон № 63 - ФЗ раскрывает понятия, касающиеся этой темы, среди которых 

определение «электронная подпись», «ключ электронной подписи», «участники 
электронного взаимодействия» и другие.  
Таким образом, «электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию».  
В соответствии с законом №63 - ФЗ существует три вида электронной подписи:  
 - простая подпись - позволяет идентифицировать автора документа, но не позволяет 

обнаружить возможное искажение его содержания. Данной подписью подписываются 
документы, на которых не нужна печать организации, а именно внутренние документы 
(приказы, распоряжения), также используется для аутентификации в информационных 
системах, для получения госуслуг. 

 - усиленная неквалифицированная подпись - позволяет определить автора документа и 
проверить его на наличие изменений. Используется для внутреннего и внешнего 
электронного документооборота (к примеру, заверение цифровых документов), а также для 
предоставления документов в Арбитражный суд в небумажном формате. 
Неквалифицированная электронная подпись может быть применена для подписания 
файлов, которые в их бумажном эквиваленте не требуют наличие печати (налоговые 
декларации, бухгалтерские документы). 

 - усиленная квалифицированная подпись - используется в юридически значимом 
документообороте. Усиленная квалифицированная подпись включает в себя визу 
подписанта и печать организации, таким образом, используются для подписи документов 
для Федеральной Налоговой Службы, Пенсионного Фонда, службы социального 
страхования, Росстат, также используют для работы на сайт госзакупок, а именно при 
участии компании в торгах. 

                                                            
1 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63 - ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной подписи" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 31.12.2017) 
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Рассмотрим, какие формы документов компания может направить в ФНС, ПФР, ФСС и 
Росстат. 

 - Федеральная налоговая служба (ФНС): Бухгалтерская отчётность, декларация по 
взносам, на НДС, на прибыль, по среднесписочной численности. 

 - Пенсионный фонд России (ПФР): Форма СЗВ - СТАЖ, Форма СЗВ - М, Реестры 
застрахованных лиц.[2]2 

 - Фонд социального страхования (ФСС): 4 - ФСС, расчетная ведомость, в которой 
содержатся сведения по всем уплаченным взносам и выплатам. 

 - Федеральная служба государственной статистики (Росстат): Отчет в Росстат 
предоставляет собой документ, содержащий статистические данные о работе предприятия, 
численности сотрудников, движениях и объемах заработной платы, а также о финансово - 
хозяйственной деятельности.[3] 3  
Чтобы проверить достоверность электронной подписи достаточно зайти на сайт 

гослуслуг, на нем можно проверить ЭЦП, выданную только аккредитованными 
Удостоверяющими центрами, также можно установить программный комплекс КриптоПро 
CSP, в котором также можно убедится в подлинности подписи.  
При проверке ЭЦП в заключении должно значиться, что «подлинность сертификата 

подтверждена. Статус сертификата, использованного для подтверждения подлинности ЭП: 
действителен, сертификат выдан аккредитованным удостоверяющим центром». 
Если в заключении будет указано иное, подпись, заверенная таким сертификатом, не 

будет считаться юридически значимой.[4]4 
На сайте Официальном сайте Министерства цифрового развития приведён перечень 

аккредитованных удостоверяющих центров (по состоянию на 26.10.2018), в котором 
отражён полный список аккредитованных удостоверяющих центров.  

28 июля 2017 года Правительство Российской Федерации утвердило программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации».[5]5 Данная госпрограмма связана с 
цифровым документооборотом, а именно она включает в себя мероприятия, направленные 
на замещение бумажных документов на электронные, а собственноручная подпись – на ее 
цифровые аналоги. Таким образом, электронная подпись в «Цифровой экономике» играет 
ведущую роль, так как является важным звеном в регулировании электронного 
документооборота.  
С 13 августа 2018 года компания КриптоПро получила сертификат ФСБ России на 

технологию облачной электронной подписи. Для рынка это означает, что облачная 
электронная подпись теперь стала полностью легальной для использования. 
В привычном виде ключи электронной подписи записываются и хранятся на 

персональном защищенном Токене, выполненном в форме USB устройства. Токен 
обеспечивает безопасное хранение ключевой информации и аутентификацию 
пользователя. Теперь хранение ключей на физическом носителе больше не требуется – 

                                                            
2 Бухонлайн URL: https: // www.buhonline.ru / pub / comments / 2018 / 2 / 13158 (дата обращения: 05.11.2018). 
3 Единый портал электронной подписи (АО «Аналитический центр») URL: https: // iecp.ru / e - otchetnost (дата 
обращения: 05.11.2018). 
4 Цифровые технологии URL: https: // cryptoarm.ru / Chto - takoe - akkredotovanniy - udostoveryauschiy - centr (дата 
обращения: 05.11.2018). 
5 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632 - р «Об утверждении программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»  
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можно хранить и использовать их в облаке. Пользователь, желающий подписать 
электронный документ, больше не привязан к стационарному компьютеру или ноутбуку с 
USB портом.[6]6 
Благодаря ЭЦП организациям представилась возможность сдавать налоговую 

отчетность через интернет, участвовать в электронных торгах государственного и 
корпоративного заказа, получить доступ к электронным услугам ряда ведомств, совершать 
операции по счету и обмениваться с банком документами без визита в офис и др. То есть 
использование ЭП позволяет значительно сократить временные издержки, а также 
обеспечивает взаимодействие тех или иных структур независимо от их удаленности друг от 
друга. Также, следует отметить, что лица, использующие ЭП, получают гарантию защиты 
от подделок документов. ЭДО обходится намного дешевле, чем бумажный 
документооборот. И дело не только в больших расходах на печать и копирование 
документов, но и в денежных потерях, связанных с поиском документов, оказавшихся не на 
своем месте или восстановлением утерянных. 
Таким образом, в России наблюдается устойчивая тенденция роста рынка ЭЦП, которая 

становится незаменимой в деятельности, как физических, так и юридических лиц. 
Что касается международного развития электронной подписи, то ассоциация 

электронных торговых площадок принимает активное участие в развитии в данной 
области, а именно формируется база для создания единого торгового пространства, доступ 
к которому будет открыт для любого заказчика или поставщика, независимо от его 
географического местонахождения. 
Развертывание международной электронной коммерции создает серьезные предпосылки 

для успешного развития отечественной и международной экономики. [7]7 
Следует отметить, что в России в 2015 году вступило в силу Постановление 

Правительства РФ № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», данное постановление 
заключается в том, что до 2020 г. компании должны полностью отказаться от импортного 
электронного обеспечения, и использовать в работе только отечественное программное 
обеспечение, а именно программы касающиеся электронного документооборота, средства 
антивирусной защиты, операционные системы, интернет - браузеры и другие электронные 
системы.[8]8 
Таким образом, не все импортные товары можно использовать в работе, поэтому прежде, 

чем закупить электронные программы на международном рынке, необходимо сначала 
проверить их в Реестре российских программ. 9 
Многие компании уже использует в работе электронного документооборота программу 

«Directum»[10]10, которая разработана отечественными специалистами на территории 
России. 
                                                            
6 КОРУС Консалтинг URL:https: // www.esphere.ru / press / ep - cloud (дата обращения: 14.10.2018). 
7 Единый портал электронной подписи (АО «Аналитический центр») URL: https: // iecp.ru / international (дата 
обращения: 05.11.2018). 
8 Сертисфера. Всё об электронной подписи URL:http: // www.certisfera.ru / news / razrabotany - rekomendacii - po - 
importozameshheniyu - po - dlya - regionov - i - municipalitetov (дата обращения 24.10.2018) 
9 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных URL: https: // 
reestr.minsvyaz.ru / reestr / (дата обращения 05.11.2018) 
10 Официальный сайт Directum URL: https: // www.directum.ru / (дата обращения 24.10.2018) 
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В данную программу загружаются документы для работы, есть возможность настроить 
доступ к документам определенным сотрудникам, а именно на просмотр документа, на 
изменение, на визирование с помощью электронной подписи.  
Таким образом, мероприятия, связанные с импортозамещением, повлияют на рост 

экономики страны, а именно: 
 - благоприятно скажутся на развитии отечественных компаний; 
 - повлияет на укрепление национальной безопасности страны (конфиденциальная 

информация не будет передаваться за рубеж страны); 
 - вырастит спрос на товары внутреннего производства;  
 - валютная выручка сохранится внутри страны, таким образом, увеличится валютный 

резерв и улучшится торговый баланс страны. 
С 2002 года российские компании массово стали применять электронный 

документооборот, в настоящее время уже во всех компаниях есть ЭЦП, это подтверждает 
статистика по количеству зарегистрированных ЭЦ ключей юридическими лицами. (см. 
рис.1) 

 

 
Рис.1 Количество зарегистрированных ЭЦ ключей юридическими лицами, млн. 

 
Количество юридически значимых электронных документов в 2017 г. составил 

примерно 285 млн. штук, т. е. 2,8 % . В 2016 г. эта доля составляла 1,5 % , таким образом, 
объем электронного обмена растет с каждым годом.[11]11 
Но, не смотря на все плюсы электронной подписи на практике встречаются следующие 

проблемы. 
Например, у организаций, участвующих на электронной торговой площадке, даже в 

процессе электронных торгов, могут возникнуть такие ошибки как: сертификат участника 
закупки не отображается на электронной площадке; электронная подпись не подписывает 
документы; система выдает ошибку при входе на электронную площадку. Чтобы устранить 
данные проблемы необходимо время, таким образом, компания не вовремя подает заявку 
на участие в конкурсе; может проиграть электронный аукцион; не успеет подписать в срок 
государственный контракт, а все эти события влияют на прибыль компании.[12]12 
Другая проблема в том, что в компаниях чаще всего несколько сотрудников используют 

одну ЭЦП, потому что их выпуск не бесплатен. Более того, во многих организациях это 
даже оформляют документально в виде приказа. Со стороны законодательства прямого 
                                                            
11 Издание itWeek URL:https: // www.itweek.ru / ecm / article / detail.php?ID=197882 (дата обращения: 21.10.2018). 
12 Тендеролог.ру URL:http: // tenderolog.ru / practice / prichinyi - nekorrektnoy - rabotyi - elektronnoy - podpisi - i - 
sposobyi - ustraneniya - problem / (дата обращения: 18.10.2018). 
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запрета нет, но важно помнить, что вся ответственность, связанная с передачей ЭЦП 
ложится на ее владельца. Многие считают, что издание приказа о передаче, к примеру, 
ЭЦП директора в пользование бухгалтеру делает последнего «ответственным лицом», но 
это не так. [13]13 
Также встречаются случаи мошенничества. Так сотрудники специальных 

аккредитационных центров, которые создают и выдают электронные подписи, наладили 
хитрую мошенническую схему. Они вшивают в цифровой ключ заведомо ложную 
информацию о владельце и продают такие липовые подписи преступникам. А те, могут 
проставить ее на платежном поручении и вывести со счетов той или иной фирмы деньги. 
Следующий вид мошенничества это – получение электронной подписи по поддельным 

документам и доверенности — регламент рынка электронной подписи подразумевает 
обязательную личную явку при первичном получении ЭП, а при повторном выпуске 
забрать ее можно, предоставив копии необходимых документов и доверенность. Этим и 
могут воспользоваться мошенники, подделав бумаги.[14] 14  
Таким образом, на практике существуют различные проблемы в данной сфере, 

несовершенство в законодательстве, невнимательность самого владельца электронной 
подписи, мошенничество, но данные трудности придают развитие рынку электронного 
документооборота. 
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 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Аннотация 
Статья освещает вопросы управления молодёжной политикой на территории 

Краснодарского края. Представлены основные задачи и функции органов по делам 
молодёжи, дана характеристика их деятельности, представлены проекты, реализуемые ими 
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анализ эффективности 
 
К субъектам молодежной политики относятся государственные органы, молодежные 

объединения и молодые граждане, каким - то образом участвующие в реализации 
молодежной политики. К основным принципам взаимодействия субъектов молодежной 
политики можно отнести децентрализацию управлению молодежными проектами, 
межведомственную реализацию молодежной политики, определение целей и задач, а также 
стратегии развитии политики для молодых.  
Взаимодействуя друг с другом, субъекты молодежной политики не должны быть 

многочисленны. Они должны соответствовать численности населения на данной 
территории и масштабу решаемых вопросов в данной сфере. Деятельность данных органов 
осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ. 
Федеральные органы занимаются принятием мер по государственной поддержке, 

информационным обеспечение молодежной политики, разработкой нормативной базы для 
молодежной политики. Сфера деятельности данных органов достаточно обширна. Они так 
же обеспечивают летним отдыхом детей в лагерях, контролируют проведение 
необходимых научных исследований в данной области, координируют деятельность 
организаций по молодежной политики. 
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Органам центры местного самоуправления области осуществляется главы передача определенных 
оказавшихся денежных средств с федеральных объединяющего органов молодые для осуществления их деятельности является. Они, 
в свою очередь, обеспечение принимают коммерческими участие в государственных молодежной целевых программах. Они 
могут участие подписывать молодежи договоры с физическими оказании и юридическими лицами по 
политики проведению итогам определенных мероприятий в определились области государственной молодежной 
либо политики  федеральные и реализации определенных далее мер в этой области. 

вместе Коммерческие федеральными и некоммерческие организации было участвуют в реализации 
молодежной итогам политики законных при оказании помощи проявлении в государственных нуждах при 
работы реализации между мероприятий, осуществлении участвующие муниципальных заказов, осуществлении 
законных работ быть и т.д. Для этого они должны указанного быть в достаточной финансируются мере данной информированы 
органами коммерческими исполнительной власти о проводимых неправильной конкурсах больше на размещение заказов заключаемых о 
поставках на муниципальном и поисковых федеральном департамент уровне, целевых финансируются программах и т.д. 
Информируют их об этом нравственному через федеральными средства массовой коммерческими информации. 

Организациями, оказывает участвующими является в осуществлении молодежной молодежной политики являются 
такие политики организации решение, как детские лагеря работы, оздоровительные центры для данных молодых организация, 
молодежные социальные департамента службы, молодежные объединения и социальных клубы молодежной, 
образовательные учреждения работа и т.д. Осуществляемая данными участвующие организациями субъектов 
деятельность по поставкам социальных товаров проводится на основании имеет положений оказанием о данных 
организациях, которые популяризации утверждаются объединяющего Правительством РФ. 

органов Участие молодых граждан в либо осуществлении департамента молодежной политики рассмотрение основывается 
на обращениях в также государственные молодежной органы, проявлении данных инициативы в общественных 
вопросах, а данных также органов в любых других молодежной формах взаимодействия с больше государственными осуществляющих 
органами и организациями по субъекты вопросам молодежной политики. 

Деятельность политики федеральных молодежный исполнительных органов федеральные в данной области 
формах координирует осуществляет прежде всего групп уполномоченный федеральный орган данных исполнительной органом 
власти по реализации работы молодежной политики в РФ. 

Федеральные органы нравственному исполнительной власти, определяя образом основы органа молодежной 
политики  обеспечение в государстве, разрабатывая быть политику счет, проводимую в данной коммерческими области, и, 
финансирую проводимые органа целевые данного программы, привлекают муниципальных коммерческие и 
некоммерческие молодежной организации оказании, объединения, а также политики молодых граждан к участию 
объединений каким работа-либо образом участвовать в осуществлении молодежной далее политики  касающихся. Используют все меры 
для рассмотрение того, чтобы простимулировать их к туризму содействию муниципальных государству в осуществлении данных 
государственной молодежной туризму политики  достаточно.  

Молодежная политика федеральные субъектов РФ осуществляется на основании 
развития законодательства власти субъектов РФ в области осуществляющих молодежной политики, но итогам составляется обеспечение 
оно, опираясь на федеральные находящимися законы, так как не может им противоречить, а совете потому работы 
мы можем сказать условий, что взаимодействую они с федеральными взаимодействие исполнительными молодежной 
органами, прежде данных всего, на законодательной основе. координаторов Также органа федеральные 
исполнительные между органы, осуществляющие организация свою важных деятельности в области 
также молодежной политики, передают детских выполнение самоуправления некоторых заказов имеет в данной области 
смен органам также исполнительной власти совещательном субъектов РФ, и, взаимодействуют с ними при 
молодежный совместном осуществлении проведении каких оказывает-либо молодежных координатором мероприятий  осуществлении на федеральном 
уровне.  
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месту Органы местного самоуправления участие наделяются молодые полномочиями в осуществлении поискового 
молодежной политики необходимо наряду области с оказанием им финансовой между помощи в ее 
осуществлении федеральными основано органами могут исполнительной власти участвовать и органами 
субъектов РФ. В осуществляющих связи работы с переданными полномочиями осуществлять органы местного 
самоуправления оказывает участвуют формах в реализации федеральных взаимодействия и региональных программ в 
оказании области выделяемых молодежной политики. При власти участии органов местного больше самоуправления используют в 
каждой из программ необходимо со стороны федеральным между органов социальной и органов субъектов РФ им 
взаимодействие оказывается не только материальная органов помощь социальной, но и методическая и организационная органом 
поддержка. 

Взаимодействие осуществлении органо властив местного самоуправления с региональных коммерческими и 
некоммерческими организациями осуществлении основано быть на заключении договоров органами по совместной 
организации органы мероприятий  также в области молодежной только политики. Финансирование 
мероприятий вместе осуществляется разрабатывая в соответствии нормативными года правовыми актами 
оказании данных необходимо органов местного развития самоуправления.  

Организации могут края участвовать физического в реализации молодежной целевых политики, как при 
осуществлении массовой целевых местного программ, так и при выполнении организации муниципальных, заказов 
работ и т.д. участвуют Также имеет они могут оказывать достаточно какую-либо либо помощь быть, либо необходимые 
детских услуги для молодых граждан. основано Финансирование указанного их участию может политики осуществляться 
как за счет из осуществляет собственных способностей средств, так и за счет только средств бюджета государства. Раз в 
три месту года работа органами исполнительной  между власти организовываются учреждения всероссийский работа 
конгресс молодежи, в координаторов котором участвуют молодежные и участие детские предложенного объединения. 
Здесь населения принимаются совместные также решения социальных молодежных организаций, предложения объединений и 
органов власти по данной вопросам больше осуществления молодежной совете политики.  

Все вместе политики федеральные либо органы, органы центры субъектов РФ и органы местного 
органы самоуправления главы, участвующие в реализации самоуправления молодежной политики, данного способствую итогам 
физическому и духовному условий развитию молодежи, нравственному молодежной воспитанию признания и т.д. 

Как молодежные организации  оказании, так и молодые граждане находящимися взаимодействуют смен с 
государственными органами при органы реализации молодежной политики политики путем воспитанников 
проявления какой данных-либо инициативы при участие обращениях важных в органы государственной 
территории власти и участии в решении неправильной общественно жизни-важных проблем департамента в сфере молодежной 
политики политики  итогам. Они обращаются в органы работа местного самоуправления, субъектов РФ, неправильной либо используют 
в федеральные исполнительные координации органы, осуществляющие территории молодежную между политику, с 
предложения о участвуют проведении необходимых изменений. также Предложения координатором 
рассматриваются и при необходимости туризму финансируются за счет финансируются средств координаторов 
государственного бюджета. молодые Конечно же, если рассмотрение социальных предложенного физического 
приводит к положительным быть результатам, то участие основано инициаторов проводит данных 
предложений может необходимо при реализации их идей. Тут и координаторов происходит заключаемых основное 
взаимодействие органом государственной власти с совещательном гражданами местного и организациями. Также из-
за проводится взаимодействия может быть разрабатывая основано целевых на формировании совместных органы 
консультативных органов по участвующие реализации информационных молодежной политики.  

На нравственному территории Краснодарского края молодежная действует департамента Закон № 123-КЗ органов «О 
государственной молодежной молодежной политики  субъекты в Краснодарском крае». законных Помимо общих 
положений, количеству целей осуществлении и задач молодежной определились политики, можно департамента выделить работы и конкретику. 
Так, законом региональных вводится понятие координатора взаимодействия работы молодежной с молодежью. 



28

Согласно государству закону, координатор одним работы предложенного с молодежью - работник, координаторов состоящий в 
трудовых отношениях с власти органом работы исполнительной власти только Краснодарского края, 
определились осуществляющим конкурсах государственную молодежную могут политику и координирующий 
работу с осуществлять молодежью проводится на территории муниципального  неправильной образования. 

Взаимодействие признания органа года исполнительной власти участие Краснодарского края, 
осуществляющего поисковых государственную рассмотрение молодежную политику  итогам с органами местного 
координирующий самоуправления только по вопросам организации и достаточно обеспечения деятельности 
координаторов достаточно работы федеральные с молодежью осуществляется координации на основе заключаемых 
субъектов соглашений  осуществляться. Расходы по оплате мерах труда, организации и обеспечению политики деятельности политики 
координаторов работы оказании с молодежью осуществляются за самоуправления счет участвуют средств краевого 
поискового бюджета, выделяемых на реализацию населения государственной субъектов молодежной политики оказавшихся. 

Органы местного детских самоуправления одним могут предусматривать в только местных бюджетах 
дополнительные реализации расходы совместных на организацию и обеспечение также деятельности 
координаторов учреждения работы центры с молодежью. 

Количество смен штатных единиц координаторов проводится работы используют с молодежью, размер больше оплаты 
их труда объединяющего устанавливаются определились актом главы также администрации Краснодарского края по 
основано предложению  поисковых органа исполнительной  либо власти Краснодарского органы края образом, 
осуществляющего государственную осуществлении молодежную политику. 

Как можно популяризации заместить региональных, особую важность органов здесь играет воспитанников софинансирование объединений работы 
координаторов с органы краевого и местного бюджетов. 

Управление молодежной политики  муниципальных Краснодарского края групп является социальной органом 
исполнительной финансирую власти Краснодарского края, молодежной уполномоченным между осуществлять 
межотраслевую  физического координацию и управление в органа сфере путем государственной молодежной 
законных политики. 

Управление осуществляет также свою совете деятельность во взаимодействии участие с 
территориальными органами поискового федеральных образом органов исполнительной области власти, 
органами исполнительной края власти информационных Краснодарского края формах, органами местного 
нравственному самоуправления указанного Краснодарского края, органы организациями, гражданами по вопросам, 
муниципальных отнесенным субъектов к ведению субъектов проводится Российской Федерации в местного области участвовать государственной 
молодежной было политики. 

Управление имеет в осуществлении ведомственном координаторов ему подчинении (ведении данной) государственные 
учреждения, органа государственные имеет унитарные предприятия, определились организации, такие, как: 

ГКУ КК «Молодежный органы центр  самоуправления развития личности самоуправления», деятельность которого 
оказывает подразумевает коммерческими: 

- антинаркотическую работу в организация молодежной среде; 
- организовывает и достаточно координирует работы работу с подростками мерах и молодежью по месту 

местного жительства органов, в том числе с молодыми предложенного семьями; 
- оказывает методическую органы помощь также органам и учреждениям между органов по делам 

формах молодежи совещательном муниципальных образований имеет края в организации индивидуальной 
образом профилактической  области работы с несовершеннолетними нравственному, находящимися в социально 
необходимо опасном между положении; 

- проводит важных мероприятия по реализации и популяризации участие Закона участие Краснодарского 
края признания от 21 июля 2008 может года координатором №1539-КЗ «О мерах по детских профилактике безнадзорности и 
правонарушений органа несовершеннолетних также в Краснодарском крае субъектов»; 
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- оказывает поддержку участвующие талантливой совете молодежи Кубани; 
- края реализует досуговые программы для одним молодежи вместе; 
- проводит мероприятия главы в рамках реализации вводится краевой органов программы «Шаг 

навстречу» для воспитанников Белореченской муниципальных воспитательной  финансируются колонии. 
- решение участвующие вопросов занятости, также трудового молодежная воспитания молодежи; 
- популяризации решение вопросов государственной воспитанников поддержки является молодых семей также; 
- социальная адаптация осуществлять молодых вместе граждан, оказавшихся в взаимодействия трудной жизненной 

ситуации, власти организация краснодарском досуга молодежи используют, работа по месту детских жительства работы; 
- организация летнего передают отдыха и оздоровления детей и признания молодежи решение; 
- развитие, организация достаточно и проведение социального определились молодежного решение туризма, 

формирование и имеет эксплуатация инфраструктуры молодежного власти туризма координации. 
ГКУ КК «Центр молодёжных инициатив», власти занимающийся трудоустройством 

молодежи, учреждения распространением раньше информации и популяризацией  оказывает студенческих отрядов, 
реализации популяризацией  месту добровольческого движения, а больше также работой студенческого целевых совета власти 
при руководителе Управления молодежной политики региональных Краснодарского департамент края, 
объединяющего достаточно самых активных студентов и федеральные работающих  оказанием по направлениям спорта путем, 
науки и образования, вместо организации является досуга студентов, является решением их социальных 
проблем, а неправильной также проводится реализацией социальных рассмотрение проектов. 

ГКУ КК «Кубаньпатриотцентр» участвующие который мерах также работает в населения структуре 
Департамента молодежной занимающийся политики  осуществлении Краснодарского края муниципальных, помимо патриотических 
неправильной мероприятий  органами, вытекающих из названия, данных осуществляет деятельность в сфере 
социальных организации  работы туристических походов краснодарского, тематических лагерей. местного Если координаторов раньше центр 
воспитанников организовывал всего 7 лагерей, то на достаточно данный молодежную момент их уже больше федеральными десяти по 
совершенно молодежной различным способностей направлениям. 

Одним из вместо приоритетных участвовать направлений деятельности итогам управления молодежной 
совете политики  физического Краснодарского края признания является развитие системы молодежная патриотического  туризму 
воспитания молодежи населения путем поддержки органов патриотического  развития и поискового движений и 
далее организации массовых военно-патриотических быть акций государству, соревнований, фестивалей органов, 
тематических смен на органы базе молодежной лагерей отдыха. В могут настоящее время в крае федеральными осуществляет департамента 
деятельность 264 военно-патриотические также организации, объединяющие региональных более детских 15 000 
человек, в том числе: 196 осуществлении военно-патриотических клубов, 52 военно-спортивных 
молодежная клубов развития и 13 поисковых организаций  участвующие. Показатель, достигнутый в итогам отчетном социальных периоде 
выше осуществляет планового по количеству военно-патриотических координаторов клубов самоуправления (центров, 
учреждений находящимися) и поисковых общественных вводится организаций участвовать на 65 единиц. По итогам 2017 
координирующий года охват молодежи коммерческими мероприятиями молодежной указанного направления  политики превысил 498 900 
молодых формах граждан жизни Кубани (плановый рассмотрение показатель - 400 000 человек). 

Работа социальной ведется региональных также по направлению  также повышения общественно-политической 
совместных активности  выделяемых молодежи. 

Все субъекты реализации взаимодействуют с Законодательным Собранием важных Краснодарского субъектов 
края на законодательном власти уровне, организуя департамента свою находящимися деятельность в соответствии с 
быть принятыми нормативными актами. могут Правительство  субъектов Краснодарского края реализации 
взаимодействуют с коммерческими и некоммерческими организациями, а также 
молодыми гражданами при осуществлении молодежных программ, проведении 
мероприятии и осуществлении заказов на поставку товаров для реализации 
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молодежной политики. Оно также принимает предложения от граждан, 
рассматривает их и финансирует финансовые расходы при необходимости. 
Правительство Краснодарского края также координирует деятельность Губернатора 
Краснодарского края при осуществлении мер в области молодежной политики. 
Правительство Краснодарского края поддерживает деятельность, осуществляемую 
молодежными объединениями, объединяет усилия молодежных объединений в 
реализации общественно-важных мероприятий, мотивирует организации к участию 
в реализации молодежной политики. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается система коммуникаций на предприятии, а также 

барьеры, мешающие эффективным коммуникациям. Приведены направления влияния 
информационных коммуникационных технологий на коммуникации. Развитие 
информационных технологий создает возможности перестройки системы управления, и 
характеризуется как качественное развитие организации. 
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Коммуникация, информационная система, коммуникационные барьеры 
 
Любая организация действует в окружении коммуникационных потоков. Налаженная 

система коммуникаций обеспечивает информированность персонала организации по всем 
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необходимым вопросам, избавляя сотрудников от избытка ненужных сведений и 
обеспечивая тем самым управляемость информации. Сотрудники, принимающие активное 
участие в деятельности компании, представляют для нее большую ценность, нежели те, 
которые пассивно «отбывают» свое рабочее время. Однако для эффективной 
коммуникации необходимо выбирать те методы, которые наиболее адекватны аудитории, 
содержанию сообщения, самой организации и ее корпоративной культуре. Если эти методы 
окажутся неподходящими, то к сообщению либо станут относиться с недоверием, либо 
просто его проигнорируют. В одном случае эффективной формой коммуникации может 
быть непосредственное общение «глаза в глаза» на собраниях и совещаниях. В другом — 
личные встречи с руководителем, как официальные, так и неофициальные. В третьем 
можно использовать информационный стенд или корпоративное СМИ. Для организации 
эффективной коммуникации в любом случае необходимо обращение ко всем возможным 
корпоративным средствам распространения информации, адекватным выбранному 
сегменту аудитории, для ознакомления сотрудников с различными сторонами жизни 
компании. 
Основная цель системы коммуникаций на предприятии заключается в оптимизации 

информационных потоков. Это можно достичь снижением барьеров, мешающих 
эффективным коммуникациям. 
Безусловным фактором позволяющим улучшить коммуникации являются 

информационные технологии. Влияние информационных коммуникационных технологий 
на такой коммуникационный барьер, как уклонение от участия в информационном обмене, 
лежит в изменении подхода к организации работы на предприятии. Теперь, когда каждый 
сотрудник сам является в какой - то степени управляющим, принимающим решения, когда 
его деятельность оценивается не с точки зрения предпринятых действий, а с точки зрения 
полученных результатов, в его интересах получать информацию. Такая проблема могла бы 
существовать, если бы: 1) он не зависел бы от предоставляемой ему информации от других 
сотрудников; 2) если бы результаты его деятельности не зависели бы от результатов других 
сотрудников. 
Выделяют следующие направления влияния информационных коммуникационных 

технологий на коммуникации. 
1. Развитие коммуникаций с целью снижения уровня коммуникационных барьеров: 
а) снижение индивидуальных коммуникационных барьеров: — развитие навыков 

коммуникации; — симулирование участия в информационном обмене; b) снижение 
организационных коммуникационных барьеров: — повышение уровня технического 
оснащения; — контроль информационной нагрузки; — повышение качества систем и 
механизмов фильтрации информации. 

2. Расширение масштаба коммуникаций для более полного охвата информационного 
поля организации: 1) развитие коммуникаций между сотрудниками в рамках конкретного 
офиса; 2) развитие коммуникаций между удаленными офисами, но в рамках конкретной 
фирмы; 3) развитие коммуникаций между фирмой и внешней средой. 
Очевидно, что при всем огромном влиянии, которое оказывают информационные 

технологии на нашу жизнь вообще и на систему управления в частности, не стоит 
переоценивать их значение. Развитие информационных технологий влияет на систему 
управления, развивая методы и способы претворения в жизнь ее базовых целей.  
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Выделяют основные направления влияния информационных технологий на 
«практическую часть» системы управления: 

— способы выполнения основных управленческих функций; — относительная 
значимость различных управленческих функций; — организационная структура 
предприятия. 
Развитие информационных технологий создало возможности и привело к 

необходимости перестройки системы управления, и хотя ее основные цели остаются 
неизменными, эта перестройка характеризуется как качественное развитие. Еще раз со всей 
очевидностью было показано, что с этим фактом нельзя не считаться, и бизнесмены 
практики просто обязаны вплотную заняться освоением возможностей, предоставляемых 
информационными технологиями, если они хотят, чтобы их бизнес выжил.  
Предприниматели должны понимать, что в основе эффективной деятельности по - 

прежнему лежат известные требования к организации работы. Следовательно, при 
обращении к информационным технологиям необходимо учитывать, что они не являются 
панацеей ото всех бед. Информационные технологии в огромной степени способствуют 
исполнению основной задачи системы управления — повышению эффективности 
деятельности — однако их внедрение должно быть основано на понимании того, как оно 
способствует реализации основных целей системы управления. Внедрение по принципу 
«как все» в лучшем случае приведет к значительным финансовым потерям, а в худшем — к 
краху компании. 
К сожалению, информационные технологии еще недостаточно прочно вошли в практику 

российских предприятий. Однако это можно рассматривать и как счастливый шанс сделать 
все правильно, не растрачивая драгоценных ресурсов на обреченные проекты. 
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ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой рисков при 

изготовлении и распространении пластиковых карт. Приводится математическая модель 
вычисления совокупного размера убытков по портфелю пластиковых карт. 
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Вопросы страхования рисков, связанных с выпуском и обращением пластиковых карт, в 

последнее время вызывают повышенный интерес со стороны банковского сообщества. 
Однако, зачастую, это ограничивается лишь страхованием держателей карточек. Вместе с 
тем, не менее важным является и защита через механизм страхования банков и иных 
кредитно–финансовых учреждений, имеющих право на изготовление и распространение 
пластиковых карт. В этом случае банки являются страхователями.  
Страховым риском является риск убытков Страхователя при осуществлении им 

операций с использованием пластиковых карт и обслуживанием держателей пластиковых 
карт, в виде неполученного дохода или дополнительных расходов, наступивших вследствие 
страховых случаев [2]. Страховщик предоставляет страховую защиту Страхователю от 
риска убытков в результате расчета по поддельной, потерянной или украденной 
пластиковой карточке, возмещая при этом материальные убытки Страхователя в виде 
неполученного дохода или дополнительных расходов, наступивших вследствие страховых 
случаев. Страховщиком, как правило, выступают страховые компании либо сами банки. 
Страховая стоимость определяется в размере тех затрат, которые необходимо произвести 

Застрахованному лицу для восстановления утраченной или украденной карты и включает в 
себя: плату за повторный выпуск утерянной карты; расходы по объявлению карты 
недействительной и внесения ее в стоп лист. 
Страховщик определяет годовые ставки страховых взносов в зависимости от вида 

страховых рисков. К базовым тарифным ставкам применяются поправочные 
коэффициенты 21, KK , размер которых зависит от отношения между лимитом 
ответственности по договору и объемом операций по пластиковым картам. 
Коэффициент 1K  устанавливается в зависимости от отношения годового объема 

операций по пластиковым карточкам (V ) к агрегатному лимиту ( L ). Коэффициент K2 
устанавливается в зависимости от отношения средней страховой суммы на один риск L1 к 
общему агрегатному лимиту L. Тарифная брутто–ставка T устанавливается в размере: 
T=Tб K1 K2. 
Степень риска определяется Страховщиком самостоятельно на основании данных 

приводимых в заявлении на страхование и приложениями к нему.  
Риск по отдельной кредитной пластиковой карте имеет вид:  

YqpXi  , qp 1 , 
pXP  )0(  - вероятность отсутствия убытков по кредитной пластиковой карте; 
qXP  )0(  - риск наступления убытков (неисполнение кредитных обязательств). 

Подход основан на моделировании размера требования (иска) по величине Х . 
Случайная величина X  имеет смешанное дискретно - непрерывное распределение. 

YqpXi   
Для совокупного размера убытков по всему портфелю рисков получим свертку 

распределений, при этом форма распределения не изменится, так как свертка гамма - 
распределений есть снова гамма - распределение. 
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Таким образом, для совокупного размера убытков в целом по портфелю в результате 
большого количества сверток будем иметь гамма - распределение с неизвестными 
параметрами   и  : 

 
  0,exp/)( 
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Для описания совокупного размера убытков применим метод максимального 

правдоподобия для оценки параметров гамма - распределения банка эмитента кредитных 
пластиковых карт.  
Построенная математическая модель позволяет вычислить величину совокупного 

размера убытков, тем самым позволяя оценить риски банков, связанных с изготовлением и 
распространением пластиковых карт. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ТОРГОВОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПООИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация: 
Тема раскрытия гармонизации торговой и промышленной политики на предприятиях, 

набирает все большие обороты. В теории и на практике все чаще применяют закон 
композиции (гармонии) относительно экономики. В данной статье определены и раскрыты 
методологические основы, сущность и основы баланса торговой и промышленной 
политики. Исходя из рассмотренного материала, становится очевидным, что тема актуальна 
и требует дальнейшего изучения.  
Ключевые слова: 
Сбалансированность, торговая политика, промышленная политика, методология, 

система 
В нынешних условиях сложности реформационных процессов, нестабильности 

экономики одной из передовых задач для современной науки и практики является 
разработка теоретических и практических подходов по ускорению темпов развития 
предприятия за счет сбалансированности торговой и промышленной политики. Эта задача 
является ведущей среди проблем современного стратегического менеджмента. Ведь 
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положительный результат от баланса промышленной и торговой политики предприятий, 
это не только эффективная система реализации товаров, работ и услуг, но еще и основа для 
активного развития отраслевых экономик, и развития народного хозяйства в целом. Когда 
речь идет о действии, термин гармонизация можно поставить в один ряд с термином 
«организация». Гармонизация присутствует там, где отсутствует несовместимость 
отдельных свойств, процессов. Слово гармонизация, само по себе наталкивает на термины: 
эффективность, качество и результат. Практически каждое российское предприятие, а если 
и не каждое, имеет проблемы в сбалансированности торговой и промышленной политики. 
Во время административно - командной системы, промышленная политика, пожалуй, была 
единственной, ведь руководителей интересовали только – объемы, сроки производства. В 
условиях рыночного хозяйствования, доминирующей, стала торговая политика, а вместе с 
ней интерес переключился на цены, условия продаж, издержки производства. А если 
сбалансировать торговую и промышленную политику, то предприятию гарантировано 
эффективное управление, использование ресурсов и рыночных механизмов. А также 
баланс - микро и макрофакторов, определяющих устойчивое развитие и экономическую 
эффективность проектов. Закон композиции (гармонии) гласит: каждая система стремится 
к оптимальному взаимному расположению частей и к оптимальному количественному 
соотношению между ними. Закон композиции относительно торговой и промышленной 
политики предприятий можно сформулировать как потребность согласования целей двух 
политик с главной целью предприятия, а также необходимость определённого 
соотношения между остальными частями целого - их соответствие, соразмерность или 
зависимость. Суть гармонизации промышленной и торговой политики предприятия как 
экономической категории ни что иное как проявление взаимосвязи между субъектами 
внутренней и внешней среды, целью которых является пропорциональность и баланс 
производства и торговли. [1, с. 12] Методология сбалансированности промышленной и 
торговой политики организации является взаимообусловленным комплексом средств, 
примеров, принципов работы, механизмов и инструментов, предоставляющих общий 
анализ и подбирающий варианты управления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Составляющие методологии сбалансированности промышленной  

и торговой политики организации 
 

Как видно из рисунка 1 базой методологии стали принципы научного исследования, 
охватывающие весь смысл процесса и наполняют ее логикой, упорядоченностью и 
сбалансированностью, а подтверждением служат ее составляющие. Рассмотрим разницу в 
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содержании и сущности сбалансированности промышленной и торговой политики 
предприятия. Под содержанием подразумевается организованная и целенаправленная 
система элементов и процессов, образующих равномерные пропорции промышленной и 
торговой сфер деятельности организации. В содержание входит механизм достижения 
целей, задача которого состоит в согласовании плана и интересов нескольких сферах 
деятельности. Ключевые стороны гармонизации промышленной и торговой политики: [3, с. 
20] 

1. Изменение психологии противостояния во взаимоотношениях производителя, 
поставщика и реализатора этой продукции;  

2. Приближение производственного ассортимента к торговому, соответствующему, как 
по структуре, так и по качеству;  

3. Выход на положительные финансовые показатели, обеспечивающие максимизацию 
эффективности производственно - коммерческой деятельности; 

4. Сведение к минимуму количества деструктивных конфликтов, переход к 
согласованной совместной работе через предоставление торговле фирменных кредитов, и 
своевременное погашение торговыми предприятиями дебиторской задолженности перед 
производителями. 

 И все же, гармонизация промышленной и торговой политики предприятия 
определяется, как координируемая деятельность организации, способствующая 
повышению социально - экономической стабильности, сглаживание между 
противостоящими экономическими интересами субъектов внутренней и внешней среды, 
поровну разделить разные направления деятельности предприятия, с помощью - отдела 
маркетинга. [2, с. 189] Как и любой процесс гармонизация преследует цели долгосрочного 
характера, но для этого необходимо присутствие узкоспециализированных специалистов, 
но и менеджеров, которые могут стратегически планировать деятельность предприятия. 
Основной взгляд на гармонизацию промышленной и торговой политики являет собой 
полноценную структуру мнений, стремящихся обеспечить согласие и взаимную 
согласованность разных мер и способов по стандартизации, регулированию и соединению 
отдельно развивающихся промышленной и торговой политик. Стремление к балансу 
должно быть нацелено на создание полноценной социально - ориентированной 
инновационной среды, повышение эффективности удовлетворения потребительского 
спроса, формирование новой культуры потребления при гарантированном качестве. 
Рассматривая и совершенствуя систему гармонизации, ее структуру и взаимодействие 
уровней, можно решить еще один вопрос - определить, как согласованы и 
субординированы между собой компоненты и элементы системы, и выделить первичный 
элемент. 

  
Список используемой литературы: 

1. Акимова, Т.А. Теория организации / Т.А. Акимова. // – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2013. – 
367 с. – (Серия «Профессиональный учебник: Менеджмент»); 

2. Борисов Е. Ф., Волков Ф. И. Основы экономической теории / Е. Ф. Борисов, // . - М.: 
Высшая школа. 2018. - 276 с.; 

3. Журавлев А. И. Вопросы гармонизации торговой и промышленной политики / А. И. 
Журавлев // Внешняя торговля. - 2016. - №4 - 6. - с. 25 - 32. 

© М.А. Брижанева, 2018 
 



37

УДК 338 
Симоненко А. С. 

E - mail: simonenko - aleks95@mail.ru 
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар, РФ 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В настоящее время конкуренция среди предприятий постоянно заставляет 

руководство организаций следить за повышением качества, как конечной 
продукции, так и использования ресурсов предприятия, из - за их 
взаимообусловленности и взаимозависимости, определяющий конечный результат 
деятельности предприятия. В этой связи руководство организаций также 
осуществляют мониторинг факторов, влияющих на качество.  
В управлении предприятиями учитывается изменение внешней среды, изучение 

которой позволяет организации приспособиться к меняющимся условиям, что также 
может повлиять на конкурентоспособность и эффективную деятельность фирмы. 
Также отметим, что следует выделить факторы прямого воздействия и косвенного 
воздействия. К косвенному воздействию на предприятия относят факторы, которые 
организация не может контролировать [1], поэтому в менеджменте акцент делают на 
изучении факторов прямого воздействия. 
В тоже время отметим, что технология одновременно может рассматриваться как 

фактор внутренней среды организации, и как фактор внешней среды (косвенного) 
воздействия. В настоящее время технология оказывает сильное влияние на 
моральное старение продукции, что особенно характерно для производств не 
связанных с производством пищевой продукции, энергоресурсов и ряда 
строительных материалов. В тоже время моральному износу наиболее подвержены 
те предприятия, чья деятельность связана с созданием новых материалов, 
биотехнологией, компьютерной, лазерной технологий и др. 
К внешним факторам, заслуживающим внимания также относят социальные и 

культурные факторы. В частности к ним относят: отношение потребителей к 
качеству товаров или услуг; покупательские привычки населения; располагаемый 
доход; социальное благосостояние; образовательные стандарты и т.д. 
Социокультурные факторы также включает в себя духовные ценности, социальные 
правила, отношение потребителей к качеству обслуживающего персонала и многое 
другое. Относительно факторов культурной среды, важно отметить, что данные 
факторы воздействуют на психологию рабочей среды, формируют атмосферу 
взаимопонимания в коллективе фирмы, а значит должны учитываться в системе 
управления качеством на предприятии [2]. К элементам микросреды предприятия 
относят: потребителей, конкурентов фирмы, поставщиков, а также рынок труда. 
Безусловно, высшее руководство фирмы непосредственно отвечает за текущую 

политику организации и ее стратегические установки, и как следствие они 
ответственны по всем вопросам обеспечения качества. Именно руководство 
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организации создает обстановку в коллективе, способствующую вовлечению 
персонала в эффективную работу, формируют систему управления качеством на 
предприятии. Особая функция управления качеством на предприятии закреплена за 
отделом маркетинга, так как именно данный отдел в рамках своего функционала 
призван следить за текущим состоянием качества конечной продукции (услуг) и 
разрабатывать свои предложения по повышению качества товаров, работ и услуг 
фирмы. 
Именно технологии оказывают существенное воздействие на систему управления 

качеством на предприятии. В этой связи компании регулярно осваивают новую 
технику, и достижения в науке, а также внедряют в производство новейшую 
технологию, что является важной предпосылкой для повышения качества товаров, 
работ и услуг фирмы. 
Безусловно, обновление технологий сокращают продолжительность  
жизненного цикла многих товаров, а также производств и влияют на судьбу 

целых фирм, поэтому предприятие должно учитывать изменения новых технологий. 
Внедрение новых технологий влияет также на персонал, так как меняется 
количественная и качественная потребность в персонале, меняются и требования к 
компетенциям работников. В этой связи также отметим состав технологических 
факторов, влияющих на систему управления качеством фирмы, в него входят: 
качество материалов, сырья, из которых производится товар; состояние 
технологического оснащения; качество средств контроля и измерения; качество 
рабочего оборудования, инструментов; вид изготавли - ваемого оборудования и т.д. 
К организационным факторам, оказывающим влияние на систему управления 

качеством также относят: организацию отдыха; работу с поставщиками; 
планомерность работы персонала; техническое обслуживание оборудования и т.д. В 
состав экономических факторов входят: объем заработной платы; удержания за 
бракованный товар; премирование; соотношение качества, себестоимости и цены и 
т.д. 
Считаем, что в современных условиях влияние внутренних и внешних факторов 

на систему управления качеством на предприятии довольно велико. Данное 
воздействие может сказаться на деятельности фирмы в целом, как негативно, так и 
позитивно. В этой связи для дальнейшего развития и стабильности, руководству 
предприятия необходимо улучшать продукцию с учетом изменяющихся требований 
потребителей, а также поддерживать благоприятный климат в коллективе фирмы, а 
также регулярно отслеживать изменения во внешней среде.  
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ К ИННОВАЦИЯМ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается модель оценки готовности предприятия к инновациям, 

которая основана на определении соответствия отдельных его подсистем некоторому 
идеальному состоянию, преодолевающая ограничения существующих подходов, 
ограниченных небольшим числом параметров. Проведен анализ научных источников и 
сформирован комплекс требований к эффективности инновационной инфраструктуры 
предприятия. Предложен алгоритм матричной оценки в рамках шкалы допустимых 
значений параметров, который отличается удобством и когнитивным восприятием. 
Предлагаемый инструментарий повысит качество оценки готовности предприятия к 
инновациям. 
Ключевые слова: 
Инновации, менеджмент, готовность к инновациям, инфраструктура. 
  
Скорость технологических разработок быстро растет каждый день. Предприятиям 

необходимо следить за новыми инновациями и новыми технологиями для сохранить 
конкурентные преимущества. Есть различные аспекты технологий, которые необходимо 
учитывать. На каждом уровне предприятия есть решения, связанные с формированием 
инноваций, а также использование технологий с различными характеристиками.  
Существует ряд научных направлений оценки готовности предприятия к инновациям, 

которые предусматривают формирование базы данных по целому комплексу параметров и 
их оценки с эталонным значением. Кроме того, для учета динамических закономерностей 
используются концепция технологического цикла и технологической зрелости под 
названием CE, разработанная Карандикаром [8]. Это направление было впоследствии 
расширено за счет включения элементов научной кооперации, трансферта знаний и 
наличия инновационного персонала и известно под аббревиатурой CERC [7]. В эти модели, 
зрелость технологии и процесс зрелость рассматривается как ключевые элементы 
управление технологиями.  
Технологическая зрелость оценивается с точки зрения качества обмена инновационной 

информацией, координации и коммуникации. Цикл представлен этапами: формирование 
команды, формирование системы управления; создание продукта; гибкость и 
маневренность; лидерство. Большинство современных исследований основаны на этих 
идеях.  
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Подобно CERC, известный специалист в инноватике Халфэн [9] разработал модель 
CERAM для оценки технологической готовности производства к инновациям в ней учтены 
также интересы потребителя и отраслевые стандарты.  
Другое направление оценки – система критериев BEACON (Benchmarking and readiness 

assessment for Concurrent Engineering), который был представлен Центром Инноваций 
Университета Лафборо в 2002 году.  
Известна также модель зрелости возможностей (CMM) [3]. Она определяет различные 

уровни технологической готовности по определенному алгоритму оценки. 1) Применяемых 
технологий, 2) Стандартов производства, 3) Качества; 4) Способности к «Постоянному 
совершенствованию».  
Модель зрелости бизнес - процессов (BPMM), предложенная Фишером [9], оценивает 

технологии в рамках полного бизнес - цикла, т.е. фокусируется на технологиях и 
информации всех этапов проектирования, создания и распространения инноваций. 
Нами предлагается модификация данных моделей в форме Матрицы модульной оценки 

готовности предприятия к инновациям, которая акцентирует внимание на всех этапах 
функционирования: стратегическом, тактическом и оперативном, где оценки готовности 
изменяются по степени важности и могут быть представлены как взвешенные оценки в 
масштабе. Так предлагается оценивать технологической готовность предприятия по этим 
уровнем, рассматривая реальное состояние относительно стандартного отраслевого или 
некоторого идеального (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Области оценки уровня готовности к технологиям15 

 
Предлагается оценивать все элементы по следующим критериям: 1) Уровень управления 

ноу - хау и информацией;2) Уровень технологической инфраструктурой; 3) Качество 
инновационной стратегии; 4) Качество управления технологиями.  
                                                            
15 Составлено авторами 
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Весовое значение этих компонентов и уровни организационных технологий приведено в 
таблице 1. Элементы и факторы оценки определенны путем анализа подходов к данной 
тематике в работах [1,2,6].  

 
Таблица 1. Взвешенные значения параметров оценки  

готовности предприятия к инновациям16 
Вид / уровень Стратегический Тактический Операционный 

Технологическая 
инфраструктура  

10 15 40 

Технологическая 
информация 

30 30 30 

Технологическая 
стратегия 

50 30 10 

Технологический 
менеджмент 

10 25 20 

Всего 100 100 100 
 
Каждый подкомпонент оценки технологии элемент оценивается по нескольким 

критериям. Таблица 2 демонстрирует пример декомпозиции оценки готовности к 
инновациям по одному из параметров, где в качестве целевого принято идеальное 
состояние рассматриваемого элемента. 

 
Таблица 2 Матрица оценки готовности по параметру «Технологическая инфраструктура»17 

Состав / 
уровень 

Вес Очень 
необходи

мо 

Необхо
димо 

желательн
о 

хорошо Очень 
хорошо 

превосх
одно 

Срок службы 
оборудования 

10 0,5 2,5 3,5 6 8,5 10 

Уровень 
технологичес

кой 
пригодности 

12 

0,6 3 4,2 7,2 10,2 

12 

Уровень 
автоматизаци

я  

10 
0,5 2,5 3,5 6 8,5 

10 

SMART - 
производство 

11 0,55 2,75 3,85 6,6 9,35 11 

Киберфизичес
кая система  

8 0,4 2 2,8 4,8 6,8 8 

Обеспеченнос
ть 

8 0,4 2 2,8 4,8 6,8 8 

                                                            
16 Составлено авторами на основе [1, 2, 6] 
17 Составлено авторами на основе [4, 5] 
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современным
и 

инструментам
и 

Интеграционн
ый сервис 

10 0,5 2,5 3,5 6 8,5 10 

Сервис 
координации 

7 0,35 1,75 2,45 4,2 5,95 7 

Маркетинг 9 0,45 2,25 3,15 5,4 7,65 9 
Разработка 5 0,25 1,25 1,75 3 4,25  

Прототипиров
ание 

5 0,25 1,25 1,75 3 4,25 5 

Пилотный 
проект 

5 0,25 1,25 1,75 3 4,25 5 

ИТОГО 100 5 25 35 60 85 100 
 
Матрица оценки готовности технологий для каждого другого компонента проектируется 

аналогично.  
Предложенная модель готовности к технологии применительно к гипотетической 

компании является очень удобным управленческим инструментом, который позволяет 
содержательно и когнитивно представлять наиболее существенные элементы готовности и 
формировать направления их повышения. Кроме того, данный подход может быть положен 
в основу систем интеллектуальной поддержки принятия решений, BIG DATA и нейронных 
сетей. При проведении многостороннего исследования деятельности и процессов 
инновационной готовности могут быть выявлены специфические черты рассматриваемых 
процессов для различных подсистем предприятия. 
Другими словами, появляется возможность проводить анализ организационных нюансов 

процесса инновационного развития в границах определенной категории, т.к. в данном 
случае закономерности одной формы существования субъекта хозяйствования могут быть 
перенесены и либо трансформированы для другого субъекта.  
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Аннотация 
Данная статья подготовлена по материалам исследований предприятий нефтегазовой 

отрасли Ханты - Мансийского автономного округа. В статье рассмотрены варианты 
реструктуризация с целью укрупнения отдельных структурных подразделений 
предприятий нефтегазовой отрасли а так же влияния функционирования новых структур в 
условиях эксплуатации северных территорий.  
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Производственно - техническая фирма, реструктуризация, комплекс, техническое 

обслуживание, производство. 
 
В Производственно - технической фирме «Сургутнефтетранссервис» функционирует 

четыре автовокзала, с которых ежедневно отправляются к месту работы и возвращаются 
домой тысячи сотрудников компании. Отлажены перевозки вахтовых рабочих 
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железнодорожным и авиационным транспортом в пределах Западной и Восточной Сибири. 
Помимо вахтовых перевозок, фирма организовывает вертолетные транспортно - связные 
полеты, перевозки пассажиров, грузов вертолетной техникой. Есть у предприятия и 
сопутствующий вид деятельности. На балансе фирмы находится автозаправочная станция, 
которая обслуживает технику транспортных подразделений, расположенных в Сургуте. 
Есть и комплекс теплых стоянок, где содержатся служебные легковые автомобили, 
осуществляется их мойка и ежедневный осмотр технического состояния перед выездом на 
линию.  
Производственная структура Производственно - технической фирмы 

«Сургутнефтетранссервис» представлена множеством подразделений, входящих в его 
структуру, деятельность которых и является основной составляющей производственного 
процесса предприятия в целом. 

 Производственная структура Производственно - технической фирмы 
«Сургутнефтетранссервис» включает основное и вспомогательное производства. К 
основному производству относится централизованное ремонтное производство и 
обслуживание грузового транспорта, и автобусов (Цех по ремонту техники), а также ремонт 
и обслуживание импортной легковой техники (Станция технического обслуживания). 
Цех по ремонту техники выполняет капитальный ремонт тракторной техники и 

агрегатов, а также сервисное обслуживание и ремонт грузоподъемных машин и автобусов. 
В связи с модернизацией и усложнением новой техники, растут требования к 
квалификации работников, поэтому цех проводит обучение, повышение квалификации 
персонала. [4]. 
Станция технического обслуживания предназначена для поддержания в технически 

исправном состоянии парка легковых автомобилей импортного производства, находящихся 
на балансе структурных подразделений ПАО «Сургутнефтегаз». Основная задача – 
проведение технического обслуживания, текущих и планово - предупредительных 
ремонтов автомобилей – Ауди, Тойота, Фольксваген и т. д. В работе используются 
инструменты как отечественного, так и импортного производства, позволяющие быстро 
выявлять неисправности, качественно и в срок проводить техническое обслуживание и 
ремонт. Ежегодно внедряются новые технологические разработки, диагностическое, 
пневматическое оборудование, специальные инструменты. Повышается 
производительность труда, улучшается качество выполняемых работ и культура 
производства, значительно экономятся материально – технические ресурсы ПАО 
«Сургутнефтегаз».  
Для повышения качества сервисного обслуживания и ремонта был создан Центр 

инструментального контроля, объединивший 8 контрольно - диагностических центров, 
расположенных структурных подразделениях ПАО «Сургутнефтегаз». Центр 
инструментального контроля оснащен современным оборудованием, позволяющим 
проводить диагностику систем, влияющих на безопасность дорожного движения любого 
вида транспорта. 
Для проведения ТО - 1 имеется поточная линия, оснащенная маслораздаточной 

колонкой, нагнетателем для консистентной смазки, приспособлением для сбора 
отработанных масел, емкости для сбора отработанных масел. ТО - 2 производится на 
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подъемнике Г - 272 грузоподъемностью 24 тонны. Количество подъемников в зоне ТО - 2 
составляет 2 единицы. 
Для обслуживания техники автомобильной колонны №2 на базе ФУПНП и КРС 

имеются два поста для проведения ТО, оборудованных подкатными подъемниками, 
приспособлениями для сбора отработанных масел. 
Основной проблемой на данный момент, реструктуризация. Реструктуризация 

предприятия – изменение структуры организации, в целях усовершенствования системы и 
финансово - экономической политики. Иными словами к реструктуризации прибегают, 
когда прежний порядок работы перестал действовать эффективно, снизилась прибыль, 
появились дебиторские и кредиторские задолженности. Случается, что и преуспевающие 
компании прибегают к данному методу.  
Производственно - техническая фирма «Сургутнефтетранссервис» передает более 400 

человек в такие структурные подразделения, как СУТТ - 1, СУТТ - 3 и СУТТ - 5. В 
Сургутское управление технологическим транспортом №1 уже передана Автоколонна №3, 
которая состоит из автобусов, занимающихся перевозками пассажиров всех структурных 
подразделений Сургутнефтегаза. 1 ноября туда же передается Комплекс теплых стоянок. В 
Сургутское управление технологическим транспортом №3 с 1 декабря передаются 
Автоколонны №1 и №2, Комплекс организации вахтовых перевозок Сургута, Лянтора, 
Нижнесортымского и Федоровского. 
Все это ведет к огромной потере прибыли, так как автоколонны и служба организации 

вахтовых перевозок, несмотря на то, что не считаются основным производством, 
приносили 2 / 3 прибыли предприятия.  
В связи с этой передачей происходит и сокращение численности персонала. Надo 

отметить, что и не только руководящий состав попадает под сокращение, но и большинство 
персонала, выполняющего второстепенную работу, которая напрямую не приносит 
прибыли компании. Штат предприятия необходимо сокращать, т.к. прибыль компании 
неумолимо падает и становится нецелесообразно держать сотрудников, которые не по 
своей вине не могут принести доход предприятию.  
Необходимость сокращать затраты на содержание персонала вызвано объективной 

причиной – сохранить предприятие действующим, работоспособным. Это предопределяет 
необходимость проведения сокращения численности персонала. 
Основной перспективой развития считаю развитие ремонтного производства. С 1 июня 

2019 года Производственно - техническую фирму «Сургутнефтетранссервис» планируют 
сделать самым крупным цехом по ремонту техники во всем Сургутнефтегазе. Предприятие 
будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом всей техники Сургутнефтегаза.  
Расширение производства возможно различными путями. При сохранении неизменной 

технической базы увеличить выпуск можно за счет увеличения применения всех видов 
ресурсов.  

 В коротком периоде можно увеличить объем применения лишь переменного ресурса. В 
этом случае имеет место изменение пропорций, в которых применяются производственные 
ресурсы. Возможно также расширение производства за счет изменения его технической 
базы, то есть научно - технического прогресса.  
Также одним из главных резервов повышения эффективности организации ремонтных 

работ является сокращение сроков нормативного простоя автомобилей, а также полная 
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ликвидация простоев сверх норматива. Еще одним резервом является сокращение сроков 
поставок запасных частей, что опять же приведет к уменьшению дней простоев 
автомобилей. 
Таким образом, в Производственно - технической фирме «Сургутнефтетранссервис» на 

данный момент идет реструктуризация и сокращение численности. Однако, это поможет 
сделать предприятие самым крупных подразделением ПАО «Сургутнефтегаз», 
занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом техники, что будет приносить еще 
больше прибыли, чем при нынешней структуре. 

 
Список использованной литературы 

1. Назина Э.Б. Воронов Г.А. Влияние сложившейся практики управления мотивацией 
на профессиональное продвижение работающих в корпорациях нефтегазового сектора. // 
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 12 (94). С. 
11. (Импакт - фактор 0.365) 

2. Воронов Г.А.Управление Социально - экономическими системами. Сургут. СурГУ. – 
Сургут: ИЦ СурГУ, 2015 – 76 с. 

3. Воронова Э.Б. Практическое руководство по управлению персоналом предприятия 
нефтяной отрасли: Сборник вопросов ответов. Книга первая. –Тюмень: ИПП «Тюмень», 
1995. – 244 с. 

4. Факторы управления экономической эффективностью нефтегазового комплекса. 
Сборник научных трудов Ханты - Мансийского автономного округа – Сургут: Сургутский 
государственный университет 2005, - с.34 - 39. 

5. Официальный сайт ПАО «Сургутнефтегаз» www.surgutneftegas.ru 
© С.А Воронов. 2018 

 
 
 

УДК 336.226.4:63 
Гонежук З.А., 

студентка 1 - го курса факультета заочного обучения 
направление: «Учет, анализ и аудит»(продвинутый уровень) 

Ясменко Г.Н., 
к.э.н., доцент кафедры теории бухгалтерского учета 
Кубанский государственный аграрный университет 

г.Краснодар, РФ 
E - mail: gonezhuk.96@mail.ru 

 
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ЕСХН 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности специального режима налогообложения для 

сельхозтоваропроизводителей, преимущества и недостатки применения ЕСХН 
сельскохозяйственными организациями. Риски договорных отношений между 
организациями, применяющими ЕСХН и организациями на общем режиме 
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налогообложения, а также роль эффективного построения бухгалтерского учета в их 
сокращении. 
Ключевые слова: 
Единый сельскохозяйственный налог, налог на добавленную стоимость, объекты 

налогообложения, риски 
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – это система налогообложения для 

сельскохозяйственных производителей, заменяющая собой основную совокупность 
налогов и сборов. Для юридических лиц система налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога заменяет уплату налога на прибыль организаций, НДС (за 
исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию 
РФ) и налога на имущество организаций. 
Объектом налогообложения на ЕСХН признаются доходы, уменьшенные на величину 

расходов, а налоговая ставка по ЕСХН составляет 6 % . Налоговым периодом в связи с 
сезонным характером сельскохозяйственного производства признается год. 
Данный режим налогообложения является довольно популярным. Так в Российской 

Федерации в 2016 г. порядка ста тысяч хозяйствующих субъектов приняли ЕСХН. По 
статистическим данным сельскохозяйственных организаций Краснодарского края по 
признаку применяемого режима налогообложения также видно, что подавляющее 
большинство из них (73,0 % ) находится на специальном режиме налогообложения – 
ЕСХН. 
Однако выводы о подавляющем использовании режима ЕСХН сделаны на основании 

количественных данных. Оценка качественной составляющей сельскохозяйственных 
организаций Краснодарского края показывает, что в организациях, находящихся на общем 
режиме налогообложения, работают 44166 работников, что составляет 38 % от общего 
количества работников сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. Выручка 
от реализации в таких организациях за 2017 г. составила 49462 млн. руб., что составляет 43 
% от общей выручки всех сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. Это 
вызвано тем, что крупные сельскохозяйственные организации, как правило, находятся на 
общем режиме налогообложения. В целом же по Российской Федерации анализ динамики 
поступлений ЕСХН в бюджет показал, что в структуре поступлений платежей по 
результатам применения специальных режимов налогообложения доля ЕСХН составляет в 
среднем 1,6 % . Вес в структуре не велик и в целом на протяжении с 2012 г. по 2017 г. не 
изменяется. 
В пользу данного режима делают выбор сельскохозяйственные товаропроизводители в 

силу ряда причин. Среди которых: 
– замена отдельных видов налогов (налога на добавленную стоимость, налога на 

прибыль организаций; налога с имущества) на один; 
– сокращение в два раза числа фактов отвлечения из оборота денежных средств, 

расходуемых на оплату авансовых платежей и налогов; 
– возможность списания стоимости основных средств, приобретенных и оплаченных в 

период применения ЕСХН, в уменьшение налогооблагаемой базы единовременно с 
момента их ввода в эксплуатацию; 

– сокращение учетных работ сотрудников аппарата бухгалтерии за счет отсутствия 
обязанности по выписке счетов - фактур, ведению книг покупок и продаж; 

– отсутствие необходимости отдельного ведения налогового учета. 
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Обладая достаточным числом преимуществ, рассматриваемый режим налогообложения 
несет в себе также и определенные риски для сельхозтоваропроизводителя. В рамках 
данного исследования более подробно остановимся на рисках договорных отношений 
между сторонами при различных режимах налогообложения. И этой связи особо следует 
выделить тот факт, что значительный сектор перерабатывающей промышленности, 
который напрямую может стимулировать сельхозтоваропроизводителей не имеет права 
применять единый сельскохозяйственный налог, что служит основной проблемой 
формирования договорных отношений на взаимовыгодных условиях 
сельскохозяйственных организаций и организаций перерабатывающей промышленности. 
С целью заключения договоров на реализацию произведенной продукции 

сельскохозяйственные организации принимают на себя дополнительные риски, связанные 
с расчетами по НДС. Принимая на себя обязательство по выписке счета - фактуры для 
покупателя на общем режиме налогообложения сельхозтоваропроизводитель на ЕСХН 
должен: 

– сформировать книгу продаж. Пункт 3 «Правил ведения книги продаж», применяемой 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) 
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», 
установлено, что регистрации в книге продаж подлежат составленные и (или) 
выставленные счета - фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по 
исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

– представить в налоговые органы декларацию по НДС; 
– уплатить НДС в бюджет. Перечислить причитающуюся в бюджет сумму налога 

организации, применяющие ЕСХН, в отличие от общего случая, когда НДС уплачивается 
равными долями не позднее 25 - го числа каждого из трех месяцев, следующего за 
истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ), должны одним платежом не позднее 
25 - го числа месяца в соответствии с п. 4 ст. 174 НК РФ. 
Помимо этого, величина дохода для целей исчисления ЕСХН на сумму, предъявленного 

покупателю НДС, не уменьшается. 
Не выполнение обозначенных выше действий грозит экономическому субъекту 

штрафными санкциями. 
С целью сохранения круга потенциальных покупателей сельхозтоваропроизводитель на 

ЕСХН также может нести дополнительные расходы при заключении договоров с заведомо 
заниженной ценой (уменьшенной на сумму НДС, которую покупатель смог бы в 
отношениях с другой организацией принять к вычету из бюджета). 
Помимо этого, при заключении договоров продажи готовой продукции у 

сельхозтоваропроизводителя могут возникать риски, связанные с неверной 
идентификацией в бухгалтерском учете предмета договора как продукции первичной 
переработки из сельскохозяйственной продукции (ст. 346.2 НКРФ), что обуславливает 
право применения организацией специального налогового режима. С целью сокращения 
данной категории рисков необходимо четко руководствоваться нормами Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 г. № 458 «Об отнесении видов 
продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства». 
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Несоответствие режимов налогообложения при реализации договорных отношений, в 
которых сельскохозяйственная организация выступает в роли покупателя, также несет в 
себе определенные риски, связанные со снижением эффективности ее деятельности. 
Исходит это из того, что сельхозтоваропроизводители, применяющие ЕСХН при 
приобретении товарно - материальных ценностей у поставщиков с общим режимом 
налогообложения согласно ст. 170 НКРФ включают сумму НДС в стоимость товарно - 
материальных ценностей, которая затем попадает в затраты, увеличивая тем самым 
себестоимость производимой продукции и снижая эффективность производства в целом. 
Определенный риск имеют договорные отношения, формируемые при осуществлении 

товарообменных операций. Здесь также существует риск неверного указания цены товара и 
момента возникновения налогооблагаемой базы по ЕСХН. 
Так, согласно п. 1 ст. 346.5, п. 3 ст. 346.6 НК РФ выручка от реализации продукции 

определяется исходя из цены товара, установленной бартерным договором с учетом 
рыночных цен. Пока не доказано обратное, предполагается, что стоимость, определенная 
сторонами сделки, соответствует уровню рыночных цен (п. 1 ст. 40 НК РФ). По 
товарообменным операциям контролеры вправе проверить правильность применения цен и 
в случае, если стоимость товаров по договору мены отклоняется более чем на 20 процентов 
от рыночной цены идентичных товаров, возникает риск доначисления налога и пени исходя 
из пересчитанного результата сделки налоговыми органами (п. 3 ст. 40 НК РФ). Моментом 
возникновения доходов по товарообменным операциям согласно п.5 ст.346.5 НК РФ 
является день поступления товара в организацию, а расходами признаются затраты после 
их фактической оплаты, то есть момент погашения задолженности по поступившим 
товарам.  
Учитывая тот факт, что сельскохозяйственная организация, применяющая ЕСХН имеет 

возможность совмещения данного режима налогообложения с системой налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход, могут возникать также риски неверного 
отнесения доходов и расходов по видам деятельности на разных режимах 
налогообложения, а это, в свою очередь требует построения такой системы учета расчетов с 
контрагентами, возникающими в договорных отношениях, которая позволит правильно 
формировать налогооблагаемую базу при разных режимах налогообложения. 
Таким образом, единый сельскохозяйственый налог является наиболее приемлемым 

режимом налогообложения для сельхозтоваропроизводителей. Однако, как было 
рассмотрено выше, он несет в себе определенные риски договорных отношений, а именно: 

 - риски, связанные с расчетами по НДС; 
 - риски, связанные с неверной идентификацией в бухгалтерском учете предмета 

договора; 
 - риски, снижениея эффективности деятельности организации; 
 - риски, связанные с товарообменных операций и другие. 
Для того, чтобы их сократить, необходимо построить эффективную систему 

бухгалтерского учета и строго следовать всем нормам налогового законодательства. 
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ОФФШОРАМ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме развития свободных экономических зон, как фактора 

выгодного взаимодействия государства и субъектов предпринимательства. Дается 
сравнительная характеристика категории особых экономических территорий в отношении 
оффшорных зон, а также приводятся основания для развития данного института в целях 
повышения эффективности деятельности отдельно взятых регионов и страны в целом.  
Ключевые слова 
Свободная экономическая зона, оффшорная зона, вывод капитала, льготный режим 

налогообложения, экономический кластер. 
 
В настоящее время активно развивается рынок оффшорных услуг. Цифровые 

технологии, становясь неотъемлемой частью современной экономики, с одной стороны, 
призваны сделать экономическую систему более «прозрачной» и контролируемой, с другой 
стороны, создают дополнительные возможности для осуществления нелегальных 
транзакций и вывода капитала из зоны официального налогообложения. В связи с этим 
актуально рассмотреть создание специальных экономических зон как возможность 
удержания налогов и привлечения инвестиций. 
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 Особая экономическая зона или свободная экономическая зона (ОЭЗ или СЭЗ) – 
ограниченная территория, обладающая по отношению к остальной территории государства 
особым юридическим статусом, а также предоставляющая резидентам льготные условия 
налогообложения и ведения бизнеса. Создание СЭЗ является оптимальным решением для 
взаимовыгодного сотрудничества государства и субъектов предпринимательства. Со 
стороны органов власти преследуются цели привлечения иностранного и отечественного 
капитала в указанные зоны, создание экономических кластеров, наличие контролируемой 
налогооблагаемой базы, развитие инновационных технологий. В свою очередь, малое и 
среднее предпринимательство получает доступ к необходимой инфраструктуре, снижению 
административных барьеров в виде льготных налоговых и таможенных ставок, а также 
возможность минимизации затрат и создания конкурентоспособного продукта.  

 Однако при наличии подобных характеристик свободные экономические зоны следует 
отличать от оффшорных.[1] Во - первых, компании, зарегистрированные в ОЭЗ или СЭЗ, 
должны размещать свой бизнес именно в этих зонах, в то время, как резиденты 
оффшорных территорий ведут свою деятельность преимущественно в других странах. Во - 
вторых, в СЭЗ взимаются налоги с доходов компаний в установленном законом порядке, 
сообразно действующей налоговой ставке и размерам их деятельности, а в оффшорных 
зонах уплачивается фиксированный взнос, как правило, в минимальных размерах. В - 
третьих, на территории оффшора уровень конфиденциальности работы компаний 
значительно выше, чем на территории СЭЗ, что делает бизнес в свободных зонах более 
законным.  
Согласно классификации по признаку спецификации регионов выделяют следующие 

основные виды СЭЗ: 
  Зоны свободной торговли – территории с льготными условиями таможенной 

деятельности. 
  Технико - внедренческие зоны, предназначенные для апробации и развития 

инновационно - технической деятельности.  
  Промышленно - производственные зоны – территории, специализирующиеся на 

производстве товаров и разработке природных ресурсов.  
  Туристические зоны, развивающие гостиничный и туристический бизнес.  
  Сервисные зоны – территории, осуществляющие финансовые и другие виды услуг.  
Таким образом, свободные зоны экономической деятельности охватывают практически 

все сферы экономики, позволяя развивать в регионах именно те направления, которые 
являются оптимальными сообразно политико - географическим факторам. 
Более 10 лет назад, в 2006 г. в 120 странах мира насчитывалось порядка 3 тысяч 

свободных экономических зон [2], к 2015 г. этот показатель достиг 4 тысяч, а в настоящее 
время приближается к отметке в 5 тысяч. Странами - лидерами в развитии данных 
территорий являются Америка, Китай и Индонезия, где наблюдается положительная 
динамика развития регионов, на территории которых размещаются СЭЗ.[3] В России так же 
происходит активное развитие особых зон – сегодня более 25 территорий предоставляют 
субъектам предпринимательства преференции ведения бизнеса.  
В заключение, можно сказать, что тенденции организации свободных экономических зон 

на территории государств ведут к увеличению внешне торговых связей, оборотов экспорта, 



52

стимулированию деловой активности регионов и стран в целом, поэтому данному 
направлению следует уделить особое внимание.  
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ПУТИ СОВЕРШЕСТОВАНИЯ  
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 СПК КОЛХОЗ «КИДАШ» БУЗДЯКСКОГО РА ЙОНА РБ 
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Каждое предприятия ставит перед собой цель – получение максимальной прибыли. Ведь 

именно прибыль характеризует эффективное функционирование предприятия и является 
основным источником финансирования его дальнейшего развития.  
Данный вопрос не теряет своей актуальности, так как именно прибыль является одним из 

основных показателей финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Выявление 
эффективных путей совершенствования механизма формирования и распределения 
прибыли помогает предприятию достичь конечных результатов при минимальных 
затратах. 
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Рассмотрим формирование прибыли СПК колхоз «Кидаш» (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – Формирование прибыли 
 СПК колхоз «Кидаш», тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. % к 2015 г. 
Выручка от продажи товаров, работ 
услуг  

65680 68383 66457 101,2 

Себестоимость проданных товаров и 
услуг  

62118 63330 58330 93,9 

Валовая прибыль  3562 5155 8127 228,1 
Прибыль от продаж  3562 5155 8127 228,1 
Проценты к уплате  0 17 19 0,0 
Прочие доходы  7233 5879 7121 98,5 
Прочие расходы  0 0 3990 0,0 
Прибыль до налогообложения  10795 11017 11239 104,1 
Чистая прибыль отчетного периода  10795 11017 11239 104,1 

 
По данным таблицы 1 видно, что в отчетном периоде валовая прибыль 

предприятия составила 8127 тыс. руб., по отношению к базовому периоду она 
увеличилась на 4565 тыс. руб. или на 128,1 % . Соответственно, прибыль от продаж 
также увеличилась.  
Выручка от продажи в 2017 году увеличилась всего лишь на 1,2 % и составила 

66457 тыс. руб. Положительную динамику имеет себестоимость проданных товаров, 
работ и услуг: она уменьшается на 6,1 % за анализируемые периоды.  
Чистая прибыль в 2017 году составила 11239 тыс. руб., что на 4,1 % больше, чем в 

2015 году. Невысокий темп роста чистой прибыли в 2017 году объясняется прочими 
расходами в объеме 3990 тыс. руб. На предприятии два года их не было вообще.  
Проведем факторный анализ прибыли СПК колхоз «Кидаш», только по влиянию 

объема продаж на формирование прибыли т.к. именно этот фактор дал 
отрицательный результат.  
Выручка от реализации товаров предприятия в отчетном периоде составила 66457 

тыс. руб., для начала необходимо определить объем продаж в базисных ценах: 
        = 66457÷1,15=57789 тыс. руб. (1) 
С учетом этого изменение объема продаж за анализируемый период составило: 
      = 57789÷68485×100 % =84,4 % (2) 
Мы видим, что произошло снижение объема реализованной продукции на 15,6 % . За 

счет снижения объема продажи продукции прибыль от продажи продукции, работ, услуг 
снизилась:  
П=5155×( - 0,156) = - 804,18 тыс. руб. (3) 
Таким образом, полученные результаты показывают, что на сумму прибыли оказало 

отрицательное влияние уменьшение объема продаж 
Одним из способов повышения выручки (объема продаж) является внедрение новой 

культуры – гречихи. Рассмотрим данное мероприятие. 
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Гречиха является одним из ценных культур, из зерн которой вырабатывают гречневую 
крупу. Она обладает самыми полезными и питательными свойствами. Данная культура 
также является одним из наиболее востребованных видов круп согласно опросу 
представителей розничных сетей (Лента, Ашан, Магнит, Пятерочка). 
Республика Башкортостан является одним из крупных регионов по выращиванию 

гречихи в РФ.  
В 2017 году площади гречихи в республике составляли 112,5 тыс. гектаров. Средняя 

урожайность по республике 10,2ц / га. 
Напомним, что в начале сезона — в сентябре 2016 года — цены на гречиху составляли 

21,6 руб. / кг, к концу сезона — в августе 2017 года — они выросли до 38,3 руб. / кг.  
Итак, проект производства гречихи предлагает включить в севооборот предприятия 

гречиху. Для этого необходимо учитывать норму высева 100 кг на 1 га. Для первого 
испытуемого года 100 га необходимо приобрести 20*100=2000 кг семян или 2 тонны. Для 
успешной реализации проекта необходимо купить только качественный посевной 
материал. По ряду показателей более высокими качествами обладают такие сорта гречихи, 
как Чимшинская, Бирская - 3, Богатырь.  
Элитные сорта семян стоят на российском рынке от 35 руб. за кг. Нам требуется 

2000*35=70000 руб. на посевной материал. 
Так как СПК колхоз «Кидаш» специализируется на выращивании зерновых культур, то 

необходимость покупки нового оборудования и специальной техники не требуется.  
Сделаем прогноз показателей эффективности производства гречихи в СПК колхоз 

«Кидаш» (см.табл.2). 
 

Таблица 2 –Эффективность производства гречихи 
 в СПК колхоз «Кидаш» 

Показатель Значение 
Семена, т 2 

Цена за 1 т., руб. 35000 
Затраты на покупку, тыс. руб. 70 

Затраты на посадку, уход за посевами, уборку, тыс. 
руб. 

1086,8 

Общая себестоимость, тыс. руб. 1156,8 
Урожайность, ц\га 90 
Площадь посева, га 20 
Валовой сбор, ц 1800 

Себестоимость 1 ц., руб. 57,84 
Товарность, %  60,7 

Реализация гречихи, ц 1120 
Цена реализации, руб. / ц 1250 

Выручка, тыс. руб. 1400 
Себестоимость реализации, тыс. руб. 64,8 

Прибыль, тыс. руб. 1335,2 
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Как видим из таблицы 2, для реализации проекта потребуется 1156,8 тыс. руб. СПК 
колхоз «Кидаш» вполне может осилить эту сумму из собственных источников 
финансирования.  
Следовательно, в результате реализации данного мероприятия выручка 

предприятия увеличится на 2,1 % . Себестоимость в прогнозном году составит 
59486,8 тыс. руб.  
Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема продаж на 2,1 % .  
Сумма резерва роста прибыли за счет увеличения объема продукции рассчитывается по 

формуле: 

  (4) 

где:  - резерв роста прибыли за счет увеличения объема продукции; 
  - плановая сумма прибыли на единицу i - й продукции; 
  - количество дополнительно реализованной продукции. 
Если прибыль рассчитана на рубль товарной продукции, сумма резерва ее роста за счет 

увеличения объема реализации определяется по формуле: 

  (5) 
где:  - фактическая прибыль от реализации продукции, руб.; 
 V - фактический объем реализованной продукции, руб. 
Сопоставление возможного объема продаж при внедрении новой продукции 

растениеводства может привести к увеличению объема производства и реализации 
продукции СПК колхоз «Кидаш» на 2,1 % в следующем году. 
Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема реализации 

продукции и услуг СПК колхоз «Кидаш» по формуле (5). 
Имеем: РV =                     тыс. руб. 
П = 8127 тыс. руб; V = 66457 тыс. руб. 
PП

(V) = 1395,6     
      =170,6 тыс. руб.  

Следовательно, увеличив объем реализации продукции и услуг на 2,1 % предприятие 
увеличит свою прибыль на 170,6 тыс. руб. 
Таким образом, можно сделать вывод, что выращивание гречихи в СПК колхоз «Кидаш» 

является экономически выгодным и можно рекомендовать для внедрения на практике в 
деятельности предприятия.  
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Annotation: 
Kyrgyzstan has become an attractive market because the country has a central location in 

Central Asia and kept pace with the free marketabaout of education faster than other countries in 
the region. Kyrgyzstan is a , country that become more important than the other countries in the 
region. In this study the recent history and the development of education relation between Turkey 
and Kyrgyzstan and the problems education encountered in this relation are considered. In this 
study the recent history and the development of education relation between Turkey and Kyrgyzstan 
and the problems encountered in this relation are considered. 
Аннотация: 
Кыргызстан является страной которая становится более вожност чем другие страны. Во 

первый очеред обучается Турции и других страна мире перехали в Кыргызстану 
Республикт. Между Кыргызстан и Турции образавательний отношение важный роль 
играется. анном следовании расмотривается новейшая история, развитие образавательных 
отношений между Турции и Кыргызстане.  

 
Политическое сотрудничество между Турцией и Кыргызстаном набирает обороты в 

новый период. 
 После 15 июля попытки переворота сотрудничества в политической экономической 

сфере, начавшейся после распада СССР, после некоторых заявлений президента 
Кыргызстана Атанбаева о том, что период замедляется, но начал восстанавливаться с 
Сеенбековым периодом.  

 В предыдущие периоды между Турецкой Республикой и Кыргызстанской Республикой 
в области образования и экономики была работа по объединению и оказанию 
помощи.Турция поддерживает гранты в размере 106 миллионов долларов США и кредиты 
с низкой процентной ставкой с целью содействия развитию и развитию Кыргызстана.(1) 

 На церемонии, в которой премьер - министр Умурбек Бабанов также был готов в зале 
заседаний в здании премьер - министра, между министром финансов Киргизии Акилбек 
Капаровом и послом Бишкека в Турции Неятом Акчалом было подписано два соглашения 
с кредитом в размере 100 миллионов долларов и грантом в размере 6 миллионов долларов.  
Поблагодарив президента Турции, премьер - министра и его народа, премьер - министр 

Бабанов сообщил, что финансовая поддержка Турции будет использоваться в социальном и 
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экономическом развитии страны. Бабанов отметил, что процентная ставка по кредиту в 
размере 100 миллионов долларов будет составлять 0,18 и будет выдана в течение 20 лет.  

 Планируется, что финансовая помощь Турции в Кыргызстане будет использована для 
развития и дальнейшего развития страны. Мы знаем, что обе страны требуют одобрения 
парламентов для обеспечения финансовой поддержки.  
После политической и этнической напряженности в Кыргызстане в 2010 году, открытый 

в национальном бюджете удвоился, достигнув 612 миллионов долларов. Кроме того, 
правительство Кыргызстана подало заявку на получение помощи Евразийскому 
экономическому сообществу (ЕврАзЭС) в размере 106 миллионов долларов. 
Правительство Кыргызстана, которое не может получить эту помощь, официально 
отказалось от этой помощи, несмотря на то, что финансовая ответственность была 
обусловлена сообществом. (2) .  
В ходе предыдущего визита президента Алмазбек Атмбаев в Анкару в ходе встречи с 

премьер - министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было согласовано 
кредитование и гранты в размере 106 миллионов долларов. .  
За последние два года Турция получила около 30 миллионов долларов в Кыргызстане, а 

также вытерла 51 миллион долларов в Турцию.(3) 
 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во всем мире начал борьбу с 

ФЕТО в Кыргызстане также выразил необходимые шаги для принятия.Эрдоган заявляет, 
что ФЕТО представляет угрозу во всем мире.Президент Турецкой Республики Реджеп 
Тайип Эрдоган , который написал статью об этом, подчеркнул, что ФЕТО является угрозой 
не только для Турции, но и для всего мира. Эрдоган отметил, что "существует глобальная 
угроза, такая как ИГИЛ или РПК", - сказал Эрдоган в своей оценке: "мы должны бороться 
за то, чтобы обеспечить безопасность наших людей перед лицом глобальной 
террористической угрозы". 
В своей статье Эрдоган заявил, что он перешел к президентской правительственной 

системе, которая внесет значительный вклад в достижение целей 2023 и 2071 с более 
сильным и эффективным пониманием руководства Турции, и что с этим поворотным 
моментом во внешней политике они начали проводить новые стратегии расширения, 
которые нарушат цепи глобальной системы. (4)  

 Президент Республики Кыргызстан Сооронбай Генбеков также заявил о развитии 
сотрудничества в экономике и других областях, особенно в сфере образования, в своем 
визите в Турцию с 9 по 12 апреля 2017 года. С этой целью президент Кыргызстана 
Сооронбай Кенбеков провел официальный визит в Турцию 9 - 10 апреля. В октябре 2017 
года избранный президент Кенбеков сделал свой первый зарубежный визит в Турцию. 
В рамках визита в Турцию Генбеков встретился с президентом Реджепом Тайипом 

Эрдоганом, премьер - министром Бинали Йылдырым и президентом Турции Великого 
Национального собрания Исмаилом Кахраном. В рамках официального визита в Анкару 
посетил Генбеков Аныткабири и принял участие в церемонии цветения мавзолея Мустафы 
Кемаля Ататюрка. Президент Кыргызстана Сооронбай ГЕНБЕКОВ в Турции Кенбеков, 
который оставил венок Мавзолею Ататюрка в сопровождении делегации Кыргызстана, 
оставил записку в частной книге Аныткабира. Он изучал музей. (5)  

 Сотрудничество и солидарность в сфере здравоохранения между Турецкой Республикой 
и братской республикой Кыргызстан. Работа в этой области сделала большой успех в 
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области здравоохранения в стране с президентом Кыргызстана Сооронбай Сеенбековым, 
президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

 Республика Турция и сестра продолжают сотрудничать в различных областях 
образования в первую очередь в рамках кыргызстанских республик.В области развития обе 
страны имеют общую волю. Помимо сотрудничества турецких бизнесменов в области 
образования в Кыргызстане, есть возможность инвестировать в сектор легкой 
промышленности и туризма. 
Взаимно высокие контакты между двумя странами были перспективным развитием 

реализации взаимного политического сотрудничества. 
Кыргызстан считает, что бизнес - форум Турции будет способствовать развитию 

экономики двух стран, - сказал Кенбеков. " между Кыргызстаном и Турцией существует 
окружающая среда доверия. Наши двусторонние отношения очень красиво развивается", 
сказал он. 

 Турецкие бизнесмены, которые подписали сотни проектов в Кыргызстане, 
инвестировали более 500 миллионов долларов в свою страну с 1995 года. Непрерывность 
устойчивого делового сосуществования должна указывать на свое присутствие в взаимных 
политических и коммерческих областях. 
"Существует также потенциал для экспорта экологически сельскохозяйственной 

продукции в Турцию." 
"Мы хотим экспортировать экологическую сельскохозяйственную продукцию в 

Турцию", - отметил Кенбеков, отметив, что Кыргызстан хочет увеличить экспорт в 
Турцию. 
Приглашая турецкого инвестора в сектор легкой промышленности и туризма в 

Кыргызстане, Кенбеков сказал: "объем торговли между Кыргызстаном и Турцией составил 
около 356 миллионов долларов. Наш объем торговли вырос на 18 процентов за последние 
25 лет. Мы не используем весь наш потенциал. Мы должны приложить все усилия, чтобы 
вывести наш торговый объем на 1 миллиард долларов”, - сказал он. 

 Привлекательная инвестиционная среда доступна в Кыргызстане, "создание бизнеса 
занимает три дня. Налогообложение значительно ниже, чем у наших соседних стран. 
Подоходный налог составляет 10 процентов. НДС 12 процентов. Налог на прибыль 
составляет 10 процентов.(6)  
Сотрудничество в области образования также должно быть примером для других 

областей.Эрдоган получил почетное звание докторантуры Кыргызского Турецкого 
университета Манаса. 

 Эрдоган сказал, что его цели здесь - культивировать поколения, которые полезны и 
искренне зависят друг от друга, от государства, нации, родины, семьи. 

 Эрдоган, который указывает на важность того, что кыргызские молодые люди, которые 
будут расти здесь, особенно один представитель миссии в стране, также является 
представителем миссии турецких молодых людей, которые будут расти в Кыргызстане, 
даже в таких странах, как Россия и Китай, важно, чтобы они были доступны. 

 Турецкая республика выделила 356 миллионов долларов в год в Кыргызский 
университет Турецкого Манаса” 
Эти инвестиции включают такие объекты, как исследовательские и прикладные центры, 

технологический центр, лаборатории, медицинский центр, библиотека, студенческие дома, 
жилье и гостевые дома. 
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В Кыргызско - Турецком университете Манаса в Кыргызстане он достиг образцовой 
формы как современного и продвинутого высшего образования. Среди известных 
университетов Центральной Азии среди нас был университет, где выпускники могут найти 
работу по всему миру. 
Академическое, физическое, техническое и технологическое развитие, которое наш 

университет в возрасте 23 лет сегодня в этот период времени, является замечательным. Для 
того, чтобы стать источником этих событий, в качестве государства Турецкой Республики 
было выделено 356 миллионов долларов в год в нашем университете. Здесь назначены 
ученые из выдающихся университетов Турции. С момента своего основания 374 
академических сотрудников из Турции работали с большой мотивацией." 
Из Турции 58 выдающихся преподавателей из 32 университетов работают в 

университете, а также 128 турецких граждан в составе университета были использованы в 
качестве академических и административных сотрудников. 
В общей сложности 186 граждан Турецкой Республики стремятся достичь общих целей с 

братьями и сестрами Киргизии в качестве академических и административных 
сотрудников. (7)  

 Во все времена истории Центральной Азии турки являются древними предками. 
Ссылаясь на открытие мечети Имама Серахси, Эрдоган поражает великолепную мечеть, 

географию Кыргызстана, территорию, печать и печать. 
В колледже есть учительная мечеть. 
Несмотря на тысячу лет назад связь Анатолии с Центральной Азией, любовь к этой 

географии, беседа, стремление всегда продолжалось. Сильное человеческое 
взаимодействие между нами продолжалось в течение веков во всех областях от торговли до 
культуры. 

 Одним из главных приоритетов турецкой внешней политики было установление этих 
отношений с Кыргызстаном. Турция была первой страной, которая впервые признала 
независимость сестринских республик в Центральной Азии, открыла здесь первое 
посольство. 
"В знак солидарности между Турецкой Республикой и братской республикой 

Кыргызстан будет оказывать помощь в развитии и развитии Киргизии” 
Страны Центральной Азии достигли значительного прогресса в политических, 

экономических, социокультурных областях за более чем столетие с момента их 
независимости. Напомним, что в 90 - х годах в Кыргызстане не было ничего, что можно 
было бы купить в торговых точках, мы можем выразить, что они остались позади, а теперь 
Произошло Воскрешение. 

 Республика Турции с энтузиазмом и решимостью в первый день стоит рядом с 
Киргизией, и будет продолжать быть рядом с ней. 

 "По словам нашего известного писателя покойного Чингиза Айтматова, асра испытала 
много дней.Этот прогресс достиг уровня в этот день благодаря сосуществованию и 
солидарности во всех областях, в основном образования. Все наши братские республики 
достигли значительных успехов в течение очень короткого периода времени с точки зрения 
государственной жизни. 

 Эрдоган на Кыргызско - Турецком бизнес - форуме " начинает новую эру турецко - 
кыргызских отношений. Ceenbekov, ссылаясь на заявления "мы будем трудиться для 
развития наших двусторонних отношений", дает сообщение "Мы готовы к сотрудничеству 
с нашими турецкими братьями и сестрами". 

 Университет Манаса является самым успешным примером киргизско - турецких 
отношений. Сеенбеков подчеркнул, что университет является образцовым учебным 
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заведением, далеким от коррупции", - говорится в заявлении университета о том, что его 
братство, дружба и вклад в этнический мир велики". 
"Предоставление киргизского образования в вашем университете радует нас", - сказал 

Кенбеков, отметив важность вклада университета в развитие киргизского языка.Ceenbekov 
отметил, что применение в университете должно быть взвешено по образцу 
технологических разработок в Турции, которые являются одними из самых передовых 
экономик в мире без подземных ресурсов. 
Перед церемонией президент Эрдоган и его коллега Сеенбеков заложили основу здания 

медицинской школы Кыргызско - Турецкого университета Манаса. (8) 
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Заинтересованность предприятий в увеличении эффективности своей деятельности 

усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 
что требует совершенствования работы всех служб и подразделений хозяйствующего 
субъекта. Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения 
безопасности объекта, т.е. его выживания и последующего эффективного развития, что 
делает актуальной тему исследования конкурентоспособности предприятия с целью 
повышения эффективности его деятельности.  
В современной рыночной экономике для того, чтобы предприятие оставалось на плаву, 

оно должно быть конкурентоспособным в отношении других предприятий. Именно 
поэтому руководству российских организаций необходимо внедрять в работу систему 
менеджмента качества. 
Системы качества выступают важным инструментом в вопросах эффективного решения 

проблем качества в организациях. Ш. Ш. Магомедов пишет, что «сертификат, который 
подтверждает соответствие необходимым требованиям, является важным условием 
конкурентоспособности продукции, производимой на предприятии» [4].  
Система качества касается всех аспектов деятельности предприятия. По мнению С. Д. 

Ильенковой, качество товаров и услуг предприятия выражается в способности 
удовлетворить потребителей и преднамеренном или непреднамеренном влиянии на 
соответствующие заинтересованные стороны [3]. Она включает в себя не только 
выполнение функций в соответствии с назначением и их характеристиками, но и 
воспринимаемую ценность и пользу для потребителя. То есть предприятие должно 
производить то, что нужно потребителю. От этого будет зависеть репутация компании. 
Придерживается той же позиции в своих исследованиях и В. Н. Азаров [1], отмечающий, 

что потребителю необходимо получить надёжное и качественное изделие, 
соответствующее цене и также качественный и своевременный сервис.  
Система менеджмента качества включает в себя действия, посредством которых 

организация определяет процессы и ресурсы, необходимые для достижения желаемых 
результатов, и ставит свои цели. Она управляет взаимодействующими процессами и 
ресурсами, необходимыми для обеспечения ценности и предоставления результатов 
соответствующим заинтересованным сторонам. Система менеджмента качества также 
позволяет высшему руководству оптимизировать использование ресурсов с учетом 
последствий долгосрочных и краткосрочных принимаемых ими решений. 
А. Н. Захаров и А. А. Зокин среди причин ввода в организацию системы менеджмента 

качества называют следующие [2]: 
 - рыночный спрос на сертифицированные товары и услуги вне зависимости от размера 

предприятия; 
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 - улучшение имиджа организации, что дает дополнительные бонусы при участии в 
конкурсах и тендерах;  

 - сертификация продукции является важным фактором снижения рисков организации, 
повышает ее привлекательность для инвесторов; 

 - снижение брака продукции, тем самым поддержание стабильности предприятия, 
снижение себестоимости продукции; 

 - постепенный рост показателей деятельности организации с внедрением стандартов 
управления качеством; 

 - благодаря системе менеджмента качества существует четкое разделение и повышение 
ответственности участников сертифицированных процессов. В итоге повышается общая 
управляемость организации, что является положительным моментом для руководителя 
предприятия. 
Таким образом, автор считает, что для увеличения эффективности функционирования 

предприятия необходимо внедрять систему менеджмента качества. Благодаря ей 
предприятие сможет: уменьшить брак в производстве, тем самым снизить издержки; 
увеличить качество продукции, а, следовательно, увеличить спрос на свою продукции и 
увеличить прибыль. И тем самым эти факторы помогут фирме быть более 
конкурентоспособной по отношению к другим фирмам в современных условиях мировой 
рыночной экономики. 
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Современная рыночная экономика требует от российских предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 
внедрения достижений научно - технического прогресса, эффективных форм 
хозяйствования и управления производством, ухода от бесхозяйственности, активизации 
предпринимательства, инициативы работников трудового коллектива. Проблема 
выявления внутренних резервов является на сегодняшний день актуальной и требует 
тщательного изучения. 
Как правило, ученые в экономической литературе выделяют три основные группы 

факторов, оказывающих влияние на эффективность финансово - хозяйственной работы 
организации: производственные, коммерческие, финансовые.  
Производственные факторы связаны с объемом производства предприятий, его 

ритмичностью, материальной, научно - технической и организационно - технической 
оснащенностью, соответственно – с параметрами качества выпускаемой продукции, ее 
ассортиментом и структурой и др. 
Коммерческие факторы, влияющие на эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия, которые охватывают в широком смысле понятие маркетинга: заключение 
хозяйственных договоров на основе тщательного изучения текущей и будущей 
конъюнктуры рынка, ценовое регулирование продаж организации, ее направление и 
организационно - экономическое обеспечение деятельности предприятия, реклама и др. 
Финансовые факторы, которые охватывают как выручку от реализации готовой 

продукции (услуг), так и доходы от предпринимательской деятельности от всех видов 
деятельности организации. 
М.А. Вахрушина отмечает, что составляющие компоненты каждой из групп 

вышеперечисленных факторов - это резервы предприятия, которые способны вывести 
деятельность предприятия на качественно новый уровень [2]. Этот уровень может 
включать в себя увеличение объемов производства и улучшения его качества, повышения 
ее финансового положения и т. д. Выбор цели зависит от стратегии развития предприятия, 
которая будет разработана руководителями.  
По мнению автора статьи, коммерческая идея является решающим и важным фактором, 

определяющим дальнейшее развитие предприятия. Кроме того, выбор коммерческой идеи 
очень важен для больших и малых предприятий, для предприятий с длительным периодом 
работы на рынке товаров и услуг и новых фирм. 
Как указывает в своей статье Е. В. Бережная: «разработка собственной коммерческой 

идеи начинается не с вопроса: «какой товар или какую услугу я мог бы предложить?», а с 
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поиска решения, которого еще не существует: «для какой проблемы и посредством какого 
товара или услуги можно предложить решение?» [1].  
«Единственный японский гуру менеджмента» Кеничи Омае советует не искать готовых 

ответов и учиться бизнесу у своих потребителей. Нужно любить свою компанию, свой 
продукт, своего потребителя [3]. 
И.К. Кифоренко и А.А. Толстоногов полагают, что «конкурентоспособная коммерческая 

идея в современных условиях планируется не с позиции «изнутри - наружу», а наоборот 
двигаясь «извне - внутрь» [4]. Потребности и требования покупателей, а также состояние и 
условия конкуренции должны быть хорошо известны, чтобы предприятие могло 
максимально использовать преимущества собственной коммерческой идеи. 
Подводя итоги, следует сказать, что российские предприятия имеют необходимые 

резервы для повышения эффективности их деятельности. Самое главное, по мнению 
автора, - иметь стратегию развития предприятия, основанную на максимальном 
использовании имеющихся внутренних ресурсов. Перечисленные факторы и резервы 
повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий принесут 
ожидаемую пользу только в том случае, если они будут постоянно использоваться в 
экономической практике. 
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Основной целью развития туризма в Республике Ингушетия является создание 
современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса. В 
данной статье проанализированы основные проблемы и перспективы развития туризма в 
регионе, проведен аналитический обзор развития туристической отрасли Ингушетии.  
Ключевые слова: внутренний туризм, туристская инфраструктура, туристская отрасль, 

статистика, целевая программа. 
 
В настоящее время Республика Ингушетия рассматривается в России и за ее пределами, 

как один из перспективных рекреационных регионов. Географическое расположение, 
уникальность пейзажей, легкодоступность многих объектов туристического 
паломничества, наличие исторических, культурных, этнических и экономических связей 
открывает широкие перспективы для развития межрегиональных туристических 
маршрутов и делает республику, расположенную на северо - западе России, 
привлекательной для привлечения новых инвестиций и всестороннего развития. Развитие 
туризма на данной территории является не только движущей силой её макроэкономики, но 
и микроэкономики практически каждой отдельно взятой местной семьи. 
Для развития туристско - рекреационного комплекса Ингушетии необходимы 

значительные инвестиции в строительство гостиниц, дорог, коммуникаций, должны быть 
использованы новые формы туризма и отдыха. В республике создано самостоятельное 
ведомство, занимающееся вопросами развития туристской отрасли – Комитет Республики 
Ингушетия по туризму. Работа Комитета направлена на реализацию государственной 
политики в области туризма, создание условий для развития туристской инфраструктуры и 
привлечение инвестиций, позиционирование Ингушетии как региона с высокими 
туристскими возможностями. 
Активное развитие туризма не может быть достигнуто без участия малого и среднего 

бизнеса. В связи с этим, в республике ведётся активная работа по ориентированию 
деятельности предпринимателей в сферу туризма. Сегодня индивидуальные 
предприниматели в горном Джейрахском районе открывают гостевые дома для приёма 
туристов. По линии господдержки выделяются субсидии в размере 300,0 тыс. рублей 
предпринимателям, работающим в сфере туризма.  

 В целях развития внутреннего туризма в республике действуют туристические 
маршруты, охватывающие плоскостную и горную часть Ингушетии. В целях развития и 
доступности лечебного и экскурсионного туризма для социально незащищённых слоёв 
населения: детей - инвалидов, детей - сирот, учащихся школ и лиц с ограниченными 
возможностями, а также с целью пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха 
среди молодежи, в республике проводятся экскурсии по туристским объектам и 
достопримечательностям Ингушетии. Главная цель социального туризма – создание 
условий людям, которым государство и иные организации оказывают социальную 
поддержку. Сегодня в республике в качестве приоритетного вида социального туризма 
выделяется культурно - познавательный туризм. Для инвалидов - колясочников на 
экскурсиях предоставляются специализированные автобусы, в ЛОК «Армхи» имеются 
пандусы для въезда колясок.  
Ингушетия стала популярным местом отдыха и спорта у российской молодёжи. В 

регионе ежегодно проводятся различные мероприятия, имеющие уникальное содержание 
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исторического, культурно - познавательного, спортивного и иного характера, 
способствующие развитию туризма. Среди них особую привлекательность имеют такие 
мероприятия, как: 

 - «Битва в горах» и «Битва нартов» (международные турниры по смешанным 
единоборствам); 

 - праздник «Мят - Сели» (массовое восхождение на священную гору Мят - лоам); 
 - фестиваль «Калой Кант» («День джигита» проходит в городах и районах республики в 

рамках мероприятий, направленных на повышение патриотического духа, сохранение и 
развитие национальных культурных традиций); 

 - чемпионат «Большая рыбалка» (чемпионат Северо - Кавказского федерального округа 
по спортивному рыболовству); 

 - праздник «Сесарий ц1ей» («Женский праздник» фольклорно - этнографический 
праздник); 

 - фестиваль «Ингушские игры» (фестиваль национальных видов спорта и народного 
творчества); 

 - фестиваль «Кинжал» (международный фестиваль холодного оружия); 
 - праздник «Мархаж» (празднование мусульманского праздника Ураза – Байрам) [4]. 
Республика старается высветить наиболее перспективные направления для развития и 

привлечения частных и государственных инвестиций. Общей тенденцией является тот 
факт, что брендинговыми преимуществами, на которых делаются акценты, всё чаще 
становятся нематериальные активы. Республика ставит акценты на особенности историко - 
культурного потенциала, менталитета и бытовых традиций, как основополагающих 
брендообразующих факторах. Усилившееся стремление региона сформировать 
устойчивый имидж собственной территории объясняется инициативой федеральных и 
местных властей, выделяются средства на развитие уникальных ценностей региона а также 
развития туриндустрии, привлекая инвесторов и туристов в Республику. 
Не подлежит сомнению факт, что потенциал региона при формировании туристического 

бренда существенно разнится и зависит от благоприятного соотношения таких 
взаимосвязанных элементов, как геополитическое и климатическое положение, рельеф, 
культурно - историческое богатство и т.п. Наличие же данных факторов позволяет отнести 
Республику Ингушетия к перспективному туристическому региону с собственной яркой 
туристической специализацией, на которых формируются туристические кластеры.  
В настоящее время Республика Ингушетия рассматривается в России и за ее пределами, 

как один из перспективных рекреационных регионов. Географическое расположение, 
уникальность пейзажей, легкодоступность многих объектов туристического 
паломничества, наличие исторических, культурных, этнических и экономических связей 
открывает широкие перспективы для развития межрегиональных туристических 
маршрутов и делает республику, расположенную на северо - западе России, 
привлекательной для привлечения новых инвестиций и всестороннего развития. Развитие 
туризма на данной территории является не только движущей силой её макроэкономики, но 
и микроэкономики практически каждой отдельно взятой местной семьи. 
Инфраструктурные изменения разительны. Так, последние введенные в строй в 2012 - 

2013 годах средства размещения стали подтягивать уровень номеров до оценки, 
сопоставимой с международными аналогами, например, «Артис Плаза» отель, один из 
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символов современной Ингушетии - Башня Согласия, которой восхищаются многие 
туристы, бизнес - отель «Магас». На этом работы по развитию инфраструктуры Ингушетии 
не заканчиваются - в настоящий момент ведётся активное строительство сервисных 
объектов (создаётся сеть супермаркетов, отелей турбаз, строительство бассейнов 
строительство парков развлечений и аттракционов).  
Тем не менее, несмотря на обширный перечень перечисленных мер, внимание при 

развитии туристической отрасли в республике Ингушетия, на сегодняшний день уделяется, 
прежде всего, «цивилизованной» (комфортной) его части, в то время как множество иных 
(а главное действительно уникальных, позволяющих сделать регион отличным от всех 
иных территорий) перспективных направлений остаются без внимания и разработаны не 
столь детально, либо вовсе не разработаны, в то время как территория республики 
располагает к тому, что практически всю её площадь возможно приспособить под 
различные виды туризма.  
Чтобы вникнуть в суть ситуации, необходимо отметить, что республика неофициально 

разбита на две основные туристических зоны – «цивилизованную» (плоскостную) зону и 
зону активного горного туризма (куда, с перспективой на будущее можно отнести более 90 
% территории). «Цивилизованная» зона (привлекательная, прежде всего, для внутренних 
туристов из прилегающих регионов) – территория, занятая под различные отели, музеи, 
парки, памятники, добраться до которых не составляет особого труда. Зона активного 
туризма (в качестве примера можно отметить особую экономическую зону, туристический 
комплекс «Армхи», «Цори»). Природный ресурс Ингушетии обладает неисчерпаемыми 
возможностями для развития и иных видов туризма, которые могут быть интересны как для 
резидентов страны, так и для иностранных граждан.  
Рельеф и климатические особенности территории позволяют заявить о больших 

перспективах разработки активных, экологических, исторических, паломнических, 
познавательных туров. Это может быть также посещение заповедников и музеев под 
открытым небом, этнотуризм, предполагающий знакомство с местными традициями и 
обычаями, гастрономический туризм который позволит познакомиться с традиционной 
кухней ингушей, сельский туризм (гостевые дома), который также позволит по ближе 
познакомить туристов с укладом ингушской семьи.  
Однако, несмотря на наличие огромного количества перспективных направлении, 

сегодня колоссальный потенциал и возможности используются далеко не в полной мере. 
Если рассматривать только туристический сегмент, то в различных каналах коммуникации 
(прежде всего, это специализированные сайты и социальные сети), он, как правило, 
представлен небольшими частными компаниями. В основном это фирмы, 
предоставляющие сезонные услуги активного туризма (также в последние время 
туристические фирмы Ингушетии начали заниматься разработкой и внедрением на 
российский рынок охотничьих и рыболовных туров, предпринята робкая попытка 
преодолеть сезонность – зимние туры на лыжах, снегоходах, джип - туры) [3].  
Древнейшая культура оставили на территории региона немало ярких памятников и 

артефактов, которые можно признать уникальными не только в контексте российской, но 
даже и мировой культуры. В различные археологические периоды здесь жили племена, 
представляющие большую развитую цивилизацию, являвшейся носителями разных 
культур, а значит, все эти разные культуры можно по разному презентовать туристам, 
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придумав привлекательную форму. Это могут быть, например, экскурсии на 
археологические памятники при проведении раскопок, возможно даже с деятельным 
участием.  
Туристская отрасль постепенно занимает свою нишу в социально - экономическом 

развитии республики. В последние годы сфера туризма развивается стабильно. Сегодня 
численность работающих в туристско - рекреационной сфере республики превысила 5 
тысяч человек. Из этого числа на курорте трудоустроено более 120 человек.  
Турпоток в республику, в том числе и из - за рубежа, с каждым годом увеличивается. В 

2017 году Ингушетию посетили 63 тыс. российских и иностранных туристов. В 2016 году 
их количество составило 42,3 тыс. человек, в позапрошлом приехали 30,1 тыс. В 2010 году 
эта цифра составляла лишь 2780 человек. Это говорит о том, что республика, несмотря на 
проблемы, уверенно двигается вперед в этом направлении, максимально используя 
имеющиеся ресурсы. Создание в регионе особой экономической зоны туристско - 
рекрационного типа (ОЭЗ) в составе Северо - Кавказского туристического кластера оказало 
благоприятное влияние на развитие не только туризма, но и других сфер деятельности. Это 
и создание новых рабочих мест, строительство зданий соцучреждений и объектов 
инженерной инфраструктуры [4].  
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ (2011 - 2018 годы) » в декабре 2014 года региональное 
правительство заключило соглашение с Федеральным агентством по туризму. В 
соответствии с достигнутой договоренностью создается туристско - рекреационный 
кластер «Всесезонный туристический центр «Ингушетия». Общий объем 
финансирования упомянутого проекта составляет 1 млрд 136 млн рублей [1]. Это 
федеральные и республиканские средства, а также внебюджетные источники. За 
счет федеральных средств проведена работа по строительству комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры, в том числе водопроводных линий, газопровода, 
локальных очистных сооружений, многофункционального автотуристического 
центра в Назрани. Также за счет республиканских средств благоустроена прибрежно 
- парковая зона, прилегающая к мемориальному комплексу «Башня Согласия» в 
Магасе. К объектам всесезонного туристического центра относятся 
многофункциональный автотуристический центр и аквапарк в Назрани, башня 
Согласия и Дом торжеств в Магасе. Постановлением правительства России от 31 
января 2017 утвержден объем инвестиций по годам реализации проекта 
«Всесезонный туристический центр «Ингушетия» и источникам финансирования. В 
Джейрахском районе построены учебная и профессиональная горнолыжные трассы, 
двукресельная канатная дорога, открыты водно - спортивный комплекс и крытый 
плавательный бассейн, ресторан на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря, велотрасса, 
пейнтбольный клуб. Дети и молодежь на курорте «Армхи» могут посещать 
веревочный городок, для семейного отдыха построены гостевые коттеджные 
домики. Эти заведения, спортивно - досуговые центры открываются не только для 
организации отдыха, но и для создания новых рабочих мест. 
Также. в горных районах Ингушетии предполагается строительство объектов 

гостиничного комплекса, в составе средств размещения повышенной комфортности, 
среднего и туристского класса, объектов санаторно - курортного назначения и 
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общекурортных учреждений. Это создаст возможность для единовременного 
размещения на этих объектах около 8 тыс. туристов и отдыхающих и трудоустроить 
более 6,5 тыс. человек. Предусмотрено также строительство объектов, оказывающих 
услуги в области гостиничного бизнеса, санаторно - курортного отдыха, 
развлекательных и бытовых услуг. 
С целью увеличения информированности потенциальных клиентов о туристских 

возможностях региона разработана PR - кампания по продвижению республики на 
российские и международные туристские рынки: успешно проводятся рекламные и 
пресс - туры, арендуются стенды на российских и международных выставках, 
ведется выпуск печатной продукции и наружной рекламы, прошла серия показов 
фильмов, сюжетов и передач об Ингушетии по каналам российского теле - и 
радиовещания, работает официальный сайт в сети Интернет и группы в различных 
социальных сетях. Традиционной стала организация и проведение туристских 
ярмарок «Ингушетия - ТУРЭКСПО», в которых каждый год растет количество 
участников и интерес со стороны представителей других регионов: Москвы, 
Краснодарского, Ставропольского краев, Астраханской области, Республик Адыгеи, 
Дагестана, Белоруссии, Азербайджана [4]. 
Складывающиеся тенденции, в том числе положительные результаты последних 

лет, убеждают в том, что подъем туристической отрасли Ингушетии, наметившийся 
несколько лет назад, все больше приобретает устойчивый характер. Эти и другие 
позитивные процессы рассматриваются как важнейшее условие для привлечения 
инвесторов. Главная задача на сегодняшний день – это создание и развитие новой 
инфраструктуры объектов туризма и отдыха, дальнейшее развитие индустрии 
отдыха и оздоровления. Это позволит в перспективе превратить туризм в 
высокодоходную отрасль ингушской экономики и интегрировать ее в российскую и 
мировую индустрию. И тогда отдых в Ингушетии станет для многих россиян не 
менее привлекательным, чем в других регионах. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГА  
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В РОССИИ 

 
Аннотация. Налог на добавленную стоимость входит в первую группу доходов 

федерального бюджета и в целом является одним из решающих налогов с налоговой 
системе Российской Федерации, имеющим большое значение для бюджета, потому что 
является стабильным, регулярным источником доходов. В статье представлены ключевые 
проблемы налога на добавленную стоимость в России и рассматриваются основные 
перспективы данного налога. 
Ключевые слова – налог на добавленную стоимость, налоговая система, косвенный 

налог, уплата НДС, проблемы НДС. 
 
Налоговая система Российской Федерации имеет недоработки в части налога на 

добавленную стоимость. Это приводит к тому, что возникают многочисленные споры и 
дискуссии и появляются законодательные инициативы, которые часто противоречат друг 
другу [1]. 
Действующий механизм исчисления и уплаты НДС имеет как свои достоинства, так и 

существенные недостатки. Одним из них является сложный процесс администрирования, 
который требует от налогоплательщиков множества контрольных мероприятий. 
Происходит это потому, что право применения налоговых вычетов по данному налогу у 
налогоплательщика связано с исполнением своих налоговых обязательств контрагентами. 
Но налогоплательщикам не представлен отработанный механизм проверки и контроля 
контрагентов, что по факту, переносит все налоговые риски на плательщика налога [2]. 
Существенной проблемой можно назвать незаконное возмещение налога на 

добавленную стоимость, из - за которого бюджет страны теряет огромные средства. Данное 
возмещение происходит, когда сумма налоговых вычетов больше сумм начисленного 
налога, как при внутренних операциях, так и при экспорте. Но, говоря, об экспорте, можно 
отметить, что при таких операциях объем нарушений в разы выше.  
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Сам по себе процесс возмещения налога из бюджета не является преступлением, оно 
может быть совершенно правомерным, например, если налогоплательщик реализует товар 
по пониженной ставке, приобретая в свою очередь товар, работы, услуги по полной ставке. 
Но, также существуют незаконные схемы, связанные с манипулированием различными 
ставками налога на добавленную стоимость, которые применяют налогоплательщики в 
целях возврата налога из бюджета и неисполнения своих обязанностей по уплате налога. 
Главной проблемой возмещений НДС из бюджета является сложное налоговое 

законодательство, из - за которого возникают проблемы не только с НДС, но и с другими 
налогами. НДС имеет трудную методику исчисления, и далеко не каждый 
налогоплательщик имеет достаточно знаний, чтобы самостоятельно разобраться с налогом 
на добавленную стоимость. Исчисление НДС имеет сильные различия в зависимости от 
отраслевой специфики, содержания операций, цели сделки. Также, имеются проблемы по 
исчислению налога на добавленную стоимость у лиц, которые не являются плательщиками 
НДС, они также, должны выставлять счета - фактуры, хотя это и не делает их 
налогоплательщиками по налогу на добавленную стоимость. Вследствие этого, 
налогоплательщикам приходится обращаться к специалистам, которые помогают собрать 
документы и правильно их оформить для подачи в налоговый орган. Но, всё это, ведет к 
увеличению издержек налогоплательщика. 
Очередной проблемой налога на добавленную стоимость можно назвать искусственное 

завышение стоимости товаров. Налогоплательщик, включает в себестоимость продукции 
стоимость хранения сырья, различные комиссии и другие, различные производственные и 
непроизводственные затраты, которые завышают себестоимость. Таким образом, 
происходит не только снижение налогооблагаемой прибыли, но и, при экспортных 
операциях, указывает искусственно завышенная сумма НДС к возмещению из бюджета. 
Проблема оптимизации налоговых ставок НДС требует пристального внимания, 

снижение или завышение ставок в одинаковой мере могут привести к снижению 
собираемости налога и таким образом снижению доходов бюджета. Следствием 
повышения ставок может быть увеличение теневого сектора, в связи с нежеланием платить 
завышенные налоги. Эта проблема особенно актуальна, в связи с повышением ставки НДС 
до 20 % с 1 января 2019 года. 
Говоря о правовых проблемах налога на добавленную стоимость, следует выделить 

некоторые из них, такие как 
 нечеткая правовая регламентация процедуры возмещения НДС; 
 отсутствие единого подхода к правомерности применения вычетов по налогу на 

добавленную стоимость; 
 отсутствие системного подхода по вопросам правового регулирования в вопросах 

обжалования решений налоговых органов, связанных с правильности исчисления и 
полноты уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость [1]. 
С момента введения налога на добавленную стоимость в налоговую систему Российской 

Федерации, он создает большое количество проблем как для налогоплательщиков в части 
исчисления, уплаты и зачета НДС, так и для налоговых органов, в части 
администрирования налога на добавленную стоимость. 
Несмотря на положительную динамику собираемости налога, на добавленную 

стоимость, существует целый ряд проблем, которые должны быть тщательно 
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изучены и по которым должны быть приняты меры со стороны государства. Должно 
происходить совершенствование механизма сбора данного налога, для повышения 
эффективности НДС и сохранения положительной динамики поступлений в 
доходную часть бюджета [3]. 
Налог на добавленную стоимость всегда вызывал разнообразные споры и дискуссии, 

поэтому и его перспективы разнятся. Государство предлагает и обсуждает многие варианты 
развития НДС, среди них: замена налога на добавленную стоимость налогом с продаж; 
принятие единой ставки налога на добавленную стоимость; исключение льготных ставок на 
отдельные виды товаров; улучшение механизма администрирования налога на 
добавленную стоимость путем улучшения технологий контроля. 
На государственном уровне несколько лет идет обсуждение введения единой ставки 

налога, как способа для пресечения схем, связанных с манипуляцией ставками НДС. 
Рассматривая этот вопрос с разных точек зрения можно прийти к разным выводам. С точки 
зрения администрирования налога - это, несомненно, будет положительным решением. 
Если брать точку зрения налогоплательщиков, то использование пониженной ставки на 
товары, которые приобретают люди, имеющие низкие доходы, облегчает принятие самого 
налога.  
Государство в данный момент и в перспективе стремится совместить увеличение ставки 

налога с облегчением процедуры возмещения НДС, но сделать ее более прозрачной. 
В 2019 году произойдет увеличение основной ставки налога на добавленную стоимость с 

18 % до 20 % , все пониженные ставки сохраняют свое действие. Для ускорения процедуры 
возмещения НДС размер совокупной суммы налога, уплаченной в бюджет за 3 последних 
года, для появления права заявительного порядка возмещения НДС, снижен с 7 миллиардов 
рублей до 2 миллиардов рублей. Также, не нужно будет предоставлять банковские гарантии 
или договора поручительства. 
С начала 2019 года плательщики одного из специальных налоговых режимов, ЕСХН, 

становится плательщиками НДС, если сумма их дохода за 2018 более 100 миллионов 
рублей, к 2022 году эта сумма будет равняться 60 миллионам. А это значит, что государство 
движется к отмене послабления в части уплаты налога на добавленную стоимость для тех, 
кто применяет специальные налоговые режимы. 
В Государственной Думе ходят разговоры об отмене НДС и замене его налогом с 

продаж, который успешно функционирует в США и Японии. Данный налог взимается с 
покупателя в момент приобретения товара или услуги, имеет более простой метод 
исчисления, и, как правило, не превышает 10 % [4]. Уплачивая НДС предприятия, 
находятся заложниками поставщиков, они несут издержки по учету и исчислению налога, 
сравнительно легко можно исказить декларацию. Предприятия, у которых высокая доля 
добавленной стоимости несут высокую нагрузку. Но, в защиту НДС говорят о его более 
прогрессивном характере и справедливости, ведь он платится не только конечным 
потребителем. Так что нельзя утверждать, что замена НДС налогом с продаж будет лучшим 
решением [5]. 
Перспективы налога на добавленную стоимость весьма туманны и его обсуждение носит 

разноплановый характер. Пока заметна тенденция государства к сохранению налога и 
повышению его эффективность. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация 
Инвестиционная привлекательность значима для инвестора, так как ее оценка и анализ 

компании в целом дает возможность к минимуму свести риск инвестирования. Выбор 
инвестора будет во многом зависеть от финансовой и экономической стабильности 
предприятия, а кроме того, от уровня конкурентоспособности продукции на рынке, в 
которую он готов вкладывать инвестиции и факторов, которые характеризуют 
инвестиционную привлекательность конкретного предприятия.  
Ключевые слова 
Инвестиционная привлекательность, инвестиционные риски, инвестор, предприятие. 
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Инвестиционная привлекательность компании является сложной категорией, которая 
показывает ее конкурентные возможности и преимущества в борьбе за инвесторов. 
Инвестиционная привлекательность предприятия зависит от двух групп факторов: 

внешних и внутренних. Внешние факторы характеризуют степень развития отрасли и 
территории, на которой расположено предприятие [8]. Внутренние факторы определяются 
деятельностью внутри предприятия. 
В. Москвин к внешним факторам относит: 
 - принадлежность предприятия к отрасли; 
 - местоположение предприятия; 
 - отношения владельцев с властью; 
 - характер владения. 
К внутренним: 
 - производственный потенциал; 
 - финансовое состояние предприятия; 
 - система управления предприятием (менеджмент); 
 - инвестиционная программа [5]. 
Ростиславов Р.А. так же, как и В. Москвин, разделяет факторы, которые оказывают 

влияние на инвестиционную привлекательность предприятия, на внутренние и внешние, 
тем не менее акцентирует свое внимание на несколько других параметрах, относящихся к 
ним. К внешним факторам он относит инвестиционную привлекательность страны, региона 
и отрасли. А к внутренним факторам – финансовое состояние, качество менеджмента, 
производственные факторы, инновационную и инвестиционную деятельность, 
юридические факторы и рыночную устойчивость [7].  
Прежде чем вкладывать денежные средства, инвестор исследует все факторы, влияющие 

на функционирование компании для того, чтобы оценить эффективность инвестиций. 
Учитываются все варианты сочетания возможных факторов, их взаимодействия и влияния 
друг на друга. 
Так же не менее значимыми факторами формирования инвестиционной 

привлекательности предприятия выступают инвестиционные риски, которые нельзя не 
учитывать при вложении денежных средств. 
Выделяют такие виды инвестиционных рисков, как: 
 - риск прямых финансовых потерь; 
 - риск снижения доходности; 
 - риск упущенной выгоды. 
Также существует более детализированная классификация факторов, влияющая на 

инвестиционную привлекательность компании. 
Туда входят такие факторы, как: 
 - ресурсные; 
 - производственно - технологические; 
 - нормативно - правовые; 
 - инфраструктурные; 
 - экспортный потенциал; 
 - деловая репутация и т. п. 
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Рассмотрим подробно каждый из факторов. 
Ресурсные факторы представляют собой такие аспекты, как экономическое состояние 

предприятия, наличие совокупности ресурсов, которые необходимы для беспрерывной 
работы производства (сырье, энергия, интеллектуальная собственность и т.д.), а также 
степень эффективности применения данных ресурсов (издержки производства, цены и т.д.) 
[3]. 
Наиболее важными ресурсами, определяющими инвестиционную привлекательность 

любого из предприятий, выступают финансовые ресурсы. Наличие достаточного 
количества которых говорит о высоких возможностях по осуществлению инвестиционных 
проектов. Кроме того, это говорит о возможности технического перевооружения 
предприятия [2].  
Производственно - технологические факторы отражают эффективность использования 

производственных ресурсов, которые находятся в собственности предприятия [1]. Они 
включают в себя: предметы труда, средства труда, технологии и трудовые ресурсы, и 
характеризуются эффективностью их использования.  
Нормативно - правовые факторы, прежде всего, обуславливают законность деятельности 

компании, уровень ее открытости, и кроме того правовую чистоту заключаемых ею сделок. 
В таком плане значимыми характеристиками выступают: 

 - сведения об изменениях в наименовании и организационно - правовой форме 
предприятия; 

 - сведения о государственной регистрации; 
 - структура органов управления и распределения обязанностей между ними; 
 - существенный договоры и обязательства предприятия и др. [3]. 
Инфраструктурные факторы в данный период играют все большую роль. Это, прежде 

всего, может быть связано с постоянно повышающимися затратами на транспортное 
обслуживание, энергоносители, сырье и материалы . Следовательно, очень важно, чтобы 
предприятие находилось вблизи ко всем необходимым источником сырья, энергоресурсов 
и потребителям продукции. Развитая инфраструктура фактически определяет возможности 
предприятия по стабильному развитию и возможность для снижения издержек 
производства. 
Необходимо также знать, что в настоящее время одной из главных частей 

инфраструктуры выступает развитость информационной инфраструктуры, которая 
отражает способность компании к применению современных информационных технологий 
[4].  
Экспортный потенциал предприятия также играет большую роль в формировании 

инвестиционной привлекательности. Данный фактор дает возможность сопоставить 
потенциальную емкость рынка экспортируемых товаров, производимых данным 
предприятием с объемом выпускаемой продукции в анализируемый период времени. Такое 
сопоставление дает шанс потенциальному инвестору рассчитывать инвестиционную 
привлекательность компании, давать прогноз продвижения выпускаемой им продукции на 
рынки. 
Одним из обобщающих факторов представляется деловая репутация, которая определяет 

инвестиционную привлекательность [6]. Данный фактор, по сути, определяет предысторию 
экономической деятельности компании, а также устойчивость ее имиджа. В случае, если за 
компанией закрепилась стабильная репутация как надежного партнера, в таком случае, это 
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выступает залогом ее добропорядочного поведения в будущем, что положительно 
сказывается на ее инвестиционной привлекательности. 
Средства массовой информации выступают главным источником о деловой репутации 

компании. Тем не менее, к таким данным следует относиться осторожно, потому как там 
могут присутствовать «белый» и «черный пиар». 
Каждый из факторов является важным и характеризует предприятие с разных сторон. На 

основе данных факторов инвестор в последующем, при решении о вложении денежных 
средств в компанию, будет также основываться на информацию о них. 
Все авторы предлагают разные классификации факторов формирования инвестиционной 

привлекательности, но из всего вышеперечисленного можно выделить наиболее значимые 
факторы, а именно: финансовое состояние предприятия, инновационную и 
инвестиционную деятельность, привлекательность региона, в котором осуществляет свою 
деятельность предприятие. 
Еще одна классификация факторов, характеризующая инвестиционную 

привлекательность предприятия, делится на 2 категории: 
 - формальные (на основе финансовой отчетности); 
 - неформальные (коммерческая репутация, компетентность руководства). 
Исследование всех этих факторов позволит инвестору увидеть более точную картину 

инвестиционной привлекательности предприятия и повлияет на решение о вложении 
денежных средств. 
Сравнительный анализ различных подходов к определению факторов формирования 

инвестиционной привлекательности предприятия показал приоритетную роль внутренней 
составляющей. Следовательно, управление инвестиционной привлекательностью должно 
опираться именно на регулируемые параметры производственно - хозяйственной 
деятельности предприятия в целях создания благоприятных условий для привлечения 
инвестиций.  
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Аннотация 
Актуальность представленной темы продиктована быстро изменяющимися условиями 

формирования социально - экономических интересов цифрового общества. Особое 
внимание в статье уделено вопросам изучения основных причин возникновения 
противоречий при реализации экономических интересов в условиях цифровой 
трансформации социальной сферы и производственно - технологического уклада. Также 
показана первостепенная роль конфликта интересов, как основной движущей силы, для 
ускорения перехода от экономики знаний к цифровой экономике. 
Ключевые слова: 
Конфликт интересов, цифровизация экономики, социогуманитарных технологий, 

конфликтология. 
Конфликт - это неотъемлемое явление, отражающее столкновение интересов, взглядов, 

убеждений, точек зрения, целевых установок и т.п. В настоящее время конфликт - это 
непременная часть прогрессивного развития социума, которая имеет свою сложную 
классификацию, признаки, способы управления и методику изучения.  
Независимо от вида конфликта основным его источником выступает столкновение 

интересов различных групп людей будь - то в процессе трудовой, учебной, политической, 
коммерческой и т.п. деятельности. Для возникновения данного социального явления 
необходима определенная ситуация, личная заинтересованность, негативные и / или 
неприязненные ощущения. При этом, под личной заинтересованностью согласно ст.10 
«Конфликт интересов», п.2, ч.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» понимается «возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких - либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 
в части 1 настоящей статьи...» [1 с. 1 - 2].  
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Таким образом, согласно учебникам и публикациям по юридической конфликтологии, в 
любом конфликте интересов четко прослеживается правовой элемент, поскольку он 
непосредственно связан с правовыми отношениями сторон, их юридически значимыми 
действиями и / или бездействием [3 с. 152].  
Основной причинной современных конфликтов интересов выступает ограниченность 

ресурсов и средств достижения поставленной цели или намеченных задач. Данная 
конфронтация может проявляться между членами одного класса, среди коллег, в группе 
единомышленников и даже между членами семьи. Другими словами при удовлетворении 
групповых и индивидуальных потребностей. 
В теории права, конфликтная ситуация всегда должна пресекаться до ее логического 

разрешения, т.к. разрешение конфликта всегда ведет к причинению ущерба «защищаемого 
интереса». Под которым понимается интерес частного порядка и / или интерес публичного 
порядка (например, инвестиционный, акционерный, страховой и т.д.). 
Особое обострение конфликта интересов наблюдается в период трансформации 

социальной реальности вызванной социально - технологическими изменениями и 
наступлением новой фазы промышленного и экономического прогресса. Современным 
трендом упомянутого прогресса выступает цифровизация экономики и социальной 
структуры общества. Процесс цифровизации осуществляется по средствам развития и 
повсеместного внедрения цифровых информационно - коммуникационных технологий, а 
также трансформации привычных хозяйственных связей и существующих 
взаимоотношений государства и общества, с обязательным построением оцифрованной 
системы денежных отношений. 
Цифровизация экономики  это объективный процесс, который невозможно остановить. 

Который имеет свои плюсы и минусы, но самая большая проблема его реализации связана 
с необходимостью быстрой трансформации человека, концептуализации, структуризации и 
формализации общественных институтов и общества в целом [4, с.]. 
Изучение концепции цифровой экономики и детальное рассмотрение государственного 

подхода к построению цифрового общества позволило сделать вывод о причинно - 
следственной связи возникновения общественных противоречий обусловленных 
мобилизацией институциональной системы. Цифровизация социально - экономического 
пространства актуализирует новые вызовы общественности, формируя столкновения 
интересов. Во - первых, между агентами оцифрованных и неоцифрованных экономических 
интересов. Во - вторых, между государством и частным бизнесом находящимися на 
«цифровых платформах». Так, например, представители стереотипного мышления в 
отношении экологических свойств продукции, не могут прийти к единому мнению о 
безвредности, чистоте и пользе цифровой продукции, с представителями, точнее 
поклонниками, инновационных свойств данной продукции.  
Одной из причин назревающих конфликтов интересов в эпоху цифровизации выступает 

несовершенство правового регулирования процессов и отношений при использовании 
киберфизических систем, аналитических многопользовательских автоматизированных 
информационных систем, социогуманитарных технологий, верификационных сервисов и 
т.п. Другой немаловажной причиной, является отсутствие понятной и привычной деловой 
логики и экономических механизмов. Здесь примером может послужить конфликт 
интересов и взглядов представителей традиционных способов и приемов оценки 
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эффективности бизнеса с представителями абсорбации новых способов оценки эффекта 
внедрения цифровой технологии и цифрового продукта, другими словами эффективности 
цифрового бизнеса.  
Тем ни менее, происходящая модификация производительных сил и производственных 

отношений способствуют продвижению концепции «экономики знаний», которая 
представляет основополагающие тезисы для формирования экономических механизмов 
цифровой экономики. Данная концепция закрепляется в развитии высоких технологий и 
инноваций, а также в повышении качества человеческого капитала. Кроме этого, экономика 
знаний предполагает развитие экстраординарных способностей (например, интуитивного 
мышления, гениальность, талант) и повышение интеллектуального уровня людей. 
Конфликт интересов в этом процессе занимает важную позицию, т.е. участники конфликта, 
нередко конкурирующие лица, каждый по своему чувствует себя причастным к процессу 
цифровой трансформации окружающей его среды. Они овладевают навыком эффективного 
сотрудничества в новых социально - экономических условиях, приобретают новые 
профессиональные компетенции, позволяющие работать во взаимодействии с цифровыми 
системами и т.п. 
Особая природа конфликта интересов, заключающаяся в его не обязательности, но 

потенциальной возможности возникновения противоречий, формирует в отдельных 
ситуациях полезный результат, т.к. позволяет своевременно скорректировать концепцию и 
структуру управления любым процессом. Следовательно, в процессе противоборства 
возникновению конфликтов интересов, в современных условиях осуществляются 
административно - управленческие мероприятия которые способствуют формированию 
новой матрицы экономических интересов по сетевой горизонтали с вертикальным 
углублением глобализирующих процессов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность организации управленческого учета по 

центрам ответственности. Рассматриваются основные виды центров 
ответственности и этапы внедрения данной системы учета. 
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этапы внедрения, центр стоимости. 
 
Начиная с середины 90 - х годов, экономика нашей страны с административно - 

командной перешла на рыночную, что привело к большим переменам в системе 
управления предприятием. Теперь, когда активно стали меняться источники сырья, 
технология производства, рынки сбыта, тип продукции, география ее производства и 
реализации, число административных решений по разным направлениям сильно возросло и 
централизованное управление, использовавшееся ранее стало неэффективным, ввиду 
сильной перегруженности центров управления. В связи с этим возникла потребность в 
делегировании части полномочий и ответственности, планирования и контроля затрат и 
результатов деятельности подразделения, произошла децентрализация управления, а 
именно переход на осуществление управления по центрам ответственности [6]. 
Центр ответственности – подразделение организации, которое в соответствии с 

возложенными на него обязанностями и поставленными перед ним задачами, в меру своих 
полномочий распоряжается материально - техническими, человеческими и финансовыми 
ресурсами и, соответственно, несет прямую ответственность за эффективность их 
использования [5]. 
При формировании в организации центров ответственности необходимо ответить на 

вопросы: кто должен отвечать за планирование, как распределить ответственность за 
реализацию этих планов, смогут ли сотрудника того подразделения который мы сделаем 
центром ответственности действительно отвечать за результаты, есть ли у них на то 
полномочия?[4] 
Таким образом, выбор способа разделения организации на центры ответственности 

зависит от специфики конкретной ситуации и конкретной организации. При этом 
необходимо соблюдать следующие этапы формирования центров ответственности на 
предприятии: 

1. Нужно исследовать особенности функционирования каждого структурного 
подразделения и на этой основе установить ему тот показатель ответственности, который 
для него является прямым; 
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2. Определить основные типы центров ответственности в разрезе структурных 
подразделений предприятия; 

3. В каждом центре необходимо установить ответственное за ведение отчетности лицо, 
установить перечень прав, обязанностей и меру ответственности данного лица; 

4. Разработать и довести до центров ответственности бюджеты текущей 
деятельности; 

5. Обеспечить контроль выполнения установленных бюджетов центрами 
ответственности путем получения соответствующих отчетов, их анализа и устранения 
причин отклонений, т.е. непосредственное ведение учета [1]. 
Таким образом, построенный по данному плану процесс учета по центрам 

ответственности способствует удовлетворению потребности в информации 
внутриорганизационного управления, которое позволит оперативно контролировать 
затраты и результаты на разных уровнях предприятия, оценивать деятельность каждого 
подразделения и менеджера им управляющего. Отметим, что в тоже время данная система 
создает механизм регулирования действий менеджеров, путем ведения отчетности каждого 
центра в целях обеспечения баланса на предприятии в целом [3]. 
Далее, перейдем к рассмотрению видов центров ответственности. В зависимости от 

степени ответственности и имеющихся у подразделения полномочий выделяют следующие 
центры ответственности:  

1. Центры затрат – это подразделения экономического субъекта, руководители которых 
ответственны только за понесенные расходы, но не за полученные доходы. Такие центры, 
как правило, не измеряют и не фиксируют финансовые результаты своей деятельности, 
единственная постоянная отёчность которую ведут в данных центрах включает в себя 
данные по различным видам и направлениям затрат.  
Данные центры обычно разделяют еще на три группы затрат: производственные - 

напрямую обеспечивающее изготовление продукта, обслуживающие - содействуют 
производству, и оказывают услуги другим центрам внутри предприятия, и 
вспомогательные - нужны для содействия производственным, например это упаковка 
готовой продукции [1]. 

2. Центры доходов - это подразделения экономического субъекта, руководители 
которых ответственны только за получаемые доходы, но не за понесенные затраты. 
Главной задачей данного центра является оптимизация доходов путем оптимизации 
цен, каналов на рынке сбыта, повышение удовлетворенности потребителей и других 
операций; 

3. Центры прибыли - это подразделения экономического субъекта, руководители 
которых отвечают как за полученные доходы так и за расходы своего 
подразделения. В управлении по центрам прибыли большое внимание уделяется 
показателю валовой прибыли, который рассчитывается индивидуально по каждому 
центру прибыли. Далее, общая прибыль формируется по экономическому субъекту 
в целом;  

4. Центр инвестиций - это экономический субъект в целом, руководитель которого 
осуществляет надзор и управляет прибылью, доходами и расходами подразделений, а так 
же эффективностью инвестированных в них активов. Центры инвестиций формируют в 
единое целое центры затрат, доходов и прибыли. Их особенность заключается в том, что в 
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разрезе центров инвестиций формируются показатели бухгалтерской отчетности, что 
позволяет производить расчеты таких важных показателей деятельности экономического 
субъекта как: рентабельности инвестиций и рентабельности [2]; 

5. Центр стоимости - подразделение организации, обладающее стратегическими 
конкурентными преимуществами, использование которых поспособствует увеличению 
стоимости всей организации. Этот новый не свойственный привычному нам учету тип 
центра ответственности выделяет в своей работе специалист Самусенко С.А [8]. 
Далее рассмотрим роль ведения учета по центрам ответственности на примере 

транспортной компании.  
Финансовая структура рассматриваемой нами компании основана на особенностях ее 

деятельности: организационных, территориальных, технологических и других, потому за 
объект возникновения затрат в учете были взяты ее обособленные структурные 
подразделения, так что места возникновения затрат соответствуют организационной 
структуре предприятия. Таким образом, на основе функционала подразделений были 
организованы следующие центры ответственности: [7] 

1. Центры затрат - подразделения отвечающие за связь «объем потребляемых ресурсов - 
выпуск продукции». Подразделения ограничены в принятии решений, они не управляют 
доходами и прибылью, а только получают извне задания по объему выпуска и нормативам 
расходования ресурсов 

2. Центры доходов - центры фирменного обслуживания клиентов и аналогичные им 
подразделения связанные с аккумулированием доходов от предоставляемых компанией 
услуг; 

3. Центры финансовой эффективности - территориальные филиалы, ответственные за 
комплекс операций по оказанию перевозочных услуг в своих границах. Понятие 
«эффективность» в названии подразумевает соотношение полезного конечного результата 
деятельности предприятия и затраченных ресурсов.; 

4. Центры прибыли и инвестиций - являются дочерние и зависимые общества компании. 
Данная система учета на наш взгляд наиболее эффективна, что выражается в высоких 

показателях эффективности предприятия. Так в прошлом отчетном году компания 
увеличила чистую прибыль более чем в 2,5 раза, суммарные доходы выросли на 7,6 % а 
прибыль от продаж выросла на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Свою лепту хорошо выстроенный учет внес и в социальную сферу: благодаря 
приросту производительности труда в 9,2 % , появилась возможность увеличить 
заработную плату сотрудников более чем на 3 % [9]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что осуществление учета по центрам 

ответственности являются фундаментом для создания на предприятии эффективной 
системы управленческого учета. Такая организация учета является оптимальным способом 
осуществления контроля за деятельностью предприятия в целом и его подразделений а 
также за деятельностью менеджеров, благодаря высокой степени гибкости ведения учета, а 
также за счет персонализации затрат, доходов и расчетов.  
Обособленный учет затрат и доходов по каждому центру ответственности дает 

возможность раздельного отражения результативности их работы, что позволяет 
впоследствии произвести достоверную обоснованную оценку управленческой и 
исполнительской эффективности центров - подразделений. 



83

Список использованных источников: 
1. Банникова, Н.В. Основы организации контроллинга на предприятии: учебное 

пособие / Н.В. Банникова, Ставрополь.: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. - 64 с. 

2. Булгакова, С.В.,Управленческий учет: учебник для бакалавров.Воронеж.: 
Издательский дом ВГУ, 2015. – 370 с. 

3. Добролюбов, В.А. Организация сегментарного учета по центрам ответственности // 
Управление экономическими системами: электронный научный журнал,2012. 

4. Завьялова, Е.С. Внедрение центров ответственности на предприятии // Научно - 
исследовательские публикации,2014.№14.С.20 - 24. 

5. Зимакова, Л.А.,Семыкина, Л.Н. Организация учета по центрам возникновения затрат 
// Научные ведомости,2007.№8.С. 195 - 203. 

6. Керимов, В.Э. Проблемы организации системы учета по центрам ответственности в 
коммерческих организациях // Экономический анализ: теория и практика,2003.№5.С.2 - 7. 

7. Новосельская,С.А. Теоретическое обоснование понятий «место возникновение 
затрат» и «центр ответственности» на железнодорожном транспорте // Известия 
Петербургского университета путей сообщения, 2011.№2.С.11 - 19 

8. Самусненко,С.А. Новые тенденции учета по центрам ответственности // 
Экономический анализ: теория и практика,2008.№ 15.С.29 - 38. 

9. Пресс - релиз ОАО «РЖД» от 21.03.2018 Режим доступа: http: // press.rzd.ru / news / 
public / ru?STRUCTURE _ ID=654&layer _ id=4069&id=91527, свободный. 

© А.Э. Конкина 2018 
 
 
 

УДК 33  
Горский А.А. 

 старший преподаватель РГУ им. А. Н. Косыгина, 
г. Москва, РФ, Е - mail: aagors@list.ru 

Кораблева Э.Ф., 
магистр РГУ им А.Н. Косыгина 

г. Москва, РФ, Е - mail: kryuchkova251@gmail.com  
Gorsky Anton Alexandrovich, 

 senior lecturer Kosygin’s University, Мoscow; 
Korableva Ella Feodorovna,  

master of Kosygin’s University, Мoscow 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛИНГА  ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
В РОССИИ 

 
FEATURES OF CONTROLLING IN AN PERSONAL ORGANIZATION IN RUSSIA 

 
Аннотация 
Контроллинг с каждым годом приобретает все более значимую роль в ходе 

осуществления бизнес - процессов в любой организации. Отношение к этому явлению в 
российской бизнес - среде заметно отличается от западного, однако постепенно разница в 
понимании важности качественного контроллинга на предприятии становится все меньше. 
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Annotation 
Сontrolling gains important role in the conduct of processes in any organization. The attitude to 

this phenomenon in the Russian business environment is noticeably compared to western countries, 
but gradually the difference in understanding the importance of quality controlling in an enterprise 
is becoming less and less. 
Ключевые слова: 
Контроллинг, менеджмент, менеджмент организации 
 
В современном быстроразвивающемся мире многие компании сталкиваются с 

проблемой выстраивания бизнес - процессов. Зачастую это связано с изменениями в 
экономической среде, когда быстрота получения прибыли является приоритетнее, чем 
выстраивание организационных механизмов внутри предприятия. Такая ситуация может 
принести огромный ущерб руководству и препятствовать дальнейшему развитию.  
При данных обстоятельствам на выручку руководителям может прийти контроллинг - 

система управленческих методов, направленных на увеличение эффективности 
деятельности компании. С его помощью определяется суть этапов цикла производства, 
организовывается их выполнение, повышается качество результатов работы [1, с. 585]. 
Основной задачей является приведение предмета управления в соответствие со 

стратегией фирмы. Все процессы в совокупности и по отдельности должны быть 
организованы так, чтобы их результаты обеспечивали достижение целей бизнеса.  
Управление данными процессами решает ряд задач: сокращение времени на выполнение 

работы сотрудниками предприятия, это достигается автоматизацией и составлением 
алгоритмов для всех процедур; повышение качества результатов этапов цикла, для этого 
внедряются системы контроля, обеспечивается прозрачность всех действий внутри 
процесса; управление предприятием исходя из его реального положения, при этом 
учитывается величина затрат на изготовление продукции, размер закупок сырья и прочие 
моменты; максимизация эффективности деловых процессов — достигается привлечением 
участников цикла к модернизации и внедрению новых систем. 
Данное понятие зародилось в американской науке в 70 - х годах XX века и получило свое 

развитие в экономике стран Запада. В Россию данная методика пришла уже к концу XX 
века во время становления рыночной экономики. В связи с этим, российский контроллинг 
заметно отличается от классического западного, поскольку зарождался в среде, которая в 
экономическом, политическом и культурном плане имеет кардинальные отличия.  
На Западе функция оптимизации бизнес - процессов, как правило, выполняется высшим 

руководством организации. В России же принято нанимать для проведения контроллинга 
сторонние организации, специалисты которых выполняют следующие функции: 

1. проведение комплексного аудита по различным направлениям деятельности; 
2. организация сбора, измерения, анализа и интерпретации плановых и отчетных 

данных, а также внешней и внутренней информации, прямо или косвенно связанной с 
видами деятельности предприятия; 

3. структурирование организационных систем и бизнес - процессов; 
4. координация и интеграция процессов управления в сфере разработок, закупок, 

логистики, производства, управления персоналом, продаж, финансирования; 
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5. обеспечение прозрачности, понятности и объективной интерпретации полученных 
результатов; 

6. формирование интегрированной концепции управления предприятием и адекватной 
современным требованиям менеджмента инфраструктуры: рыночно ориентированных 
оргструктур, систем информационного обеспечения всех функциональных сфер 
деятельности предприятия [2, с. 264]. 
Вышеприведенный функционал контроллинга схож как у контроллеров (специалистов 

по контроллингу), так и у менеджеров высшего звена, однако существует одно 
принципиальное различие. Контроллер несет ответственность лишь за правильный выбор 
методов получения данных, в то время как руководитель отвечает не только за проведение 
достоверного и качественного отчета по проверке и подготовку рекомендаций – он несет 
ответственность за внедрение этих рекомендаций в организационные процессы и итоговый 
результат этих нововведений.  
Если говорить о разновидностях оптимизации бизнес - процессов, то в науке различают 

оперативный и стратегический контроллинг. Основными задачами оперативного 
контроллинга являются: комплексная оценка текущего состояния дел в компании 
(проведение финансового, кадрового, производственного аудита, оценка персонала и т.д.) и 
подготовка рекомендаций по устранению недостатков, выявленных в ходе текущих 
проверок. Цели стратегического контроллинга более глобальные – это оценка не только 
текущих процессов в организации, но и определение текущего положение компании на 
отраслевых и международных рынках; нахождение сильных и слабых сторон бизнеса и 
перспектив развития тех или иных сегментов с подробными прогнозами и имеющимися 
рисками. Проведение такого контроллинга более длительное и затратное, но именно оно 
позволяет спланировать прибыльное развитие бизнеса на долгий период. 
Тяготение к операционному контроллингу можно объяснить тем, что рыночная 

экономика в России существует относительно недолго и многие предприятия еще не 
достигли стадии экономической зрелости, на этапе которой можно вкладывать крупные 
суммы в стратегическое развитие. Также российская экономическая среда достаточно 
неоднородна (монополии в некоторых сегментах рынка, огромное количество мелких 
предприятий, с жизненным циклом в несколько лет), что заметно ослабляет конкурентную 
среду, для «выживания» в которой необходимы долгосрочные планы развития. 
Но экономическая среда постоянно развивается и изменяется, поэтому с ростом рынка и 

усложнением бизнес - процессов возросла роль контроллинга фирме. Во многих крупных 
компаниях начинают появляться специализированные отделы по контроллингу, 
повышаются требования к руководителям (необходим не просто управленческий опыт, но 
еще и стратегическое мышление, умение планировать в долгосрочной перспективе), многие 
западные практики внедряются с учетом национальных особенностей. Поэтому 
характеристики российского контроллинга, которые кардинально отличались от западных 
аналогов еще несколько лет назад, сегодня выделяются уже не так ярко. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные тенденции и перспективы развития цифровой 

экономики. Выявлены новые угрозы и вызовы глобальной экономической безопасности в 
условиях цифровой трансформации. Предложения развития цифровой экономики в России. 
Обоснована целевая модель компетенций, необходимых для ускорения цифровой 
трансформации национальной экономики. 
В рамках данной статьи были рассмотрены следующие вопросы, как цифровая 

экономика ориентирована на повышение эффективности и конкурентоспособности, какова 
роль государства и характристики цифровой экономики. Были даны предложения по 
развитию цифровой экономики в России. Рассмотрены угрозы и возможности напрямую 
связаные с ее особенностями. 
Ключевые слова: 
Цифровая экономика, глобальная экономическая безопасность, угрозы и вызовы. 
Цифровая экономика – это глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, 

реализуемых через такие платформы, как интернет, а также мобильные и сенсорные сети. 
По сути, это модель экономики, основанной на возможностях, которые предоставляет 
доступ в Интернет. А это возможности повысить производительность труда, 
конкурентоспособность компаний, снизить издержки производства. В эпоху цифровой 
экономики потребности человека могут удовлетворяться гораздо лучше. Для успешного 
функционирования цифровой экономики необходимы три элемента – инфраструктура 
(доступ в Интернет, ПО, телекоммуникации), электронный бизнес (ведение хозяйственной 
деятельности через компьютерные сети), электронная коммерция (дистрибуция товаров 
через интернет). [13] 
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Цифровой мир меняется глобально. Продукты цифровой экономики становятся 
катализаторами позитивных изменений во всех без исключения сферах. А для России они, 
возможно, единственный способ выйти из воронки сырьевой экономики. 
По данным Всемирного банка, доля цифровой экономики в общем ВВП мира составляет 

5,5 % , аналитики прогнозируют существенный рост, к 2035 г. её объем превысит 16 
триллионов долларов. [10] Россия пока занимает 39 - е место в мировом рейтинге стран, 
вклад цифровой экономики в валовом внутреннем продукте РФ –2,8 % , большая часть из 
этого (84 % ) относится к сфере потребления. Тем не менее, с 2011 по 2015 гг. цифровая 
экономика росла в 8,5 раз быстрее, чем экономика России в целом, и обеспечила четверть 
прироста ВВП страны, таким образом прирост ВВП к 2025 году может достичь 8,9 
триллионов рублей. [6] Переход к цифровой экономике сопровождается глобальными 
трендами: 
 Геоэкономическими (низкие темпы экономического роста, нарастание социального 

неравенства, ускорение регионализации); 
 Демографические (рост населения мира, увеличение доли пожилых людей, выход на 

рынок труда «цифрового» поколения); 
 Технологические (роботизация, цифровизация бизнес - процессов). 
В исследовании Global Center for Digital Business Transformation отмечается, что «в 

ближайшие 5 лет цифровая революция вытеснит с рынка 40 % компаний, которые сейчас 
занимают лидирующее положение в отрасли, если они не подвергнутся цифровой 
трансформации». Ведь интернет, мобильные технологии и вычислительные возможности 
развиваются очень быстрыми темпами. [9] В первую очередь, цифровая экономика 
ориентирована на повышение эффективности и конкурентоспособности. Те области 
деятельности, в которых эта потребность минимальна, будут, безусловно, позже всех 
адаптироваться к новым условиям. Существенным ограничением является технологическое 
отставание многих отраслей, которое, в свою очередь, вызвано недостатком финансовых 
ресурсов как на уровне предприятий, так и регионов. 

 

 
Рис.1 Источники прироста ВВП к 2025 году за счет цифровизации. 

 
С другой стороны, именно переход в новой модели экономики может вдохнуть во 

многие отрасли и предприятия новую жизнь. Государство проделывает огромную работу 
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для обеспечения цифрового суверенитета: развивает технологии и образование, 
поддерживает локальные инновационные компании и т.д. В том числе, идет работа над 
созданием «дорожной карты» для развития цифровой экономики в России. [11] 
Цифровая экономика недееспособна без цифровизации одновременно общества, бизнеса 

и правительства, поэтому ее развитие заключается в ускорении процессов проникновения 
цифровых отношений на все уровни взаимодействия ее участников – от государственных 
до личных. Неотъемлемой частью цифровой экономики, являются электронные каналы 
обмена информацией и их доступность, наличие законодательной базы и готовность 
государства участвовать в электронном взаимодействии. 
Можно сказать, что цифровая экономика, по своей сути, становится более подвижной и 

более глобальной. Именно эти особенности и определяют основные характеристики 
цифровой экономики. К таким характеристикам относятся: 

 широкий и более индивидуализированный спектр товаров и услуг («экономика 
длинного хвоста» – в силу снижения стоимости хранения информации и более 
эффективного сбора информации о требованиях клиента); 

 повышение и глобализация конкуренции (за счет трансграничности цифровых 
технологий) и, как следствие, рост противостояния глобалистских и изоляционистских 
настроений в обществе; 

 рост роли информационных услуг (финансы, телекоммуникации, социальные 
сети, реклама, СМИ), которые из разряда сопутствующих услуг переходят в услуги, 
жизненно важные для человека; 

 повышение социализации населения за счет использования разнообразных 
сетевых социальных сервисов (социальные сети, блоги, мессенджеры и т.п.); 

 повышение доли самообслуживания в экономике (интернет - банкинг, интернет - 
магазины, боты - консультанты, видеонаблюдения, электронные заказы гостиниц, билетов 
и т.п.); 

 повышение прозрачности управления деятельностью субъектов экономики и 
органов власти (за счет уникальных возможностей обработки цифровой информации – 
контекстный поиск, анализ больших данных и т.п.). [12] 
Вызовы и угрозы цифровой экономики напрямую связаны с ее особенностями и 

характеристиками и несут как угрозы, так и дополнительные возможности для России. 
 

Таблица 1. Вызовы и угрозы цифровой экономики 
Характеристики цифровой 
экономики 

Угрозы для России Возможности для 
России 

индивидуализированный 
спектр услуг 

усложнение контроля 
за рынком 

возможность 
конкурировать в 
новых областях 

повышение и глобализация 
конкуренции 

завоевание рынка 
западными 
компаниями 

возможность 
привлечения 
инвестиций 

рост роли информационных 
услуг 

информационные 
войны и 
манипуляции 

продвижение 
интересов России за 
рубежом 
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повышение социализации 
населения 

активизация 
протестных 
настроений 

возможности 
консолидации 
населения 

повышение 
самообслуживания 

рост мошенничества 
и обмана населения 

вовлечение 
населения в 
управление 

повышение прозрачности 
управления 

утечка информации повышение 
эффективности 
управления 

 
Предложения по развитию цифровой экономики в России 
В рамках гармоничного развития необходимо: 
1. Обязать все крупные международные ИКТ - компании, работающие с заказчиками из 

госсектора (включая предприятия с государственным участием), создать в России 
исследовательские центры и центры разработки, масштаб которых должен быть 
сопоставим с объемом продаж таких компаний на российском рынке. 

2. На уровне правительства создать центр помощи в продвижении российских 
разработок и услуг в области цифровых технологий на международных рынках. Должно 
быть увеличено финансирование фундаментальных и прикладных исследований в области 
электронных технологий, прежде всего на базе вузов. 

3. Перераспределить бюджетное финансирование высшего образования в пользу 
специальностей, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, 
информационной безопасностью, прикладной математикой. 

4. Существенно повысить расходы на дополнительное образование населения (включая 
наиболее уязвимые группы) в области использования электронных услуг и на 
профессиональное повышение квалификации в области информатизации. 

5. Усилить работу по автоматизации деятельности органов власти и государственных 
компаний с учетом кибербезопасности, ограничив область импортозамещения только теми 
товарами и услугами, вероятный отказ от обновления, которых может отрицательно 
повлиять на работу органов власти, ведомств и государственных компаний. 

6. Активно включиться в работу по созданию международных институтов 
регулирования в области кибербезопасности, целью которых будет недопущение 
киберконфликтов. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПРОБЛЕМНЫМИ ВОПРОСАМИ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 
Менеджмент – это вид управления в общественно - – - экономической системе. Именно 

сферой приложения менеджмент отличается от управления войсками, народного 
управления, бюрократического режима и так далее. 
Основная цель менеджмента – обеспечить гарантированное устойчивое развитие 

организации в достижении ее целей - и - задач на основе совокупности принципов, методов, 
форм и приемов управления. 
Для большинства коммерческих организаций целью их финансово - хозяйственной 

деятельности является максимизация прибыли, в том числе посредством реализации 
грамотной маркетинговой политики. 
Маркетинг — это управляющее воздействие бизнес - процессами организации, 

направленное на получение и увеличение дохода с помощью взаимодействия с рынком с 
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целью максимизации объема реализации (продаж). Основополагающей целью 
маркетинговой деятельности является создание конкурентоспособного бренда, то есть 
комплекс мер, направленных на долгосрочное обеспечение прибыльности предприятия 
путём повышения стоимости торговой марки [2].  
Управление маркетингом – процесс исследования, планирования, организации 

мероприятий по нахождению и поддержанию связей с целевыми клиентами и достижению 
целевых установок организации через расширение сети точек сбыта, и, как следствие, 
повышения показателей рыночной доли. Одна из главных целей управления маркетингом –
получение прибыли или обеспечение рентабельности деятельности организации в 
конкурентной среде.  
При анализе соотношения структурного содержания маркетинга и менеджмента, 

маркетинг рассматривается - - как часть - менеджмента. При этом, с другой стороны, 
маркетинг может быть основной системой функционального управления в самостоя-
тельной организации – рекламном агентстве, фирме по оказанию дистрибьюторных услуг 
(см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь маркетинга и менеджмента 

 
 В маркетинге используют подходы и методы, разработанные для менеджмента 

(планирование, управление, методика принятия решений), а маркетинг, в свою очередь, 
помогает менеджменту достичь поставленных целей, реализовать Миссию компании в 
долгосрочной перспективе.  

 Функции маркетинга - заключаются в анализе или формировании рынка посредством 
создания - организационно - экономических условий осуществления воспроизводственных 
- процессов, обеспечивая их непрерывность, снижение издержек и требуемый уровень 
рентабельности для перспективного развития организации [3]. 
Таким образом, функции маркетинга — основные направления, правила работы ком-

пании, отражающие сущность маркетингового подхода к организации бизнес - процессов 
предприятия - представлены на рис. 2.  
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Рисунок 2. Основные функции маркетинга 

 
То есть маркетинговая деятельность направлена на увеличение стоимости бизнеса, что в 

свою очередь равносильно не только увеличению прибыли предприятия в краткосрочный 
период, но и обеспечению обоснованной перспективы получения прибыли предприятием в 
будущем [1]. 
В свою очередь, проблемы увеличения стоимости бизнеса за счет изменения структуры 

капитала предприятия, а именно: ростом стоимости активов за счет роста нематериальной 
составляющей – стоимости бренда - относятся к сфере вопросов финансового 
менеджмента, так как современный подход к экономическому наполнению термина 
"Финансовый менеджмент" предусматривает формирование и анализ структуры капитала 
при формировании управленческих решений. 
Главной целью финансового менеджмента является достижение максимального 

уровня выгоды собственников предприятия в текущем и перспективном периодах времени, 
за счет достижения максимизации показателя рыночной стоимости предприятия; и 
формирования достаточного объема финансовых - ресурсов в соответствии с целевыми 
установками перспективного развития организации. 
Таким образом, в настоящей статье мы показали глубокую взаимосвязь между 

проблемными вопросами финансового менеджмента и маркетинга. 
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способствующие развитию мошеннических финансовых компаний; приведены примеры 
крупных мошенников. 
Ключевые слова: 
Мошенничество, финансово - кредитные институты, информационно - психологическое 

воздействие. 
 
Annotation 
The article discloses the concept and essence of financial fraud; Factors that contribute to the 

development of fraudulent financial companies; Examples of large scammers are given. 
Key words: 
Fraud, financial and credit institutions, information and psychological impact. 
 
Мошенничество – один из видов воровства. Мошенничество в уголовном праве (статья 

159 УК РФ) – это «преступление, заключающееся в завладении чужим имуществом (или в 
приобретении прав на имущество) путем обмана или злоупотребления доверием» [3, с. 
312]. 
Мошенничество в современном мире отличается исключительной многоликостью, 

адаптивностью, динамизмом и способностью к модернизации, распространяясь на все виды 
коммерческой, предпринимательской, финансовой, банковской, бюджетной, кредитной, 
имущественной и иной деятельности. В связи с усложнением механизмов 
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функционирования хозяйственного комплекса мошенничество стало более изощренным и 
приобрело ярко выраженный интеллектуальный характер [1, с. 278]. 
Важнейшим институтом рыночной экономики, обеспечивающим аккумуляцию 

временно свободных денежных средств и перераспределение капитала между кредиторами 
и заемщиками, является финансовый рынок. 
На финансовом рынке индивидуальные и коллективные инвесторы стремятся увеличить 

свои активы и получить прибыль с помощью различных финансовых инструментов 
(ценные бумаги, денежные обязательства, валюта, фьючерсы, опционы и др.). 
Механизм финансового рынка действует при активном участии посредников, в качестве 

которых выступают финансово - кредитные институты – организации, 
уполномоченные осуществлять финансовые операции по кредитованию, депонированию 
вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию 
финансовых услуг и др. (банки, финансовые компании, инвестиционные фонды, 
сберегательные кассы, пенсионные фонды, взаимные фонды, страховые компании). К 
выбору посредника необходимо подходить особенно тщательно, так как среди них 
попадается много недобросовестных компаний, а зачастую и просто мошенников [2, с. 
419]. 
Финансовое мошенничество – совершение противоправных действий в сфере 

денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с 
целью незаконного обогащения [5, с. 619]. 
Финансовое мошенничество широко распространено не только потому, что не всегда 

связано с насилием, но и потому, что современная жизнь весьма технизирована. 
Человеческое общение все более компьютеризируется, все большее значение имеют 
информационные технологии, особенно в сфере финансов. 
Массовому развитию мошеннических финансовых компаний способствовали 

следующие факторы [4, с. 409]: 
1) некоторая идеализация частных рыночных институтов и отсутствие опыта поведения 

в этой сложной сфере. Поэтому самые известные и громкие финансовые мошеннические 
компании появились в конце 1993 г.; 

2) утрата доверия к государственным банкам в связи с обесценением сбережений и 
высокой инфляцией создало иллюзию инвестиционной привлекательности новых 
финансовых структур; 

3) нейтральная реакция государства: не было принято никаких мер по предупреждению 
и пресечению злоупотреблений; 

4) чрезмерная доверчивость неопытного населения и повышенная склонность к риску. 
Одним из ключевых элементов стратегии мошеннических финансовых компаний 

является мощное информационно - психологическое воздействие, оказываемое на 
частных инвесторов, продуманная рекламная деятельность. 
В России, как и во всем мире, существует около 40 видов мошенничества. В своей работе 

я рассмотрю наиболее «популярные» в нашем государстве, которые связаны с финансами. 
В последнее время в России получило довольно широкое распространение несколько 

схем мошенничества, связанных с услугами мобильной связи, в частности, с короткими 
номерами для отправки SMS. Мошенникам принадлежит большая часть рекламы в 
российском мобильном интернете (WAP) мошеннические предложения отправить SMS на 
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короткий номер довольно часто встречаются в спам - рассылках по электронной почте, в 
социальных сетях, сетях обмена мгновенными сообщениями [6, с. 612]. 

1. Мобильное мошенничество: «звонок близкого родственника», фрод. 
2. Мошенничество в Интернете: фишинг, вишинг, фарминг, кликфрод, «нигерийские 

письма». 
3. Мошенничество с помощью служб знакомств. 
4. Мошеннические интернет магазин. 
Самыми крупными мошенниками являются: Алессандро Калиостро; Фридрих 

Вильгельм Фойгт — «Капитан из Кепеника»; Рыков, Иван Гаврилович — банкир, 
предприниматель, мошенник XIX века; Виктор Люстиг — человек, который дважды 
продал Эйфелеву башню; Бернард Мейдофф — один из создателей американской 
фондовой биржи NASDAQ, проделанная им афера, по подсчетам некоторых специалистов, 
является крупнейшей в мире; Григорий Грабовой — заявлял, что обладает магическими 
способностями, в частности, способностью воскрешать мертвых; Сергей Мавроди — 
создатель финансовой пирамиды МММ; Фрэнк Уильям Абигнейл - младший — известен 
своими дерзкими преступлениями, совершенными в 1960 - е годы. 
Однако, существуют специализированные организации по борьбе с мошенничеством. В 

ЕС этим занимается Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, ЕББМ. В МВД 
России борьбу с мошенничеством в основном осуществляют работники отделов по борьбе 
с экономическими преступлениями УВД. В некоторых ГУВД существуют и 
специализированные отделы по борьбе с мошенничеством. 
В ноябре 2013 года мэр Москвы Сергей Собянин предложил квалифицировать по 

уголовной статье о мошенничестве неправомерное использование чужой социальной карты 
москвича для проезда в общественном транспорте. 
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УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что осуществление хозяйственной 

деятельности организаций связано с движением денежных потоков, которые способствуют 
осуществлению расчетных операций с юридическими и физическими лицами, 
контрагентами, собственниками, штатными и внешними работниками, повышению 
ликвидности баланса организации. Для управления денежными потоками организаций 
необходима как обобщенная, так и детальная информация о поступлении и выбытии 
денежных средств и денежных эквивалентов по видам, наименованиям, номинальной 
стоимости. Учёт денежных средств в этом свете приобретает особую актуальность для 
современной науки. Целью статьи является изучение особенностей учета денежных 
средств. В статье использованы методы синтеза, анализа, структурный метод. По итогу 
исследования указывается на то, что для принятия верных решений по регулированию 
денежных потоков организации методика учета должна предусматривать формирование 
информации в определенной последовательности. Весь материал представлен в 
соответствии с действующим нормативным законодательством. 
Ключевые слова: 
Учет денежных средств, денежные средства, учет, потоки, кассовые операции.  
Кассовые операции занимают одно из центральных мест в хозяйственной деятельности 

организации. Потребность в наличных денежных средствах возникает постоянно и связана 
с выплатой заработной платы, пособий, средств на командировочные и хозяйственные 
расходы, оплату услуг наличными и т. п. В то же время, в кассу ежедневно могут поступать 
платежи наличными за услуги, в погашение долга работниками, поступления с расчетного 
счета или от заказчиков[2]. 
Учет движения денежных средств в кассе ведется в соответствии с Федеральным 

Законом № 402 «О бухгалтерском учете» [3], Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210 
- У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства"[1] и другими нормативными документами. 
Немаловажный этап организации учета денежных средств на предприятии - утверждение 

лимита наличности [2]. Лимит наличных денег - это числовое значение, самостоятельно 
определенное организацией расчетным методом, устанавливающее предельно допустимую 
сумму наличности, которую можно хранить в кассе предприятия. Если по итогам рабочего 
дня наличных денег больше, чем установлено лимитом, разницу нужно сдать в банк (на 
расчетный счет фирмы) в обязательном порядке. Для организаций предусмотрено два 
варианта расчета допустимого лимита кассы.  
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Отражать операции с наличными деньгами в коммерческом предприятии следует на 
счете 50 «Касса». Для детализации бухучета предусмотрено ведение субсчетов к 50 счету: 
50 - 1 «Касса организации» — на данном субсчете отражаются операции, осуществленные 
непосредственно в кассе учреждения, например, выдача денег подотчет или на расходы в 
командировке; 50 - 2 «Операционная касса» - на этом субсчете необходимо отражать 
операции по движению налички в торговых точках, обособленных подразделениях или 
филиалах организации; 50 - 3 «Денежные документы» - субсчет предусмотрен для 
отражения операций по движению бланков строгой отчетности, а также иными ценными 
бумагами; другие субсчета, созданные для отражения иных показателей, с учетом 
специфики деятельности НКО. Операции по поступлению денег в организацию нужно 
оформлять первичным документом - приходным кассовым ордером. Операции по 
выбытию — в расходных [4]. Все движение денег записывается в кассовую книгу.  
Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между 

участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между 
указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей 
либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному 
курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов [5]. 
С целью обобщения информации непосредственно о наличии и движении денежных 

средств в кассах предназначен балансовый счет 50 «Касса». 
Важно учитывать, что по дебету счета 50 отражается именно поступление денежных 

средств в кассу организации, а по кредиту счета 50 отражена выдача денежных средств из 
кассы. Порядок ведения кассовых операций в организациях систематически подвергается 
проверке. 
Журнал операций с безналичными денежными средствами составляется по первичным, 

сводным учетным документам, которые и будут основанием для поступления или списания 
денег. Это выписки с лицевого счета в бумажном и (или) электронном виде с 
приложенными копиями платежных документов. В Журнале операций отражены входящие 
и исходящие остатки, а все обороты за истекший период проводятся в Главной книге учета 
денежных средств.  
Итак, для грамотного принятия решений по регулированию денежных потоков 

организации, по всей видимости, методика учета должна предусматривать формирование 
информации в строгой последовательности: совокупной информации по остаткам 
денежных средств на начало и конец отчетного периода; аналитической информации по 
остаткам по видам средств в кассе, на расчетных, валютных и прочих счетах, а также, 
находящихся в пути; данных по источникам поступления денег и денежных эквивалентов 
по наличным и безналичным расчетам; данных по направлениям выбытия денег и 
денежных эквивалентов по наличным и безналичным расчетам; информации по денежным 
потокам в национальной и иностранной валюте; данные по внутреннему перемещению 
денежных средств по структурным подразделениям организации.  
Стоит заключить, что учет денежных средств может справедливо считаться одним из 

самых значимых и ответственных участков ведения бухгалтерской деятельности. Особые 
применяемые средства представляют собой, по сути, сумму наличных денежных средств в 
кассе конкретного предприятия, свободные денежные средства на расчетном, валютном и 
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других счетах в банке, ценные бумаги и прочие денежные средства предприятия, если 
обращаться к определению в обобщенной форме. 
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СРАВНЕНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 6 / 01 И МСФО (IAS) 16  
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена сравнительная характеристика учета основных средств по 

международным и российским стандартам.  
Ключевые слова 
Международные стандарты, основные средства, справедливая стоимость, амортизация, 

переоценка. 
 
По текущему законодательству, в Российской Федерации порядок учета основных 

средств производится по Положению по бухгалтерскому учету 6 / 01 «Учет основных 
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средств», а за рубежом широко применяется МСФО (IAS) 16 «Основные средства». На 
сегодняшний день, Министерство Финансов России и Национальная организация по 
стандартам финансового учета и отчетности спроектировали новое ПБУ «Учет основных 
средств», которое включает в себя данные положения МСФО (IAS) 16, но не без уточнений 
[1]. 
Большую часть активов российских предприятий составляют основные средства, это 

добавляет актуальности проблеме учета основных средств российскими организациями при 
оформлении отчетности по международным стандартам. 
На сегодняшний день российский стандарт бухгалтерского учета ОС имеет большое 

расхождение, чем международный. Необходимо отметить, что отличия имеются даже в 
самом понятии основных средств. 
В МСФО стоимость основных средств не является определяющим фактором, а в 

российской системе активов со стоимостью не превышающих 40 000 руб. можно 
рассматривать как материально - производственные запасы. Организации, перешедшие на 
международный уровень, сами определяют порог, ниже которого расходы списываются на 
текущие расходы, а выше – капитализируются. Значение данного порога имеет зависимость 
от размера организации и области ее деятельности [2]. 
Большое значение имеет также отличие в методах начислении амортизации в МСФО 

(IAS) 16 и ПБУ 6 / 01. В данном положении не предусматривается возможность 
использования метода списания стоимости по сроку полезного использования. К тому же 
мировой стандарт требует, чтоб метод начисления амортизации, выбранный организацией, 
отражал картину предполагаемого использования будущих экономических выгод от 
эксплуатации основных средств. Используемый метод начисления амортизации должен 
быть пересмотрен, по крайней мере раз в год, при обнаружении расхождения от 
предполагаемой схемы потребления должен быть скорректирован. Начисление 
амортизации начинается только тогда, когда начинается эксплуатация объекта в 
надлежащем режиме, а прекращается тогда, когда объект включается в группу активов для 
продажи, или на дату списания. Из этого следует, что начисление амортизации 
производится даже при простаивании объекта (если объект не амортизирован полностью). 
А вот при использовании метода начисления на основе объема выпускаемой продукции, 
получается так, что амортизация начисляется только при эксплуатации основного средства 
[1, 2]. 
В российском же стандарте не используется пересмотр метода начисления амортизации 

и начисление производится со следующего месяца после постановления основных средств 
на учет, а приостановка производится только при консервации объектов более чем на 3 
месяца или при отправки основного средства на восстановление, которое займет больше 
года [3]. 
Совершенствование методов оценки основных средств, на сегодняшний день, является 

также актуальной задачей. Решение данной задачи приведет к гармонизации стандартов. 
МСФО 16 и ПБУ 6 / 01 имеют отличия в переоценке основных средств. 
Если в международном стандарте основные средства переоцениваются по справедливой 

стоимости, то согласно ПБУ, перед предприятием есть выбор между методом прямого 
пересчета и методом индексации. При использовании метода индексации, стоимость 
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основных средств будет отличаться от стоимости по международным правилам. Также 
следует отметить, что справедливая стоимость не всегда есть рыночная. 
Отличаются также правила выбытия основных средств. Согласно МСФО 16, выбытие 

объектов основных средств производится в двух формах. Первая форма – продажа актива с 
дальнейшим прекращением его использования, а вторая форма - передача в аренду. 
Согласно ПБУ 6 / 01, выбытие объектов основных средств производится в следующих 
случаях: при продаже; при ликвидации при аварии; при передаче для формирования 
уставного капитала другой организации; при окончании ресурса работы или моральном 
или физическом устаревании объекта, и т.д [2]. 
Также не сходятся понятия прибыли или убытка. Согласно международным стандартам 

полученный от выбытия объектов основных средств финансовый результат вычисляется 
как разность балансовой стоимости и суммы поступления от выбытия. Результат 
отражается в отчете о прибылях и убытках как расход или доход. Согласно ПБУ, при 
продаже основного средства, к учету принимается сумма, прописанная в договоре купли - 
продажи. Финансовый результат при списании объекта основного средства показывается в 
том промежутке, в котором возник. Организация должна данные доходы и расходы 
зачислить на прибыли или убытки. 
В определениях, понятиях, методиках принятых международными стандартами и 

российской практикой имеется много общего, но необходимо отметить, что имеются и 
существенные различия в организации учета основных средств. ПБУ 6 не соответствует 
положениям МСФО 16, например, нет понятия справедливой стоимости, которое 
используется при переоценке основных средств. Внедрение методики определения данного 
понятия и оценок устранит этот недостатка. Понятие и система оценок будет едиными во 
всей России, однако необходимо учитывать разработанные Министерством регионального 
развития РФ способы расчета цен в пределах каждого федерального субъекта на материалы 
и конструкции в строительстве.  
Также отметим, что переход на МСФО поднимет устойчивость организаций в условиях 

конкуренции с иностранными товаропроизводителями, что в свою очередь положительно 
повлияет на уровень качества внутреннего управления и в целом на эффективность 
деятельности российских компаний. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты авторского исследования, которые показывают 

различные аспекты состояния материального положения населения и демонстрируют 
динамику его изменений. Раскрываются такие проблемы как безработица и занятость 
населения, которые во многом определяют материальное положение населения.  
Ключевые слова: 
Государство, культура, культурные ценности, культурное наследие. 
Авторское исследование ориентировано на авторском исследовании раскрытие роли 

государства и самого человека в формировании и удовлетворении культурных 
потребностей, поведенческих стратегий современного поколения [1]. Материальное 
положение граждан наиболее реально отражает состояние экономики региона. Оценка 
своего материального положения респондентами также несколько лучше, нежели в 
среднем по республике. Так, подавляющее большинство опрошенных (76,8 % ) оценили 
свое материальное положение как среднее (по Татарстану – 70,6 % ). А 16,4 % 
респондентов считают, что материальное положение их семей плохое (в среднем по 
республике – 24,1 % ). И всего лишь 6,8 % опрошенных ответили, что их материальное 
положение хорошее (среднереспубликанские показатели – 5,2 % ).  
За прошедший год материальное положение большинства опрошенных (70,8 % ) не 

изменилось (по республике – 69,5 % ). 15,2 % респондентов отметили улучшение 
материального положения. У 14,0 % респондентов за прошедший год наблюдалось, по их 
признанию, ухудшение материального положения.  
Таким образом, можно заметить, что население района свое материальное положение и 

изменения, произошедшие за год в материальном положении своей семьи, оценивает 
несколько более оптимистично, чем в среднем по Республике Татарстан. 
Но реальное состояние доходов населения отражается в его возможностях откладывать 

денежные средства, делать сбережения. Всего 9,2 % опрошенных признались, что имеют 
возможность откладывать деньги (по Республике Татарстан – 13,7 % ). 
Сопоставляя доходы семьи на одного человека в месяц с размером прожиточного 

минимума, можно оценить реальное состояние материального положения семьи. Несмотря 
на общую позитивную оценку социально - экономической ситуации в регионе в целом и 
собственного материального положения, 61,6 % опрошенных признались в том, что 
среднедушевые доходы их семьи меньше установленного размера прожиточного 
минимума! В сельской местности таких респондентов 65,6 % . У 26,4 % респондентов 
доходы семьи на одного человека примерно столько же, сколько и размер прожиточного 
минимума (среднереспубликанские показатели – 41,1 % ). 

 Таким образом, 88 % опрошенных имеют доход на одного члена семьи не более 
установленного размера прожиточного минимума. Всего лишь 12,0 % респондентов 
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отметили, что их доходы больше размера прожиточного минимума, а это в два раза меньше 
среднереспубликанских показателей (в среднем по республике – 24,7 % ).  
Материальное положение населения тесно связано с проблемой занятости. Так, 54,0 % 

опрошенных имеют постоянные, официально оформленные трудовые отношения. 13,2 % 
респондентов признались, что являются безработными. В перерасчете на трудоспособное 
население доля респондентов, не имеющих официально оформленные трудовые 
отношения, составляет 19,6 % , что незначительно отличается от общереспубликанских 
показателей (18,8 % ). 
Несмотря на довольно оптимистическую оценку собственного материального 

положения, в рейтинге проблем, в наибольшей степени волнующих население, высшие 
строки занимают проблемы, касающиеся материального положения. Это, прежде всего - 
низкий уровень заработной платы (78,4 % ). Данная проблема еще в большей степени 
беспокоит жителей города – 81,4 % . А вот проблема безработицы является наиболее 
острой для жителей села – 80,0 % . В целом по району данной проблемой обеспокоены 76,8 
% респондентов. На рост цен, опережающий доходы населения жалуется 64,8 % 
опрошенных. Почти каждый второй опрошенный (49,6 % ) не доволен жилищными 
условиями. 
Вторая группа проблем связана с различными проявлениями отклоняющегося поведения 

личности. Так, проблема алкоголизма беспокоит примерно каждого второго 
опрашиваемого (48,4 % ). 22,8 % респондентов выразили обеспокоенность проблемой роста 
преступности, а 16,0 % - коррупцией в органах власти. 15,2 % опрошенных обеспокоены 
таким социальным явлением как наркомания, а 13,6 % - не занятостью молодежи. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  
В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация. 
В данной статье мы рассматриваем налоговую нагрузку и ее влияние на добывающий 

отрасль экономики. Для этого проводим анализ динамики налоговой нагрузка по видам 
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экономической деятельности. Анализируем существующие методики определения 
налоговой нагрузки, приводим конкретные примеры ее расчета.  
Ключевые слова: 
Налоговая нагрузка, добывающая отрасль, налоговые платежи, налог на доходы 

физических лиц, выручка, рентабельность. 
 
На сегодняшний день эффективность деятельности предприятий и отрасли в целом 

зависит от ресурсов, которыми они обладают, в первую очередь речь идет именно о 
финансовых ресурсах. Важный фактор, оказывающий влияние на величину финансовых 
ресурсов, это налоговые платежи, которые отвлекают из оборота значительную часть 
денежных средств компаний. Поэтому, такой показатель, как налоговая нагрузка, является 
основой как для анализа эффективности управления ресурсами, так и для анализа системы 
налогообложения и ее оптимизации в компании. 
Рассмотрим показатель налоговой нагрузки в добывающей отрасли. Добывающая 

отрасль - базовый сегмент российской экономики, обеспечивающий значительную часть 
поступлений в бюджет.[1]  
В частности, без нефтегазовых доходов Россия имела бы дефицит бюджета, значительно 

превышающий допустимый уровень. Таким образом, нахождение оптимального уровня 
налоговой нагрузки, позволяющего, с одной стороны, поддерживать достаточный объём 
налоговых поступлений и, с другой стороны, - сохранять возможность для экономического 
роста для данной отрасли играет ключевую роль. 
В таблице 1 представлены поступления в бюджет от отрасли за 2015 - 2017 гг. по 

основным видам налогов. 
 

Таблица 1 Динамика налоговых поступлений 
 в консолидированный бюджет РФ[2] 

Показатели 2015 
год 

2016 
год 

Измене 
- ние за 
год (+, - 
) 

Дина 
мика, 
%  

2017 
год 

Измене - 
ние за 
год (+, - ) 

Дина 
мика, 
%  

Всего поступило в 
консолидированн
ый бюджет РФ 

26922,0 28181,5 1259,5 104,7 17343,2  - 10838,3 61,5 

Налог на прибыль 
организаций 

2599,0 2770,3 171,3 106,6 3290,0 519,7 118,8 

Налог на доходы 
физических лиц 

2807,8 3018,5 210,7 107,5 3251,1 232,6 107,7 

Налог на 
добавленную 
стоимость: на 
товары (работы, 
услуги), 
реализуемые на 
территории РФ 

5302,3 4571,4  - 730,9 86,2 3236,3  - 1335,1 70,8 
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Акцизы 1068,4 1356 287,6 126,9 1521,3 165,3 112,2 
Имущественные 
налоги 

1068,6 1117,1 48,5 104,6 1250,3 133,2 111,9 

Налог на добычу 
полезных 
ископаемых 

3250,7 2951,8  - 298,9 90,8 4162,9 1211,1 141 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что общая сумма уплачиваемых налогов по 

отрасли составляет почти треть всех поступлений в консолидированный бюджет РФ, что 
говорит о том, что данная отрасль приносит немалый доход бюджету. Соответственно, 
закономерен вопрос о показателях налоговой нагрузки добывающей отрасли (табл.2). 

 
Таблица 2 Налоговая нагрузка 

 по видам экономической деятельности, в %  
Вид экономической деятельности 2015 год 2016 год 2017 год 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

3,5 4,1 4,2 

Рыболовство, рыбоводство 6,5 6,1 6,4 
Добыча полезных ископаемых, в том числе: 37,9 39,8 38,5 
добыча топливно - энергетических полезных 
ископаемых 

41,5 45,8 43,3 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно - энергетических 

11,3 11,4 14,6 

Обрабатывающие производства 7,1 7,0 7,0 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

5,4 5,6 6,3 

Строительство 12,7 13,1 13,6 
Транспорт и связь 7,3 7,6 7,3 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

17,2 17,6 16,9 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

25,6 25,9 24,6 

Источник: таблица составлена авторами самостоятельно на основе [3,4,5] 
 
Как видно из таблицы 2 налоговая нагрузка на добычу полезных ископаемых довольно 

высокая в сравнении с другими видами экономической деятельности, причем основную 
долю налоговой нагрузки составляет добыча именно топливно - энергетических полезных 
ископаемых. 
Для примера расчета налоговой нагрузки в отрасли, целесообразно рассчитать 

налоговую нагрузку для одной из добывающих компаний - ПАО Роснефть по двум 
основным методикам – Министерства финансов (далее Минфин) и Федеральной налоговой 
службы (далее ФНС), а также одной авторской - Литвина. 
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По методике Минфина налоговая нагрузка рассчитывается по следующей формуле: 
 

ННМинфин = (∑                     ∑       )*100 % (1) 
 

Причем стоит отметить, что в сумму налоговых платежей входят все налоговые платежи 
компании, включая налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) и обязательные 
страховые взносы (далее ОСВ). 
По методике ФНС данный показатель рассчитывается как:  
 

ННФНС = (∑                     ∑       )*100 % (2) 
 

Только в данной методике в налоговых платежах учитывается сумма всех налоговых 
платежей, за исключением НДФЛ и ОСВ. 
По методике Литвина формула налоговой нагрузки выглядит следующим образом:  
 

ННЛитвин = (∑                   ∑                     )*100 % (3) 
 

В последней методике источником дохода является сумма общей выручки, а в сумму 
налоговых платежей не включается НДФЛ. 
По всем методикам расчета налоговой нагрузки сумма выручки берется с учетом налога 

на добавленную стоимость (далее НДС). 
Определим величину налоговой нагрузки налогоплательщика в лице ПАО «Роснефть» за 

2015 - 2017 гг. 
 
Таблица 3 Показатели деятельности ПАО Роснефть за 2015 - 2017 гг., млрд.руб[6] 

Год Выручка 
без 
учета 
НДС 

Выручка 
с учетом 
НДС 

НДПИ НнПО НДФЛ Акцизы НнИО Прочие 
налоги 

ОСВ 

2015 5150 6077 1091 104 23 103 31 52 47 
2016 6073 7166 1176 142 29 106 37 71 55 
2017 5857 6911 1305 168 27 95 41 78 63 
 
В таблице 3 приведены нужные для расчетов показатели по данным Консолидированных 

финансовых отчетностей ПАО Роснефть на 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов. 
Используя показатели в таблице 3, рассчитаем налоговую нагрузку по приведенным 

выше формулам и получим: 
 

Таблица 4 Налоговая нагрузка ПАО «Роснефть» за 2015 - 2017 гг., %  
Год Методика Минфина Методика ФНС Методика Литвина 

2015 23,9 22,7 23,5 
2016 22,6 21,4 22,1 
2017 25,7 24,4 25,3 
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Проанализировав показатели таблицы 2 и 4, можно сделать вывод о том, что налоговая 
нагрузка Роснефти более чем на 10 % меньше показателя налоговой нагрузки по отрасли, 
из чего следует вывод о том, что налоговая оптимизация в компании проводится с 
высокими рисками и подлежит коррекции, так как в дальнейшем это может негативно 
сказаться на эффективности деятельности предприятия. 
Для корректного анализа оптимальности уровня налоговой нагрузки следует, в первую 

очередь, рассмотреть экономическую эффективность деятельности предприятий данной 
отрасли. Интегральным показателем эффективности деятельности является рентабельность. 
Рассмотрим некоторые показатели рентабельности деятельности организаций 

нефтедобывающего сектора на примере ПАО «НК «Роснефть». Показатель рентабельности 
продаж характеризует финансовую результативность деятельности, показывает какую 
часть выручки, составляет прибыль организации. Рентабельность затрат отражает 
окупаемость средств, расходуемых на производство, характеризует прибыль, получаемую с 
каждого вложенного в производство и реализацию рубля. 
Анализ деятельности компании показал, что рентабельность затрат данной организации 

значительно превышает показатель рентабельности продаж (табл. 5).  
 

Таблица 5 Рентабельность деятельности ПАО Роснефть, %  
Год 2015 2016 2017 
Рентабельность продаж 6,91 4,23 5,12 
Рентабельность затрат 10,35 6,67 8,32 
 
Однако, данные показатели сохраняют отрицательную динамику в течение трех 

последних лет после резкого снижения в 2016 году, явившегося результатом падения цен на 
нефть (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика рентабельности деятельности 

 ПАО Роснефть, % 
 
Таким образом, снижение показателей рентабельности свидетельствует о росте 

себестоимости продукции и снижении прибыли от реализации. При этом, стоит 
отметить, что если, например, рентабельность обрабатывающих производств выше, 
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чем налоговая нагрузка, то рентабельность добычи топливно - энергетических 
полезных ископаемых на 17.1 % ниже, чем налоговая нагрузка. В отношении 
налоговой нагрузки добычи полезных ископаемых, кроме топливно - 
энергетических, данный показатель существенно ниже, чем рентабельность на 35,6 
% . 
На примере крупнейшей нефтяной компании «Роснефть» видно, что нефтяной 

сектор в России отличается низкой рентабельностью производства и дело далеко не 
в высокой налоговой нагрузке. Одной из проблем, является истощение недр. В связи 
с этим, издержки на добычу нефти растут, и многие компании либо отказываются 
затрачивать больше, чтобы получать на выходе столько же сырья, либо 
вкладываются в разработку новых месторождений, а истощенные месторождения 
остаются заброшенными. Данная проблема приводит к тому, что рентабельность 
продаж не покрывает рентабельность затрат. Поэтому, при сравнительно невысокой 
налоговой нагрузке, нефтегазовая отрасль является одной из наиболее прибыльных 
в экономике. 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что эффективность 

деятельности предприятий и отрасли в целом зависит от ресурсов, которыми они 
обладают, в первую очередь речь идет именно о финансовых ресурсах. Налоговая 
нагрузка, является основой как для анализа эффективности управления ресурсами, 
так и для анализа системы налогообложения и ее оптимизации в компании. 

 
Список использованной литературы: 

1 Зарук Н.Ф. Налоги и налогообложение в АПК / Н.Ф. Зарук, В.В. Ухоботов, М.Ю. 
Федотова, О.А. Тагирова. – М.: Колос, 2008. 

2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.–Режим 
доступа: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru /  statistics / 
enterprise / fund. 

3 Официальный сайт Госстатистики. – Режим доступа: http: // www.gks.ru / wps / wcm / 
connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / finance / Отчет о поступлении налогов и сборов 
в консолидированный бюджет Российской Федерации №1 - НОМ за 2015 год 

4 Официальный сайт Госстатистики. – Режим доступа: http: // www.gks.ru / wps /  wcm / 
connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / finance / Отчет о поступлении налогов и сборов 
в консолидированный бюджет Российской Федерации №1 - НОМ за 2016 год 

5 Официальный сайт Госстатистики. – Режим доступа: http: // www.gks.ru / wps /  wcm / 
connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / finance / Отчет о поступлении налогов и сборов 
в консолидированный бюджет Российской Федерации №1 - НОМ за 2017 год 

6 Официальный сайт Публичного акционерного общества Роснефть -  https: // 
www.rosneft.ru /  

7 Миледин П. «Не слезая с иглы: нефть и газ обеспечили 98 % прибыли российских 
компаний» РБК 24.09.2015 URL: http: // www.rbc.ru / finances / 24 / 09 / 2015 / 560330bd9a 
794776bcd6c648 

© А.Н. Нигаматова, В.М. Минеева, 2018 
 
 



108

УДК - 33 
Горский А.А., 

 старший преподаватель РГУ им. А. Н. Косыгина; 
Пальчевская Д.А., 

магистр РГУ им А. Н. Косыгина, Москва 
Gorsky Anton Alexandrovich, 

 senior lecturer Kosygin’s University, Мoscow; 
Palczewska D. A., 

master of Kosygin’s University, Мoscow 
  

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА  
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
THE MANAGERIAL ROLE OF CONTROLLING  

IN THE MANAGEMENT SYSTEM 
 

Аннотация 
В настоящее время современная экономика неразрывно связана с понятием 

управленческого учета. Контроллинг персонала является одним из подходов к 
управленческому учету. 

Ключевые слова: менеджмент, стратегический менеджмент, оператив - ный менеджмент, 
контроллинг. 

 
Annotation 
Currently, the modern economy is inextricably linked with the concept of management 

accounting. Personnel controlling is one of the approaches to management accounting. 
Keywords: management, strategic management, operational management, controlling. 
 
Актуальность выбранной темы связана с тем, что концепция контроллинга 

ориентируется на будущее, находит отражение в исполнении координирующих и 
интегрирующих функций в системе стратегического и оперативного планирования на 
предприятии. 

Целью данной статьи является рассмотрение роли управленческого контроллинга в 
системе менеджмента. 

Контроллинг является функционально обособленным направлением экономической 
деятельности в организации / на предприятии, связанным с реализацией финансово - 
экономической контролирующей функции в менеджменте для принятия оперативных и 
стратегических управленческих решений [1]. 

С одной стороны, контроллинг рассматривается как философия, образ мышления 
руководителей, ориентированный на эффективное использование ресурсов и развитие 
предприятия в долгосрочной перспективе; с другой - как система информационно - 
аналитической и методической поддержки руководителей в процессе планирования, 
контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем функциональным сферам 
деятельности предприятия, ориентированная на достижение целей. 
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Известно, что основной конечной целью любого коммерческого предприятия является 
получение прибыли, управленческий контроллинг также считается системой управления 
прибылью предприятия. Однако, в определенных случаях цели предприятия могут 
отличаться, к примеру, они могут заключаться в завоевании доли рынка, устранении 
конкурентов, тогда контроллинг направляет усилия организации на выполнение 
конкретных целей, но итоговая цель неизменно сводится к получению прибыли.  
Своеобразным механизмом саморегулирования в организации является управленческий 

контроллинг, обеспечивающий обратную связь в контуре управления. 
В настоящее время управленческий учет рассматривается в роли системы сбора и 

интерпретации информации о затратах и прибыли, издержках и начальной стоимости 
производимой продукции или услуг, что приближает его к термину «управленческий 
контроллинг», при этом большое внимание уделяется нормативному характеру 
информации такого рода и ее важности для получения «внешней отчетности» организации.  
Не случайно термин «контроллинг» является однокоренным с термином «контроль», тем 

самым подчеркивается связь управленческого учета с менеджментом. Считается, что 
контроллинг – это расширенная система управления учетом, созданная с целью контроля за 
деятельностью предприятия. 
Главная цель контроллинга – ориентирование управленческого процесса на 

достижение всех целей, поставленных перед организацией или предприятием. Именно для 
этого контроллинг обеспечивает выполнение следующих функций:  

· координация организационной деятельности для достижения целей организации; 
· консультационная и информационная помощь в принятии управленческих решений; 
· создание, обеспечение и развитие функционирующей информационной системы 

недосмотреть менеджмента; постовой  
· обеспечение рациональности управленческого процесса. 
Необходимость использования в современных организациях инструментов 

контроллинга обуславливается следующими причинами: 
1. Увеличение нестабильности внешней среды выдвигает новые требования к системе 

менеджмента: 
А) акцент смещается с контроля и анализа прошлых событий на анализ будущего; 
Б) скорость реакции на изменение внешней среды увеличивается, что заставляет 

предприятия повышать гибкость; 
В) растет необходимость в постоянном отслеживании происходящих во внешней и 

внутренней средах компании; 
Г) наличие необходимости иметь четко распланированную систему действий в 

кризисных ситуациях, а также план для их избежания.  
2. В связи с усложнением управленческой системы организации требуется создание 

механизма контролинга в системе управления; 
3. Огромное количество информации, но при этом недостаток релевантной информации 

– данная обстоятельство требует наличие специальной системы информационного 
обеспечения управления.  

4. Распространенное стремление к синтезу и интеграции разных областей познания и 
деятельности [6]. 
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В современном менеджменте цели предприятия принято разделять на две группы: 
оперативные (краткосрочные) и стратегические (долгосрочные – перспективные). 
Контроллинг позволяет непрерывно отслеживать достижения и провалы целей 
деятельности организации, поэтому виды контроллинга также разделяют на оперативный и 
стратегический.  
Цель стратегического контроллинга – обеспечение выживаемости предприятия и 

"отслеживание" движения предприятия к намеченной стратегической цели развития. 
Стратегический контроллинг несет ответственность за обоснованность стратегических 
планов. Прежде чем осуществлять контроль за достижением какой - либо цели, необходимо 
установить, насколько обоснованно она выбрана и насколько реально ее достижение.  
Цель оперативного контроллинга - создание системы управления достижением 

текущих целей предприятия, а также принятие своевременных решений по оптимизации 
соотношения затраты - прибыль. Как правило систему оперативного контроллинга 
используют для поддержания оперативных решений по недопущению кризисного 
состояния. Таким образом, основная задача контроллинга – нацеливать систему управления 
предприятием на достижение поставленных целейайчатина [Дегтярева О.А. Контроллинг / 
Учебное пособие]. [1]. 
Характерные отличия между стратегическим и оперативным контроллингом 

заключаются в следующем:  
 - ориентация оперативного контроллинга на конкретный, а не стратегический результат; 
 - объекты планирования и контроля в стратегическом контроллинге различаются, а в 

оперативном идентичны; 
 - в стратегическом контроллинге преобладает самоконтроль, а в оперативном - контроль 

со стороны отдела контроллинга.  
 - риклеиНесмотря на вышесказанные различия, оперативный и стратегический 

контроллинг тесно взаимодействуют друг с другом. Оперативный контроллинг напрямую 
зависит от стратегического, и тем не менее дает предпосылки для изменения 
стратегических направлений организации.  
В заключение стоит упомянуть, что в целом контроллинг – это сложная система, 

объединяющая в себе различные элементы (постановка целей, анализ, учет, планирование, 
контроль, сбор информации, поиск альтернативных решений, выработка рекомендаций) и 
позволяющая заблаговременно выявлять и решать возникающие перед предприятием 
проблемы. 
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ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье раскрыт путь совершенствования корпоративной культуры, т.к. она помогает 

воплощать стратегию развития и добиваться целей. 
Ключевые слова 
Этапы, совершенствование, руководство, коллектив, корпоративная культура.  
 
 Путь совершенствования корпоративной культуры состоит из нескольких шагов. Цель - 

как можно лучше и быстрее вовлечь людей в изменения культуры, не допустить их 
сопротивление, разъяснить всем заинтересованным людям, каким будет конечный 
результат образования новой культуры, выявить, что же может остаться в организации без 
изменения, сконструировать систему действий. 

 Диагностика положения дел в организации – самый первый этап совершенствования 
корпоративной культуры. Она включает в себя такие вопросы:  

 - Какая корпоративная культура сложилась в организации?  
 - Какие ценности существуют?  
 - Какие ценности управляют сотрудниками?  
 - Какие нормы и стандарты поведения гласные и негласные? 
Методы диагностики: 
 - интервью; 
 - анализ корпоративных документов; 
 - совещания с «носителями»; 
 - наблюдение; 
 - опрос, анкетирование. 
 Анализ проводится по основным блокам: 
 - традиции, символы; 
 - лучшие сотрудники; 
 - стандарты поведения; 
 - ценности; 
 - существующие методы разработки корпоративной культуры. 
 - бренд; 
 - удовлетворенность персонала. 
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 Таким образом описывается система ценностей, сложившиеся нормы, правила, 
традиции. 
Диагностика чаще всего проводится вместе с ведущими специалистами организации. В 

ней участвует все сотрудники организации. 
 Второй этап проекта - конструирование желаемой корпоративной культуры с помощью 

таких методов:  
 - стратегические сессии; 
 - обсуждение желаемой культуры с первым лицом; 
 - изучение образцовых организаций; 
 - создание целевого профиля, портрета идеального сотрудника как эталона требований; 
 - конференция: стратегия, ценности, корпоративный кодекс; 
 - корпоративный кодекс, справочник сотрудника (Hand Book), корпоративные традиции; 
 - рабочие группы по расшифровке ценностей; 
 - семинары с менеджментом по расшифровке ценностей; 
 - конференция «от единого видения - к единым действиям»; 
 - разработка кадровых и управленческих процедур; 
 - разработка критериев вознаграждений и статусов; 
 - изменение критериев принятия на работу, продвижения, увольнения; 
 - создание модели компетенций. 
 Желательно вовлекать весь персонал организации в подготовку изменений, 

планирование и разработку. Выбираются наиболее эффективные методы. А после 
проведения диагностики необходимо переходить к «желаемому». 

 Третий этап изменения - наиболее длительный, формируется команда для внедрения 
изменений с помощью методов:  

 - семинары; 
 - общее собрание; 
 - обучение и тренировка; 
 - газета, почтовый ящик, доски объявлений, web; 
 - специальные программы PR; 
 - организация встреч; 
 - коучинг; 
 - деловые игры; 
 - создание и внедрение атрибутики, дресс - кода; 
 - воздействие через лидеров; 
 - новый дизайн; 
 - широкое применение символов и обрядов; 
 - конкурсы, поощрение; 
 - корпоративные мифы и легенды. 
 После завершения этапа активных изменений, нужно постоянно проверять и 

поддерживать целевую корпоративной культуры с помощью методов: 
 - регулярные интервью, анкетирование; 
 - консультации; 
 - беседы; 
 - информационная политика, выстраивание коммуникаций; 
 - система оценок компетенций и результатов работы; 
 - регулярные исследования; 
 - коррекция, контроль. 
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 Четвертый этап - оценка эффективности. 
 Эффективная корпоративная культура помогает воплощать стратегию развития и 

добиваться целей. Существуют такие индикаторы: 
 - бренд легко узнаваем; 
 - репутация; 
 - каждый знает миссию, стратегию, цели, ценности; 
 - руководитель - авторитет; 
 - прозрачность; 
 - люди удовлетворены работой и гордятся результатами; 
 - командный дух; 
 - мало конфликтов; 
 - все понимают значимость друг друга; 
 - преданность; 
 - стремление поддерживать высокое качество труда; 
 - все готовы к изменениям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
THE APPLICATION OF THE PRACTICAL ASPECTS OF INCREASING  

THE CORPORATE CULTURE OF COMMERCIAL BANKS 
 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам развития корпоративной культуры в банковской среде. В 

ходе исследования были изучены и проанализированы основные факторы, влияющие на 
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процессы развития коммерческих банков. Особое внимание было уделено практическим 
действиям сотрудников коммерческих банков. Предложены мотивационные подходы к 
повышению уровня корпоративной культуры коммерческих банков. 
Ключевые слова: 
 Коммерческий банк, корпоративная культура, практический аспект, риски, 

экономический кризис, конкурентноспособность. 
 
Annotation 
The article is devoted to the development of corporate culture in the banking environment. 

During the study, the main factors affecting the development of commercial banks were studied 
and analyzed. Particular attention was paid to the practical actions of employees of commercial 
banks. Motivational approaches to increase the level of corporate culture of commercial banks are 
proposed. 
Ключевые слова: 
 Commercial Bank, corporate culture, practical aspect, risks, economic crisis, competitiveness. 
 
Актуальность выбранной работы объясняется тем, что в современных быстро 

изменяющихся условиях внешней среды каждая организация стремится выжить и быть 
конкурентоспособной на ранке. Конкурентоспособность напрямую зависит от того, как 
компания осуществляет свою деятельность и какие ресурсы для этого использует. Ресурсы 
бывают разные, но одним из главных выступает человеческий ресурс.  
Успех и процветание любого банка во многом зависит от его имиджа, который 

характеризуется не только устойчивостью банка, как кредитной организации, но и 
восприятием клиента. Восприятие зависит от того, какие ощущения у человека остаются 
после обслуживания в банке. Данные ощущения – отражение корпоративной культуры, так 
как во время обслуживания можно оценить рабочую атмосферу, отношения между 
сотрудниками, отношение к клиенту, эмоционально - психологическое состояние 
работников, заинтересованность в работе и достижении результатов и многое другое [1, с. 
45]. 
Если же корпоративная культура не развита или ее вовсе нет, то это будет отражаться на 

деятельности всей компании. Потребность в постоянном совершенствовании, мониторинге 
потребностей работников и стремлении в их удовлетворении могут дать обратный 
положительный эффект для компании.  
К основным элементам корпоративной культуры банка можно отнести следующие: 

миссия; стратегия; ценности; традиции; взаимоотношения с клиентами; взаимоотношения 
между работниками; нормы поведения; корпоративное обучение и т.д. 
Банк, который развивает корпоративную культуру, является более 

конкурентоспособным на рынке и привлекательным для сотрудников, клиентов и 
партнеров по бизнесу. 
Проблема несоответствия корпоративной культуры, заявленной и фактической связана 

также с так называемыми двойными стандартами. Двойные стандарты проявляются, 
например, в том, что в организации принято поддерживать и поощрять инициативу 
исходящую от сотрудников, а по факту чаще всего руководство давит сотрудников и не 
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дает им высказаться, внести свои предложения. И таких примеров двойных стандартов в 
реальной жизни, к сожалению, очень много [3]. 
Еще одной причиной является неосведомленность работников об основах 

корпоративной культуры. Безусловно, при отборе персонала, предлагается прохождение 
различных тестов, которые выявляют как квалификацию, компетенции и психологические 
особенности. Все эти тесты также показывают насколько человек подходит корпоративной 
культуре организации, что является одним из решающих факторов при приеме на работу. 
Но если человек подходит под культуру, это не значит, что все что он делает будет 
соответствовать ей.  
Для того, чтобы подобной проблемы не возникало, необходимо информировать 

сотрудников об нормах поведения, имеющихся традициях, о взаимодействии в коллективе, 
стандартах рабочей формы и т.д. Подобное ознакомление должно входить в систему 
корпоративного обучения, которое является одним из основных блоков корпоративной 
культуры. Такое ознакомление должно включать информирование о виде деятельности, об 
особенностях в работе, основах корпоративной культуры и т.д. [5]. 
Комфортные условия труда, возможность саморазвития и прохождения образовательных 

программ, уважение и поддержка, благоприятный климат, работа в команде, все это 
является привлекательным как для уже работающих людей, так и для тех, кто хочет прийти 
в эту организацию [4]. 
Ориентация на то, что все должно быть для клиента, создание различных интересных 

предложений и программ, качественное обслуживание будет удерживать имеющихся 
клиентов и привлекать новых.  
Корпоративная культура является одним из главных факторов, формирующих имидж 

компании, и опираясь на то, сколько людей обслуживается в Сбербанке, сколько людей 
работает уже на протяжении долгого времени, и сколько еще стремиться туда поспасть, 
можно с уверенностью сказать, что данный банк имеет хороший имидж и 
соответствующую организационную культуру. 
Для повышения корпоративной культуры необходима постоянная диагностика ее 

состояния. Для того чтобы отследить, например, климат в коллективе, узнать проблемы 
внутри организации, необходимо наладить коммуникации внутри фирмы. Как правило, 
коммуникация в организации исходит сверху - вниз, а снизу - вверх нет, то есть нет 
обратной связи. 
Обратная связь – это один из самых действенных инструментов, он подразумевает под 

собой информационный обмен между руководством и подчиненными, который позволяет 
получить актуальную информацию о последствиях и восприятии принятых 
управленческих решениях. 

 Получение обратной связи может происходить с помощью проведения различного рода 
опросов, анкетирования. Таким образом возможно получить не только оценку каких - либо 
решений, действий, но и, например, выявить нужды работников. Возможно, как раз при 
опросе сотрудники сами подскажут что необходимо исправить, или внедрить, чтобы 
уровень корпоративной культуры повысился [2]. 
Таким образом, корпоративная культура – это неотъемлемая часть любой организации, 

под которой понимается система ценностей, убеждений, норм, правил, традиций и моделей 
поведения, которые существуют в компании и определяют поведение каждого сотрудника. 
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Если она структурирована и выстроена эффективно, то у сотрудников высокий уровень 
заинтересованности и приверженности к развитию компании и поддержанию ее на 
достойном конкурентном уровне на рынке. 
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ЗАДАЧА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ 

УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ  
 

Аннотация: 
В данной статье представлены результаты решения задачи построения оптимальных 

маршрутов движения уборочной техники для уборки дорог общего пользования 
регионального значения Петроградского района города Санкт - Петербург. Задача 
сформулирована, как задача целочисленного программирования и решена методом ветвей 
и границ. 
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В последнее время возросла интенсивность движения легкового и грузового транспорта 

на дорогах общего пользования регионального значения, что привело к увеличению 
накопляемости загрязнений и необходимости внедрения новых эффективных методов 
организации уборочных работ. Для обеспечения комплексной и своевременной уборки 
дорог необходимо решить задачу построения более эффективных маршрутов движения 
уборочной техники.  
Оптимизация движения уборочной техники позволит увеличить эффективность и 

скорость проведения уборочных работ, что с одной стороны снижает отрицательное 
влияние автомобильных дорог на окружающую среду (снижает загрязненность 
атмосферного воздуха), и с другой стороны повышает безопасность дорожного движения 
(уменьшает время ликвидации зимней скользкости). Все это определяет актуальность 
исследования.  
Задача построения оптимальных маршрутов движения уборочной техники была 

сформулирована, как задача целочисленного программирования, в которой целевой 
функцией является минимизация затрат на уборку улиц. Затраты выражаются как сумма 
произведения длины дороги на количество раз, которое дорога встречается в оптимальных 
маршрутах. В качестве ограничений выступают ограничения для обеспечения связности 
каждого маршрута, а также ограничения на необходимое количество посещений дорог за 
определенный период, установленное технологическим регламентом производства работ 
по комплексной уборке дорог, и на максимальную длину каждого маршрута.  
Результаты решения поставленной задачи отражены в таблице 1:  

 
Таблица 1.  

Сравнение действующих и построенных маршрутов 
Показатели Действующие 

расписание и 
маршруты 

Смоделированные 
расписание и 
маршруты 

Суммарная длина всех маршрутов  247 км 535 км 

Суммарная длина полезных 
проездов 

179 км 380 км 

Доля длины полезных проездов в 
общей длине проездов 

 -  71 %  

Суммарная длина полезных 
проездов по технологическому 
регламенту 

380 км 

Доля длины полезных проездов в 
длине полезных проездов, 
определенных регламентом 

45,6 %  100 %  
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Из таблицы 1 можно отметить, что суммарная длина проездов увеличилась более чем в 2 
раза, как и суммарная длина полезных проездов (Полезный проезд – это проезд по участку 
дороги, во время которого машина производит уборку этого участка). Однако, если в 
действительности выполняется меньше половины необходимой нормы (45,6 % ), то в 
построенных маршрутах выполняется 100 % нормы, установленной технологическим 
регламентом. При этом доля полезных проездов в общем количестве проездов в 
построенных маршрутах составляет 70 % . Таким образом, не смотря на значительное 
удлинение маршрутов, мы приходим к выполнению всей установленной нормы. 
Решение задачи с использованием математических методов позволяет более эффективно 

распределять имеющиеся ресурсы и качественнее выполнять работы по уборке улиц, 
соблюдая все необходимые требования.  
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности строительной организации, которые 

оказывают влияние на управление персоналом. Значительное внимание уделяется 
проблеме дефицита квалифицированных кадров. Делается вывод о необходимости оценки 
персонала, так как повышение эффективности использования трудовых ресурсов 
способствует повышению конкурентоспособности предприятия. 
Ключевые слова: управление персоналом строительной организации; научные теории 

управления персоналом; особенности строительной отрасли, влияющие на управление 
персоналом; трудовые ресурсы; оценка персонала. 
Грамотное эффективное управление персоналом в настоящее время становится одним из 

ключевых условий успешной экономической политики. Еще совсем недавно конкурентная 
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борьба была сосредоточена в области технических инноваций, развития технологий, 
совершенствования организационных структур, маркетинга. Теперь же на первое место 
выходят вопросы кадрового обеспечения, которые являются ключевым моментом в оценке 
строительной организации на предмет возможности выполнения ей определенного вида 
работ, целесообразности инвестирования в данное предприятие, выбора надежных 
партнеров и другие. 
Управление персоналом организации – целенаправленная деятельность ее руководящего 

состава, руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, 
включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов 
управления персоналом [1, с.13]. На данный момент система управления персоналом 
опирается на следующие научные теории [1, с.12]: 

1) экономические (рынок труда, теория планирования, экономические методы, 
экономическая информация (оптимизация), затраты на персонал); 

2) управленческие (теория менеджмента, теория маркетинга); 
3) психологические (общая психология, теория поведения, конформизм, психология 

труда); 
4) социальные (групповое поведение, психология общения, психология труда, теория 

организации). 
При современных методиках управления личность является организационной единицей, 

поскольку именно такой подход обеспечивает высокую производительность [2, c.14]. Для 
строительной отрасли характерно вовлечение большого количества людей в 
производственный процесс, и потому кадровая ситуация в данной сфере характеризуется 
наличием значительного числа специалистов строительного профиля различной 
квалификации и уровня профессиональной подготовки. Несмотря на такое разнообразие 
кадров, задача подбора команды для реализации имеющихся проектов решается не так 
просто, так как кадровый потенциал неоднороден и не всегда задействован в полной мере; 
это объясняется тем, что молодые специалисты пока не успели в необходимом объеме 
приобрести практический опыт, поэтому возникает проблема дефицита 
квалифицированных кадров. Многие компании решают ее посредством привлечения 
работников предпенсионного и пенсионного возрастов. 
Система управления персоналом строительных организаций должна соответствовать 

специфике строительной отрасли. Основными особенностями, которые влияют на процесс 
управления персоналом, производством, являются следующие: 

– длительный жизненный цикл продукции строительства; 
– необходимость в жесткой трудовой дисциплине; 
– отсутствие постоянного рабочего места и специальные условия труда; 
– зависимость значительной части работ от погодных условий; 
– разнообразие выполняемых видов строительных работ; 
– квалификация персонала как управленческого, так и производственного; 
– высокий риск травматизма (до 35 % несчастных случаев в промышленности России); 
– уникальность подавляющего большинства объектов строительства, что определяет 

потребность в разработке новой проектной документации, применении новых 
организационно - технических решений; 

– значительная длительность строительства (как правило, более 1 года); 
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– многостадийность реализации строительных проектов, большое количество 
участников в сочетании со сложным процессом организации документооборота. 
Организация трудовой деятельности предприятия должна быть нацелена на повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов. 
Система управления трудовыми ресурсами в строительной организации включает:  
 формирование трудовых ресурсов;  
 развитие трудовых ресурсов; 
 повышение качества трудового периода жизни квалифицированных кадров 

(создание необходимых производственных и социальных условий для 
высокопроизводительного труда).  
В связи с постоянным развитием научно - технического прогресса в сфере строительства 

происходят изменения в трудовой деятельности организаций, в настоящее время 
предъявляются высокие требования к составу и квалификации рабочей силы. Проблемой 
многих организаций является слабая степень учета и реализации кадрового потенциала. С 
помощью грамотной оценки деятельности кадрового состава предприятие может 
определить, насколько сотрудники реализуют свои возможности, обучить персонал и 
повысить его квалификацию, использовать различные способы мотивации сотрудников; 
это будет содействовать реализации целей организации, повысит эффективность ее работы 
[3], вырастет производительность труда, что в свою очередь создаст благоприятные 
условия для повышения конкурентоспособности организации. 
Схема эффективности оценки персонала показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема эффективности оценки кадрового потенциала 

 
В быстро меняющемся мире для строительных кадров возрастает необходимость 

овладения ими смежных специальностей, приобретения компьютерной грамотности, 
освоения необходимого уровня и объема знаний по экономике, особенно в сфере 
производства и управления строительными организациями. Для достижения высокого 
уровня конкурентоспособности строительной организации в условиях рыночной 
экономики приобретают особую важность вопросы формирования и функционирования 
системы управления трудом, грамотная работа с персоналом, которая бы учитывала все 
особенности и запросы строительной отрасли сегодняшнего дня.  
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ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Аннотация 
В современном мире инновации необходимы для развития любой компании. Но это 

очень общее понимание инноваций с точки зрения инструмента развития предприятия. 
Чтобы успешно внедрять инновации необходимо точно знать, что делает предприятие 
инновационно развитой, а также то, как она способствует развитию бизнеса. Для 
большинства менеджеров инновация есть поиск подхода к достижению устойчивого 
развития предприятия. Однако это требует комплекса сложных процедур, так как 
инноваций требует инвестиций и ресурсов для удовлетворения потребностей 
инновационного менеджмента в организации. 
Ключевые слова 
Бизнес, инновационная деятельность, инвестиции, устойчивое развитие, применение, 

конкурентоспособность. 
 
Сегодняшние предприятия внедряют и применяют инновационные технологии, чтобы 

улучшить способ проектирования и управления отношениями с потребителями путем 
диверсификации своей продукции. Инновационные организации тратят многие часы на 
разработку подхода к творческому мышлению своих рабочих, чтобы они могли развивать 
новые идеи. Другими словами, секрет их беспрецедентного успеха связан с их 
способностью извлечь максимальную пользу из творческих идей своих сотрудников. 
Однако для этого нужна инновационная культура, где каждый может мыслить 
самостоятельно. Бизнес - лидеры воспринимают инновации как нечто, что стимулирует 
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прогресс, а отсутствие инновации может препятствовать развитию организации. К 
сожалению, большинству современных компаний по - прежнему не хватает стратегии 
создания инновационной культуры. 
Менеджеры, которые склоны к применению жестких правил на предприятиях парой 

душат творчество своих сотрудников, что ограничивает свободу самого ценного актива, и 
работники будут чувствовать себя ограниченными, не имея возможности разрабатывать 
новые идеи. Суть инновационной организации заключается в способности своих 
сотрудников внести вклад в творческий процесс организации. С целью устойчивого 
развития компании должны предоставить своим работникам автономию, чтобы они могли 
практиковать свои новые идеи. Инновационное преобразование требует чувство свободы, 
которое может позволить рабочим освободиться от лап иерархического навязывания, 
чтобы они могли сосредоточиться на новых идеях для выполнения своих повседневных 
задач. 
Без грамотного менеджмента ресурсами даже лучшие идеи, как правило, заканчиваются 

провалами, поэтому компаниям необходимо сделать возможным, чтобы их работники 
воплотили свои идеи в реальность. Крупные инновационно развитые компании в мире 
инвестируют в свой отдел исследований и разработок, чтобы их творческая команда могла 
выполнять инновационные концепции для разработки будущих продуктов. 
Сущность инноваций достигается, когда предприятие может продемонстрировать своим 

работникам путь, ведущий к творчеству. Не просто рассказывать своей команде о важность 
творчества, а скорее продемонстрировать конкретные способы поиска творчества, чтобы 
они могли внедрять инновации в свою работу. 
Например, менеджер может посвятить день мотивировать своих работников 

экспериментировать с новыми идеями. Аналогичным образом, можно проводить 
еженедельные семинары, чтобы побудить своих сотрудников провести мозговой штурм 
идей для предстоящего проекта. Например, всемирно известная компания “Google” была 
одной из первых, разработавшая бизнес - модель, основанной на инновациях. Компания 
выделяет 20 % своего времени на развитие инновационного потенциала своих сотрудников, 
поэтому применение подобной практики, возможно в более скромных масштабах было бы 
мощным подспорьем развитию любого современного предприятия. 
Безусловно, предприятия не должны ограничиваться только научно - исследовательской 

деятельностью, чтобы внедрить эффективную инновационную культуру, важно, чтобы 
каждый отдел предприятия принимал активное участие в инновационных преобразованиях. 
Когда предприятие реализует целостную стратегию инноваций, оно может способствовать 
изменению мышления каждого отдельного члена команды. 
Инновации создают культуру творческого мышления, которая позволяет работникам 

предприятия мыслить за пределы обычных проблем и придумывать что - то новое и 
уникальное. Однако инновация не является временной вещь, а скорее это долгосрочная 
стратегия, требующая инвестиций времени, ресурсов и колоссальных усилий. Поэтому, 
если предприятие имеет четко сформулированные цели и заинтересовано в инновационных 
преобразованиях с целью продолжения извлечения выгоды из положительных результатов 
инноваций, то необходимо качественно реализовать вышеупомянутые стратегии. 
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КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие и базовые концепции контроллинга. Был сделан 

вывод, что система контроллинга является инструментом поддержанием «нужного» 
равновесия, которое достигается таким образом, что через некоторые промежутки времени 
заданные целевые величины приводят к фактическим и, на этой основе, определяют есть ли 
необходимость вмешательства, для приведение системы к целевому состоянию. 
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Конроллинг, концепция, затраты, предприятие, система управления. 
 
Объединение разных мнений об управлении затратами в общую систему стала основной 

причиной возникновения контроллинга. Контроллинг считается новой сферой в экономике, 
в крупных организациях формируются целые отделы контроллинга, чтобы помогать тем 
компаниям, что внедряют его самостоятельно. 
Большой интерес к контроллингу проявляется при необходимости увеличить 

производительность организации за счёт выявления внутренних резервов. В моменты 
замедления активного развития компании начинается тот самый период, когда нужно 
посмотреть вовнутрь предприятия. В такого рода условиях руководителям требуется 
вкладываться, помимо производства, еще и в управленческие процессы. [1, с.158] 
Понятие контроллинг устанавливает теорию управления, интегрирующую в себе 

управленческий учёт, планирование, контроль и аналитическую работу. Одного понятия 
данного термина среди специалистов не существует. 
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Отметим 3 классификации концепций контроллинга: 
1) Контроллинг подразумевает под собой функцию, интегрирующая в систему 

бухгалтерского учёта. Данная концепция сосредоточена на финансовом результате; 
2) Концепция контроллинга основанная на приоритетной ориентации контроллинга на 

обеспечение служб менеджмента информацией, нужная для принятия решений. Такие 
сведения являются комплексными и охватывают качественные и количественные аспекты 
деятельности организации; 

3) Концепция контроллинга направленная на управление с усилением на планирование и 
контроль. [2, с.320] 
Контроллинг – концепция управления будущим, чтобы обеспечить длительную 

устойчивую работу предприятию и его структурным единицам. Контроль необходим для 
выявления уже допущенных в прошлом ошибок. 
Особенность контроллинга видна в учёте затрат, которые связаны с хозяйственной 

деятельностью. Организациям есть необходимость упорядочивать текущие расходы по 
раздельным видам, в соответствии с системой классификации затрат. 
Основные вопросы которые решает контроллинг: 
 - помогает добиваться ясного и прозрачного бизнеса; 
 - составляет основу из информации для принятия решений в управлении; 
 - помогает поставить цель для компании и помочь её достичь [3, 4]. 
Самый популярный инструмент контроллинга — система BalancedScorecard — 

позволяет дать конкретику стратегии на верхнем уровне и довести ее до сотрудников. 
Выделим 2 основных аспекта контроллинга: 
 - стратегический (важное звено, управляющее факторами успеха, внешней средой); 
 - оперативный (формирует и сохраняет результат целей компании). 
Практика показывает, что многие отечественные предприятия уже благополучно вводят 

и используют самые разные инструменты контроллинга и неплохо используют их на 
практике, догоняя самые «передовые» в этом отношении иностранные фирмы. 
Можно сделать вывод, что система контроллинга является оригинальным инструментом 

поддержанием нужного равновесия, которое достигается таким образом, что через 
некоторые промежутки времени заданные величины равняют с фактическим положением и 
определяют, есть ли необходимость вмешательства, чтобы достичь нужного 
положительного состояния. 
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Аннотация 
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Тяжелой задачей в управлении предприятием является отслеживание и своевременная 

реакция на требования покупателей. Но для достижения высокой конкурентоспособности 
предприятию требуется не только знать потребности покупателя, но и изучить все 
возможные факторы, которые могут оказать прямое или косвенное влияние на 
деятельность организации, а также определить относительную важность этих факторов. 
Фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие которой 

необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких критериев 
конкурентоспособности. 
Изучение литературных источников показало, что авторы по - разному обосновывают 

комплекс факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий. По мнению 
некоторых исследователей, все факторы, влияющие на конкурентоспособность 
предприятия необходимо разделять на несколько типов [1].  
Во - первых, на основные и развитые. Основные (природные) факторы – это те, что 

появились вследствие влияния природы или стали результатом длительного исторического 
развития. К таким факторам относятся: географическое положение, климат, дороги, 
природные ресурсы. Как правило, стране такие факторы достаются задаром. Развитые 
(искусственные) факторы – это факторы, которые государство приобретает путем 
усиленных затрат. К ним относятся: квалифицированные кадры, высокотехнологичное 
производство, современная инфраструктура. 
Во - вторых, на общие и специализированные. Общие факторы это те, которые 

применяются для производства различной продукции в широком спектре отраслей. К ним 
относятся: дебетный капитал, система автомобильных дорог, персонал с высшим 
образованием, технология получения электричества. Специализированные факторы – те, 
которые применяются для производства ограниченного вида товара или которые можно 
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использовать в какой - то одной отрасли. К таким факторам относятся: 
узкоспециализированный персонал, венчурный капитал. 
Многие авторы, изучающие конкурентоспособность, предлагают разделить все 

многообразие факторов на внешние и внутренние, которые могут воздействовать как в 
сторону повышения конкурентоспособности предприятия, так и в сторону уменьшения. 
Внешние факторы – это организационные, экономические и социальные отношения, 

позволяющие выпускать продукцию, которая по ценовым и неценовым характеристикам 
более привлекательна в сравнении с товарами - конкурентами. Предприятие может 
осуществлять лишь косвенное воздействие на внешние факторы, т.к. они лежат за 
пределами ее влияния.  
Всю внешнюю среду организации принято подразделять на внешнюю среду прямого и 

косвенного воздействия, а внешние факторы, соответственно, на прямые и косвенные. 
Факторы прямого воздействия оказывают непосредственное влияние на деятельность 

организации. К таким факторам относятся: потребители, поставщики, конкуренты, 
реализация законодательных актов, непосредственно влияющих на деятельность 
организации. 
Из всего многообразия внешних факторов прямого воздействия именно потребители 

оказывают самое сильное влияние на деятельность предприятия. От покупательского 
спроса зависит, сможет ли фирма возместить затраты, получить выручку и, следовательно, 
повысить конкурентоспособность предприятия в целом. Не меньшую роль в воздействии 
на товаропроизводителя играют всевозможные ассоциации и объединения потребителей, в 
чьей власти находится не только спрос, но и имидж фирм. Не менее важную роль в 
деятельности фирмы играют конкуренты. Именно они определяют, какой товар и по какой 
цене можно реализовывать. Фирмы конкурируют не только за рынки сбыта, но также и за 
трудовые ресурсы, сырьевые рынки, право использовать и внедрять в производство 
современные достижения науки и техники.  
Предприятие может осуществлять прямое воздействие на внутренние факторы, то есть 

непосредственно влиять на них.  
В настоящее время большинство сегментов рынка чрезмерно насыщены товарами, 

вследствие чего происходит усиление конкуренции между производителями. Товар – это 
ключевой элемент, который всегда был объектом конкурентной борьбы между 
товаропроизводителями.  
Но для достижения всех этих задач предприятию необходимо наиболее полно 

удовлетворять требования потребителей, а достичь этого можно при производстве 
качественной, конкурентоспособной продукции, способной повысить финансовое 
благополучие производителя. Выпускаемая продукция должна проходить исследование 
конкурентоспособности не только на стадии разработки и создания товара, но и на стадии 
реализации.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены причины активности банков на рынке пластиковых карт, 
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Основная деятельность банка это привлечение средств от физических и юридических 

лиц под процент и выдача кредитов под больший процент. Наиболее распространенным 
мнением является уверенность сторонних лиц в том, что эта разница процентов 
автоматически обеспечивает прибыль банку. На самом деле это далеко не так.  
Например, рассмотрим ситуацию, когда привлекаем на депозит 100 рублей под 5 % 

годовых. Полученные 100 рублей по депозиту тут же выдаются в виде кредита на два года 
первому заемщику, который обязан сделать два платежа в конце 1 - го и 2 - го года. Размер 
годового платежа в счет погашения долга равен  21,1/111,0100 P =57,62 рублей. 
Полученный платеж в конце 1 - года в размере 57.62 рублей тут же выдается 2 - му 

заемщику, также на два года – 2 - й заемщик должен два платежа в размере 33.20 рублей в 
конце 2 - го и 3 - года. В конце 2 - года банк имеет сумму в размере 90.82=57.62+33.20 
(рублей) , которую он тут же выдает 3 - му заемщику на два года с двумя платежами по 
52.33 рублей и так далее.  
Депозитные обязательства банка растут и на момент времени t становятся равными 

t05,1100  . В то же время сумма платежей в счет погашения кредитов значительно отстает. 
Как можно видеть из таблицы при периодической выдаче кредитов на 2 года превышение 
наступает только на конец 9 - го года. 

 
Таблица 1. Депозитные обязательства банка и сумма кредитных платежей (в рублях) 
k 1.00 2.00 3.00 4 5 6 7 8 9 
Депозит 105.0 110.3 115.8 121.6 127.6 134.0 140.7 147.7 155.1 
Сумма 
платежей 57.6 90.8 85.5 101.6 107.8 120.7 131.7 145.4 159.6 

Размер 
платежа 33.2 52.3 49.3 58.5 62.1 69.5 75.9 83.8 92.0 
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Аналогичные вычисления осуществляются для кредитных договоров со сроками на 3,4 и 
5 лет. В этом случае обязательства банка перед вкладчиком можно будет выполнить в 
конце 14,19 и 23 года, - в зависимости от сроков кредитного договора. 

 
Таблица 2. Момент превышения сумму кредитных платежей  

над депозитными обязательствами. 
Срок кредита 2 3 4 5 
Момент превышения 
обязательств  

9 14 19 23 

 
Банки исключительно заинтересованы в развитии дебетовых и кредитных пластиковых 

схем как раз в связи с тем, что по дебетовым схемам отсутствует начисление процентов, в 
то же время по кредитным картам проценты по - прежнему начисляются. 
Возможные контр возражения банков по поводу дебетовых карт заключаются в наличии 

опции «кэшбэк» и в начислении процентов на неснимаемый остаток, но эти возражения 
сводятся на нет анализом их применения.  
При наличии «кэшбэк» в карточной схеме будут участвовать помимо банка и держателя 

карты еще и продавец товара. В этом случае держатель карты (клиент) расплачивается ею в 
магазине, название которого обязательно должно быть указано в договоре на обслуживание 
карты, а продавец платит банку комиссионные. За счет этой комиссии банк–эмитент имеет 
возможность вернуть определенный процент от суммы покупки на счет карты. Другими 
словами для банка это не только не накладно, но и выгодно, а с другой стороны, да, 
действительно, держатель карты имеет некоторую выгоду, что делает данную карту более 
предпочтительной по сравнению с другими эмитентами. 
Аналогично банком просчитываются плюсы и минусы по возможности начисления 

процентов на неснимаемый остаток, - размер процента, наличие и размер комиссии, 
наличие кэшбэка и прочее. 
Именно относительная «бесплатность» дебетовых карт и платность кредитовых карт 

заставляет банки предлагать множество дополнительных услуг типа: наличие полисов по 
страхованию от несчастных случаев, страхование жизни, бесплатность замены карты в 
случае ее утери и множество других. 
Под дебетовой пластиковой картой (ПК) будем понимать карту выданную банком 

- эмитентом физическому лицу - держателю ПК, на которые могут поступать 
средства от иных физических и юридических лиц и, в пределах зачисленных сумм 
держатель ПК может оплачивать товары, работы, услуги или получать наличные 
средства. 
В настоящее время дебетовые карты это - прежде всего, зарплатные ПК и 

пенсионные ПК, ими пользуется практически все население. Аккумулируемые 
денежные средства на дебетовых ПК с одной стороны чрезвычайно велики, с другой 
стороны испытывают резкие колебания в течение каждого месяца, но, в конечном 
счете, все равно поступают опять же в банки от юридических лиц в виде оплаты 
коммунальных платежей, товаров, работ, услуг. 
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Для банков - эмитентов ПК основной и единственный риск (с точки зрения 
законодательства) - это риск ответственности перед держателями ПК и третьими 
лицами, к которым относятся лица получающие оплату от держателей ПК.  
Причины (события) вследствие которых может возникнуть риск ответственности 

- это вина эмитента ПК – технические ошибки платежной системы, умышленные 
или непрофессиональные действия персонала банка - эмитента, недостаточная 
защита пластиковой карты.  
За любые противоправные действия третьих лиц в результате которых 

происходит несанкционированное снятие средств со счета держателя ПК или их 
завышение и т.п. подобное, банк–эмитент никакой ответственности нести не может.  
Для держателя дебетовой ПК риском является несанкционированное снятие 

денежных средств с карточного счета. Перечень событий, вследствие которых это 
происходит, достаточно широк, но все они результат противоправных действий 3 - х 
лиц. Это и насилие или его угроза, использование поддельной карты, получение 
необходимой информации для доступа к карточному счету, фишинг, скимминг и т.д. 
Под кредитной пластиковой картой будем понимать карту выданную банком–

эмитентом физическому лицу – держателю ПК с установленным лимитом денежных 
средств и в пределах которого держатель ПК может оплачивать товары, работы, 
услуги или получать наличные средства в пределах лимита.  
Для банка - эмитента кредитных карт помимо риска ответственности перед 

держателями ПК имеет место предпринимательский риск банка, поскольку для 
банка предоставление кредитов является основной деятельностью.  
Предпринимательский риск банка–эмитента, связанный с кредитными 

пластиковыми картами ничем не отличается от обычного кредитного риска банка, 
прежде всего это убытки в виде непоступления платежей в счет погашения 
предоставленного кредита, их поступление в ненадлежащем размере или задержки 
платежей. 
Для держателя кредитной ПК также как и в случае дебетовых карт, основным 

риском является риск несанкционированного снятия денежных средств с карточного 
счета в результате тех же событий, тех же причин, тех же противоправных действий 
3 - х лиц. 

 В этом случае это одним из способов защиты интересов банка будет страхование. 
Однако, следует отметить, что для банка наличие договора страхования носит 
прежде всего имиджевый характер, так как банк, сам по себе достаточно большой 
носитель риска и в состоянии формировать необходимый фонд резерв для покрытия 
возможных убытков.  
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Государственный бюджет является важнейшей системой микроэкономики и 

макроэкономики. Правительство формирует и утверждает Государственный бюджет, а 
также принимается высшими законодательными органами. 
Государственный бюджет – это совокупность доходов и расходов государства 

составленный за определенный период времени, чаще всего за год с указанием источников 
поступления государственных доходов и направление средств расходования [2]. 
В Краснодарском крае бюджет формируется в основе расчетов и прогнозных оценок 

социально - экономического развития на среднесрочную перспективу в отраслевых и 
территориальных разрезах, показатели сбора налогов, а также объем фонда заработной 
платы и прибыли организаций в динамике влияющих на налоговую базу [4]. 
Целью государственного бюджета является создание условий эффективного развития 

экономики, решение общегосударственных задач.  
При формировании краевого бюджета учитывается: 
 Послание Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года Федеральному 

Cобранию Российской Федерации; 
 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 
  Основные направления бюджетной, таможенно - тарифной и налоговой политики на 

2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов; 
 Программа повышения управления и эффективности государственными финансами 

Краснодарского края на период до 2018 года; 
 Прогноз раздела социально - экономического развития Краснодарского края на 2018 

год и на плановый период 2019 - 2020 годов; 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 

2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов; 
 Обязательства и условия в соответствии с заключенным соглашением с 

Министерством финансов России и Краснодарского края о предоставлении из 
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Федерального бюджета в бюджет Краснодарского края бюджетных дотаций и кредитов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности [1]. 

 
Таблица 1.Основные показатели социально - экономического развития  

Краснодарского края 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВРП, млрд. руб. 2520,0 2696,4 2893,3 
Среднегодовая численность 

населения, тыс. чел. 
 

5644,9 
 

5699,4 
 

5755,3 
ВРП в расчете на одного жителя, 

тыс. руб. 
446,4 473,1 502,7 

Прибыль организаций, млрд. руб. 385,6 406,9 438,0 
Фонд оплаты труда,  

млрд. руб. 
548,6 580,1 619,1 

Индекс потребительских цен 
(среднегодовой), в % к 
предыдущему году 

 
104,2 

 
104,0 

 
104,0 

 
Анализируя таблицу, можно отметить, что среднегодовой темп роста ВРП (валовой 

региональный продукт) составляет 103,0 % . Численность населения с каждым годом растет 
и по прогнозу к 2020 году составит 5755,3 тыс. чел. или 102 % . Прибыль прибыльных 
организаций к 2020 году примерно составит 438,0 млрд. руб. или 113,6 % . Фонд оплаты 
труда в прогнозируемый период 2020 года к 2018 году составляет 106,2 % [1].  
Темпы промышленного производства растет и составляет 105,2 % за счет ежегодного 

активного развития производства строительных материалов, производства оборудования и 
машин, нефтепереработки, производства строительных материалов, производство 
транспортных средств, производство оптических и электронных изделий, а также 
компьютеров и т.д. 
В Краснодарском крае активно реализуется бюджетный налоговый уровень в сумме 50 

млрд. руб., запланированы новые рабочие места свыше 40 тыс. ед., проекты 
способствующие импортозамещению, в том числе увеличение и развитие экспорта отрасли 
экономики региона. В единой системе на сегодняшний день содержится 571 
инвестиционных предложений. 
На Законодательном собрании Краснодарского края в первом чтении был принят закон о 

бюджете региона на 2018 г., в котором объем доходов бюджета составляет 216,3 млрд. руб., 
расходов – 215,6 млрд. руб., профицит составляет 659 млн. руб. Верхний предел 
Краснодарского края государственного долга на начало 2018 г. – 149,4 млн. руб., на начало 
2019 г. составит 146,7 млрд. руб. 
Таким образом, в течение будущего года государственный долг региона сократится на 

2,7 млрд. руб. Более того 70 % расходов краевого бюджета будет направлено на 
социальную сферу, в том числе 48 млрд. руб. на развитие здравоохранения, 45 млрд. руб. – 
на развитие образования. Краевая целевая программа развития АПК будет 
профинансирована на 7,3 млрд. руб., на развитие санаторно - курортного комплекса будет 
направлено 320 млн. руб., сети автодорог – 19,1 млрд. руб., В 2018 г. в крае создается фонд 
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развития промышленности с объемом финансирования 500 млн. руб., такая же сумма будет 
направлена в резервный фонд края [3]. 
Бюджетная и налоговая политика Краснодарского края направлена на обеспечение 

населения качественными и доступными услугами, социальными гарантиями, также 
создание комфортных и благоприятных условий для проживания. 
Рассмотрим ряд мероприятий направленных на совершенствование государственного 

бюджета: 
 Необходимо соблюдать принцип ответственности государственной программы для 

достижения поставленных целей и задач; 
 В рамках государственной программы определить общие направления и приоритеты 

государственной политики, а также их поддержание на региональном уровне одной 
субсидией; 
 Рационально распределять бюджетные средства в соответствии с государственной 

политикой; 
 Установить взаимосвязь между ожидаемыми результатами реализации программ и 

объемом требуемых для этого ресурсов; 
 Повысить уровень бюджета с помощью прозрачности и открытости бюджетного 

процесса для достижения социально - экономического развития и привлечения инвесторов 
и всех субъектов Российской Федерации. 
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Главным в поведенческой экономике привыкли считать Даниэля Канемана (Daniel 

Kahneman), лауреата нобелевской премии за «включение данных психологических 
исследований в экономическую науку, в особенности тех, что касаются суждений человека 
и принятия решения в ситуации неопределенности». Несмотря на то, что Д. Канеман по 
образованию является психологом, его достижения получили большое признание в 
современной экономической теории. 
Канеман дал понять, что, зачастую, человеческие поступки идут в разрез предсказаниям 

экономической теории. Во многом его мысли схожи с критическими идеями его 
предшественников, например лауреатов нобелевской премии Герберта Саймона. Однако 
можно сказать, что фундаментальные идеи поведенческой экономики были заложены 
именно Канеманом и его коллегами. Его знаменитая статья «Теория перспектив: анализ 
принятия решений в условиях риска», написанная в соавторстве с профессором 
Стэндфордского университета Амосом Тверски, перевернула представление экономистов о 
рациональности человеческого поведения. 
Авторы статьи представили результаты большого количества проведенных ими 

экспериментов, в ходе которых оказалось, что очень часто люди не способны рационально 
оценивать выгоды и потери от принимаемых ими решений. Были сделаны неожиданные 
для классической экономики выводы.[3] 
Современная экономика базируется на предположении о том, что участники различных 

экономических процессов ведут себя рационально. То есть экономисты строят модели и эти 
модели населены так называемыми рациональными агентами. Экономическая модель 
нужна для того чтобы прогнозировать: если мы поменяем какие - то параметры, что будет? 
Экономисты разработали большое количество моделей. Главный разработчиком моделей 
таки же является Гари Беккер.[2] 
Экономистам ответ на вопрос: « действительно ли люди ведут себя так, как 

предсказывает теория?», не так важен, как ответ на вопрос: достаточно ли нам того, что они 
ведут себя так, как будто бы они были рациональны? 
Иногда мы наблюдаем странные истории, связанные с выбором людей. Г. Саймон так же 

получил нобелевскую премию по экономике, так как он решил провести несколько 
экспериментов и выяснил, что влияет на выбор человека: 
 Неполнота информации (агент осознает все возможные альтернативы, а обычные 

люди не имеют полноту информации) 
 Правила игры (привычки, законны, традиции) 
 Когнитивные особенности  
 Эмоции 
 Друзья / родственники / СМИ и т.д.[4] 
Эвристики – методы принятий решений, которые не приводят к гарантированно верным 

решениям, но в большинстве случаев дают удовлетворительный ответ. Без эвристики наша 
жизнь превращается постоянным кошмаром выбора.  
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Экономические эксперименты, приводят к таким суждениям: 
 Человек – самообучающаяся система. Он растет, развивается, получает и 

обрабатывает информацию. Сам эксперимент может изменить человека. 
 Сама социальная среда, окружающая человека, постоянно меняется и меняет его 

поведенческие паттерны, эмоциональные реакции и пр. 
 Человек – очень сложная система, обрабатывающая одновременно абсолютно 

разную информацию; мы не можем получить от человека реакцию в чистом виде.[1] 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Аннотация 
На современном этапе в Российской Федерации наблюдается сближение отечественных 

норм бухгалтерского учета и международных требований к бухгалтерскому учету. Ведение 
бухгалтерского учета в России становится менее ограниченным жесткими рамками 
нормативных актов. У предприятий появляется все больше возможностей адаптировать 
используемые методы учета согласно специфике своей деятельности. Целью исследования 
является изучение учетной политики по бухгалтерскому учету.  
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Учетная политика для целей бухгалтерского учета в РФ регулируется: Федеральным 

законом РФ «О бухгалтерском учёте», Положением по бухгалтерскому учёту ПБУ 1 / 2008 
другими нормативными документами. Организации, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, 
регулирующими бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою учетную политику, 
исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности [2, с. 16].  
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Учетная политика организации - принятая ею совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Учетная 
политика организации формируется главным бухгалтером или иным лицом, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение 
бухгалтерского учета организации и утверждается руководителем организации[5, с. 41]. 
Учетная политика организации должна обеспечивать, наряду с другими требованиями, 

большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем 
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 
осмотрительности) [8]. 
.При формировании учетной политики организации по конкретному вопросу 

организации и ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из 
нескольких, допускаемых законодательством Российской Федерации и (или) 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету[4].  
Например, организация вправе выбрать метод списания материально - 

производственных запасов[7], начисления амортизации по основным средствам[9] и 
нематериальным активам и др.  
Все формы первичных документов закрепляют приложением к учетной политике[6]. 
Если случай обязательного изменения учетной политики не произошел, то организация 

может использовать свою ранее использовавшуюся политику, при этом следует изменить 
дату приказа об утверждении учетной политики и год, на который учетная политика 
устанавливается, и применять ранее выбранные методы опять. Последствия изменений 
учетной политики, которые способны оказать существенное влияние на финансовое 
положение организации, должны быть оценены в денежном выражении. Данные 
последствия отражаются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности[1, с. 35]. 
В ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» определена степень раскрытия учетной 

политики в бухгалтерской отчетности. Согласно данному положению, организация должна 
раскрывать принятые при формировании учетной политики способы ведения 
бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности[3, c. 56]. 
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КРИТЕРИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА В 2018 ГОДУ 

 
Аннотация: 
в статье рассмотрены общие критерии проведения обязательного аудита в 2018 году, а 

так же иные случаи обязательного аудита, установленные федеральными законами. 
Ключевые слова: 
аудит, обязательный аудит, критерии проведения аудита, аудиторское заключение, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговая инспекция. 
В целях получения квалифицированного независимого мнения о достоверности своей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, организация вправе использовать к проверке этой 
отчетности специализированную аудиторскую организацию или индивидуального 
аудитора.  
Однако, в тех или иных случаях проведение годового аудита - обязанность, а не право 

организации. О критериях обязательного аудита подробнее можно узнать в нашей статье. 
Как правило, организации необходимо проводить годовой аудит бухгалтерской 

отчетности за 2018 год, если она соответствует требованиям любому из условий, 



137

приведенных в ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307 - ФЗ. Основные 
субъекты и критерии обязательного аудита предусмотрены Федеральным законом от 
30.12.2008 № 307 - ФЗ. В то же самое время, преобразования не случились, для проведения 
обязательного аудита в критериях 2018 года.  
Таким образом, критериями обязательного аудита являются: 
  ценные бумаги организации допущены к организованным торгам; 
  организация имеет организационно - правовую форму АО; 
  организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, 

организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
страховой организацией, клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, 
организатором торговли, негосударственным пенсионным или иным фондом, 
акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного 
пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных фондов); 
  объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг) организации за 2017 год превысил 400 миллионов рублей; 
  сумма активов бухгалтерского баланса на 31.12.2017 превышает 60 миллионов 

рублей; 
  организация представляет или раскрывает годовую сводную (консолидированную) 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
Кроме главных критериев обязательного аудита, указанных ранее, имеются требования, 

при которых организации будет необходимо осуществить проведение аудита в 
соответствии с требованиями федеральных законов. 
Таким образом, обязательный аудит обязаны проводить: 
  саморегулируемые организации (ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315 

- ФЗ); 
  жилищные накопительные кооперативы (ст. 54 Федерального закона от 30.12.2004 № 

215 - ФЗ); 
  некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента (п. 1 ст. 

32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ); 
  государственные компании (п. 8 ст. 7.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ); 
  застройщики (ч.5 ст.3 Федерального закона от 30.12.2004 №214ФЗ); 
  государственные корпорации (п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - 

ФЗ). 
Аудиторское заключение не вступает в структуру бухгалтерской отчетности, а в связи с 

этим рекомендовать его в налоговую инспекцию вместе с годовой отчетностью нет 
необходимости (ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ, пп. 5 п. 1 ст. 23 НК 
РФ, Письмо Минфина от 30.01.2013 № 03 - 02 - 07 / 1 / 1724). 
Однако в Росстат, приобретенное по итогам обязательного аудита, заключение 

необходимо представить. Исполнить это требуется вместе с годовой отчетностью.  
Но если на момент сдачи такой отчетности в Росстат аудиторская проверка еще не 

завершена, то досдать аудиторское заключение в орган статистики нужно не позднее 10 
рабочих дней, следующих за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря (ч. 
2 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ). 
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КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ И В КАКИХ СЛУЧАЯХ АУДИТОРЫ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ 
 

Аннотация: 
какую информацию о своих клиентах, и в каких случаях аудиторы обязаны 

предоставлять налоговым органам, подробно разбирается в данной статье.  
Ключевые слова: 
аудитор, налоговые органы, пояснительная записка, законопроект, налоги.  
С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2018 № 231 - ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».  
Закон вносит изменения в ст. 82 НК РФ и вводит в Налоговый кодекс новую ст. 93.2 

«Истребование документов (информации) у аудиторских организаций (индивидуальных 
аудиторов)». 
В части положений законодательства, регулирующих требования о наличия 

информации, были даны следующие рекомендации: 
  обеспечить во всех случаях доступность для компетентных органов РФ информации, 

идентифицирующей учредителей, попечителей и бенефициаров иностранных трастов, 
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управление которыми осуществляется в РФ или попечители которых являются 
резидентами РФ; 
  установить законодательные требования к предоставлению налоговым органам 

актуальной информации о структуре собственности и идентификационных данных 
собственников в отношении иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
РФ, в том числе в отношении обществ и товариществ; 
  принять меры по идентификации владельцев любых сберегательных книжек на 

предъявителя в любой момент времени, а не только при приеме или выдаче денежных 
средств. 
Истребовать документы вправе должностное лицо налогового органа по месту учета 

аудиторской организации или индивидуального аудитора. Основанием в названной 
ситуации будет решение руководителя территориального налогового органа об 
истребовании документов.  
У аудиторов налоговым органом могут быть истребованы информация, служащая 

основанием для исчисления и удержания, налога, если такая информация была 
истребованы у налогоплательщика в соответствии с НК РФ. И не была им представлены в 
налоговый орган в установленном порядке при проведении в отношении него выездной 
налоговой проверки или проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 
Аудитор вправе информировать лицо, в отношении которого получен запрос 

компетентного органа иностранного территории, о получении соответствующего 
требования налогового органа и о передаче касающейся его информации только в случае, 
если запрос компетентного органа иностранного территории не содержит запрета на такое 
информирование.  
Таким образом, аудитор может проинформировать своего клиента о получении 

соответствующего требования налоговиков, а может и не проинформировать. Выбор 
остается за аудитором. И данный выбор зависит от степени доверительности отношений 
между аудитором и клиентом.  
Есть еще вариант - прописать соответствующие положения об обязательности 

информирования клиента в случае получения требования в договоре на оказание 
аудиторских услуг. 
Итак, с 2019 года законодатель наделил налоговые органы полномочиями по 

истребованию у аудиторов полученных ими документов о налогоплательщике.  
Если документы не представлены налогоплательщиком налоговому органу в 

установленном порядке, он наделяется правом истребовать у аудиторов полученные ими 
документы. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УГРОЗ РАЗВИТИЯ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Аннотация 
Развитие железнодорожного транспорта оказывает огромное влияние на экономику 

страны и удовлетворение качеством жизни населения. Экономический рост как основа 
повышения уровня жизни населения требует динамичного и своевременного развития 
железнодорожной транспортной инфраструктуры. Однако по состоянию на сегодняшний 
день железнодорожный транспорт не может отвечать в полном объеме требованиям и 
потребностям общества и перспективам развития страны. Исходя из этого, в статье были 
выявлены и рассмотрены основные риски и угрозы развития отрасли железнодорожного 
транспорта. 
Ключевые слова: 
Железнодорожный транспорт, угрозы развития, железнодорожные перевозки, 

инфраструктура железнодорожного транспорта 
 
Железнодорожные перевозки грузов и пассажиров являются социально - значимым 

сектором экономики России, который полностью регулируется государством. 
Железнодорожный транспорт осуществляет свою деятельность, ориентируясь на 
удовлетворение потребностей инновационного социально - ориентированного развития 
экономики и общества в качественных транспортных услугах. Однако в настоящее время 
состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта в России остается на низком 
уровне и характеризуется следующими признаками: 

 - неравномерным сложным территориальным размещением транспортной сети; 
 - отсутствием большого спроса в части пассажирских перевозок; 
 - низкой пропускной способностью на определенных участках; 
 - высокой степенью износа вагонного парка и локомотивов [1]. 
Социально - экономические прогнозы развития России и железнодорожного транспорта 

определяют основные угрозы эффективного развития отрасли. К таким угрозам можно 
отнести:  

 - нацеленность государства на умеренное и постепенное увеличение темпов роста 
промышленного производства и большая нацеленность на развитие авиаперевозок 
(замедление темпов роста относительно других развитых стран и отраслей несет риски 
уменьшения объемов работы); 

 - осуществление деятельности железнодорожным транспортом в условиях недостатка 
инвестиций, что неизбежно приведет к снижению качества услуг и не удовлетворению 
потребностей клиентов; 

 - отставание в темпах развития и модернизации инфраструктуры приведет к снижению 
темпов роста перевозок и негативным последствиям для экономики (протяженность «узких 
мест» может возрасти до 19 тыс. км к 2020 году; существенно возрастет число ограничений 
по скоростям движения поездов, скорость и надежность доставки грузов и пассажиров 
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будут снижаться, снизится безопасность перевозок, что приведет к снижению 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами 
транспорта). 

 - рост конкурентоспособности других видов транспорта приведет к росту и сохранению 
постоянных издержек железнодорожного транспорта, что в свою очередь потребует 
оптимизации железнодорожной сети и увеличения государственной поддержки в 
финансировании; 

 - ухудшение демографической ситуации в стране неизбежно приведет к борьбе за 
квалифицированные кадры с соответствующим уровнем заработной платы [1]. 
Невозможность удержания уровня оплаты труда на конкурентоспособном уровне приведет 
к оттоку высококвалифицированного персонала. [1] 
При сохранении существующих тенденций развития железнодорожного транспорта 

разрыв между потребностями клиентов и возможностями отрасли по их обеспечению 
может привести к тому, что экономика столкнется с серьезными инфраструктурными 
ограничениями роста.  
В этих условиях необходимо ставить и реализовать конкретные цели и мероприятия, 

направленные на минимизацию существующих рисков. Также существует необходимость 
оптимизации распределения выделяемых средств из государственного бюджета на 
осуществление деятельности пассажирских и грузовых перевозок и привлечение частных 
инвестиций. 
При решении вышеизложенных рисков и угроз развития железнодорожного транспорта 

для государства будут созданы условия развития экономики, повысится качество жизни 
граждан и инвестиционная привлекательность отрасли. 
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СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается необходимость бюджетирования в коммерческом банке 

наряду с планированием. Обозначены цели и задачи бюджетирования, проблемы 
составления бюджета в коммерческом банке. 
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В настоящее время российскую банковскую систему можно назвать развивающейся. Он 

характеризуется усилением конкуренции, ростом числа банковских продуктов и услуг, 
банковских операций, а также расширением банковских сетей. Но в то же время 
проблематичные аспекты банковского дела также растут. 
Наиболее важными проблемами в деятельности кредитных учреждений, 

существующими на данном этапе развития банковской системы являются: 
 - во - первых, неустойчивость самой банковской системы; 
 - во - вторых, тяжелое финансовое положение банков; 
 - в - третьих, нехватка денежных средств и т.д. [2]. 
Все эти проблемы возникают в результате недостаточного планирования, включая 

составление бюджета, на основе распределения центров финансовой ответственности в 
структуре кредитного учреждения. 
Для эффективного решения управленческих задач, достижения устойчивого и 

прибыльного функционирования банка в последние годы большое внимание уделяется 
популяризации финансового инструмента управления - бюджетирования. В качестве 
специального метода регулирования бюджетирование является важным элементом 
финансового планирования деятельности фирм и организаций в развитых странах Запада. К 
примеру, в США крупнейшие компании широко используют систему «планирование - 
программирование - бюджетирование» [4]. Практически все ее элементы известны 
российской практике, но они недостаточно используются в совокупности: система целей и 
стратегий их реализации (план) – набор практических мер для их реализации (программы) – 
финансовые оценки, балансы и финансовые результаты (бюджет). 
Эта модель бюджетной схемы позволяет реализовать основные принципы современного 

финансового планирования, в частности [5]:  
• увязку долгосрочных стратегических финансовых проектировок с оперативно - 

тактическими;  
• многовариантный ситуационный характер планирования (возможность 

предварительной подготовки ответных действий на предполагаемые изменения условий 
как во внешней, так и во внутренней среде организации);  
• динамичный непрерывный характер планирования (немедленные изменения в плане);  
• обеспечение единства концептуальной схемы планирования при движении как сверху 

вниз, так снизу вверх (включение в процесс всех звеньев организации).  
Можно предположить, что бюджетирование целесообразно рассматривать не в качестве 

составляющей процесса планирования, а наряду с планированием [3]. 
Перечислим цели, задачи и функции бюджетирования. Целями бюджетирования 

являются:  
— взаимоувязка параметров развития компании с наличными ресурсами;  
— достижение наилучших финансовых результатов;  
— обеспечение способности хозяйствующего субъекта своевременно отвечать по своим 

обязательствам (перед государством, персоналом, партнерами, финансовыми 
инструментами, акционерами).  
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Задачами составления бюджета являются сбор и анализ финансовой информации о 
текущем состоянии субъекта хозяйствования; планирование его деятельности в целом и по 
отделам; разработка проекта бюджета; контроль, управление финансовыми результатами и 
затратами; определение отклонений фактических данных от запланированных и выяснения 
причин; просчет вариантов плана, внесение корректировок; окончательное планирование, 
конструирование обратной связи и изменяющихся условий; обеспечение стимулирования 
персонала. 
Опираясь на проведенное исследование, можно сделать выводы [1]:  
1. Банковское учреждение, использующее систему бюджетирования, может планировать 

потребность в ресурсах, снижать риск непредвиденных расходов и экономить затраты, 
координируя все аспекты своей деятельности. 

2. С помощью бюджетирования многие факторы, важные для принятия управленческих 
решений, вписываются в общую картину, прозрачную для анализа. Бюджетирование 
раскрывает роль каждого из этих факторов в достижении корпоративных целей. 

3. На основе расчета и анализа финансовых параметров бюджетирование позволяет 
заранее оценить финансовую жизнеспособность определенных видов бизнеса и продуктов, 
обеспечивающих финансовую устойчивость банка. 

4. Бюджетирование можно рассматривать как технологию управления бизнесом на всех 
уровнях банка посредством бюджетов, включая постановку целей (планирование), 
мониторинг эффективности, обобщение, анализ и внесение необходимых корректировок. 
Хорошо продуманный бюджет обеспечивает успех в работе банка. 
Таким образом, рассматриваемая нами система бюджетирования находится в прямой 

зависимости от всех показателей эффективности. Благодаря составлению бюджета вы 
можете не только достичь максимального дохода и минимизировать банковские расходы, 
но и повысить показатели социальной и социально - экономической эффективности за счет 
повышения качества услуг, степени удовлетворенности клиентов и сотрудников 
банковской деятельностью. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

CLASSIFICATION OF METHODS OF PLANNING AND FORECASTING  
OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 
Аннотация 
На сегодняшний момент в стадии формирования коммерческой деятельности в 

Российской Федерации критически стоит вопрос повышения эффективности и 
стабильности предпринимательских структур с помощью планирования, оптимизации и 
интенсификации производственного процесса. Для достижения поставленных целей 
компании предусматривается анализ и изучение теоретических и методологических основ 
планирования, прогнозирования и оптимизаций функционирования коммерческих 
структур. 

 
Ключевые слова: управление, планирование, прогнозирование, план, экономика, 

предприятие. 
Abstract 
For today in a stage of formation of commercial activity in the Russian Federation critically there 

is a question of increase in efficiency and stability of enterprise structures by means of planning, 
optimization and an intensification of production. For achievement of goals of the company the 
analysis and studying of theoretical and methodological bases of planning, forecasting and 
optimization of functioning of commercial structures is provided 

Keywords: management, planning, forecasting, plan, economy, entity. 
 
Прогнозирование и планирование экономической деятельности предполагает непростую 

многошаговую и многократную процедуру, для решения различных проблем, в процессе 
которой используются многообразные методы. 
Общего, многоцелевого, метода прогнозирования, к сожалению, не существует. В связи с 

большим многообразием прогнозируемых ситуаций существуют и большое количество 
способов моделирования. 
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В настоящее время стремительными темпами модифицируются методы моделирования 
и планирования. Особенную значимость в данном вопросе представляют определенные 
условия:  

1) финансовые кризисы, которые заставили специалистов находить новейшие методы 
управления.  

2) стремительное распространение информативных технологий и компьютерных 
технических характеристик .[ 1 с.126] 
Данные ресурсы дали возможность автоматизировать и усовершенствовать рабочие 

процессы, что позволяет осуществить большое количество функций планирования и 
контроля. 
Основной целью планирования является успешное функционирование и развитие 

предприятия. Методы планирования и прогнозирования – это комплекс мер, применяемых 
для расчета плановых характеристик.  
Проблему прогнозирования в экономике можно объяснить следующими факторами: 

огромным числом ожидаемых характеристик, беспорядочным характером спроса на 
продукцию хозяйствующего субъекта, воздействием регулярно изменяющихся условий 
жизни и производства, совместным воздействием спроса и предложения, огромными 
масштабами вопросов прогнозирования хозяйственной деятельности [1 с. 147]. 
Сложность задач прогнозирования приводит к потребности обширного использования 

современных точных расчетов и ЭВМ. Применение современных программ в рамках 
автоматизированной концепции дает возможность вовремя и высококачественно 
подвергать обработке огромного размера данных, осуществлять альтернативные 
вычисления, осуществлять непростые точные модификации, находить подходящие и более 
надежные прогнозы. [5 с.94] 
Опираясь на цели и задачи, плановые характеристики и нормативную основу принято 

отличать следующие способы планирования: балансный способ; способ финансового 
анализа; нормативный способ; способ экономико - математического моделирования, 
сетевое планирование; способ технико - финансового о обоснования; бизнес - 
планирование, программно - целевой; метод экспертных оценок. [3 с. 176] 
Нормативный способ обширно применяется с целью объяснения плановых и 

прогнозных вариаций, основан в использовании разного типа общепризнанных норм и 
нормативов с целью выявления необходимости в различных ресурсах. Из достоинств этого 
метода можно выделить: легкость расчетов, конкретность получаемых итогов, 
унифицированный подход к разным органам и учреждениям. По мере распространения 
делятся на: районные, отраслевые, межотраслевые. Согласно масштабу использования - 
персональные и массовые. Согласно этапу воздействия бывают: нынешние и 
многообещающие. Согласно тенденциям применения общепризнанных мер и нормативов 
имеют обширным спектр: применения ресурсов, производительности, пользования, 
экологии и т.д. [2 с.47] 
Балансный способ – один из самых известных в экономике, осуществляющий правило 

сбалансированности и пропорциональности. Подразумевает исследование балансов в виде 
таблиц, показывающих концепцию характеристик, где показаны все денежные 
поступления и их расходование. Разновидности балансов: вещественные, адвалорные, 
трудовые. 
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Программно - целевой способ – подразумевает конкретную постановку целей и 
исследование ряда событий с целью её достижения в установленные сроки. Подразумевает 
исследование и реализацию задач общественного, финансового и научно - технического 
характера для решения приоритетных проблем развития конкретных территорий. 
Ключевые условия: четко поставленная цель; решение проблемы; конечный результат. 
Сетевой способ планирования подразумевает создание схемы поочередного и 

синхронного выполнения трудов с предписанием времени их исполнения и пребывания 
меньшего критического пути. Данный способ используется при составлении календарного 
плана в строительных организациях. 
Экономико - математическая модель – формализованное представление исследуемого 

финансового движения либо предмета в варианте точных математических связей и 
взаимоотношений, т.е. формул.  
Согласно уровня формализации методы прогнозирования разделяются на 2 категории: 

подсознательные и формализованные. 
Подсознательные – базируются на проницательности, интуиции и логическом 

мышлении. Применяются если невозможно учесть влияния множества факторов на 
сложный объект, либо предмет обычный и не нужны трудозатратные вычисления. 
Среди интуитивных (подсознательных) широкое распространение получили методы 

экспертных оценок, исторических аналогий, прогнозирование по образцу. 
Способ экспертных оценок – прогноз основывается с учетом взгляда профессионала 

либо группы людей с профессиональным, научным и практическим опытом. 
Метод исторических аналогий – за основу принимается культурная концепция 

(государство, район, сфера), исследуется процедура её формирования, события и строится 
прогноз.  
Метод прогнозирования по образцу – за образец принимается новый продукт либо 

методика. Практическая деятельность демонстрирует, что данный способ применяется при 
установлении линий формирования новейших разновидностей технически. 
Формализованные – базируются в применении точной концепции и логики, точных 

математических расчетов. К формализованным методам относятся методы экстраполяции 
и моделирования. 
Экстраполирование - более популярные и точно отработанные способы. Суть - в 

исследовании динамики финансовых действий и явлений и передвижение обнаруженной 
закономерности на перспективу. 
Моделирование – подразумевает проектирование модификации в базе 

заблаговременного исследовав предмет и выявление его ключевых данных либо свойств. 
Прогнозирование базируется на методах прикладной математики и математической 
статистики.[5 с. 193]  
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ГОСТЕПРИИМСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Современные инновационные процессы коснулись практически всех 

спектров деятельности предприятий индустрии гостеприимства, а соответственно уже 
успели сформироваться в широкое многообразие категорий и форм, которые в свою 
очередь представлены различными ноу - хау. В статье изучен анализ инновационных 
процессов в сфере гостеприимства, сформированы предложения по направлениям 
внедрениям инновационных технологий. 
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, инновации, гостиничный бизнес, рынок, 

гостиница. 
цель: сформировать комплекс предложений по направлениям внедрения инновационных 

процессов с сфере гостеприимства 
 
В современном мире важность инноваций, обеспечивающая стремительное развитие и 

динамичное совершенствование экономики захватила большую часть российских 
предприятий. Так, основываясь на общепринятых международных стандартах, под 
инновациями в первую очередь следует понимать некий конечный результат, ставший 
явлением нового, усовершенствованного продукта или технологического процесса, 
внедренного на рынок с целью последующего практического использования или в рамках 
оказания той или иной услуги. Не является исключением и предприятия индустрии 
гостеприимства.  
Изучение подобной проблематики в сфере гостеприимства является достаточно 

актуальным вопросом в настоящее время, ввиду его относительной мало изученности и 
новизны для большинства российских предприятий, а также очевидного потенциала, 
открывающегося перед нашей страной, способствуя тем самым стремительному развитию 
представленной индустрии. Неудивительно, что ученые постепенно начинают выбирать 
индустрию гостеприимства в качестве объекта своих исследований [3].  
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Цель: сформировать комплекс предложений по направлениям внедрения 
инновационных процессов в сфере гостеприимства 
Задачи:  
 - рассмотреть используемые инновационные процессы в индустрии гостеприимства;  
 - выявить недостающие элементы использования инноваций в гостинце;  
 - определить направления внедрения инновационных процессов в гостиничном бизнесе. 
Говоря о первостепенной необходимости внедрения современных новаций и технологий 

в деятельность предприятий индустрии гостеприимства, стоит отметить возрастающую 
необходимость обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ, способных вывести 
сферу предоставления услуг в стране на кардинально новый уровень, в том числе и на 
международный рынок.  
Внедрение инноваций в гостиничном предприятии следует рассматривать, во - первых, 

как последовательное внедрение нововведений в управленческий процесс и 
производственную деятельность, а во - вторых, как реализацию инновационного проекта от 
возникновения идеи до ее разработки и внедрения. Причем этот процесс не прерывается и 
после внедрения, так как по мере использования новаторский продукт проходит 
регулярный процесс совершенствования, приобретая все более новые потребительские 
свойства, обеспечивая неоспоримые конкурентные преимущества для того или иного 
гостиничного предприятия [4]. 
Современные инновационные процессы коснулись практически всех спектров 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства, а соответственно уже успели 
сформироваться в широкое многообразие категорий и форм, которые в свою очередь 
представлены различными ноу - хау. Так, среди существующего перечня можно 
определенно выделить следующие:  

1. Кардинальная реорганизация и переустройство рынка, представляющего услуги в 
сфере гостеприимства, выраженная в интеграции большинства отелей в 
интернациональные гостиничные цепи; 

2. Нововведения, касающиеся менеджмента в индустрии гостеприимства, 
определяющие внедрение новейших технологий гостиничного менеджмента и маркетинга, 
IT - технологий ведения современных бизнес - процессов. Формированию подобной 
категории инновационных нововведений способствовала первостепенная вовлеченность 
потребителей в непосредственный процесс оказания услуг сферы гостеприимства, а также 
по причине клиентоориентированного характера деятельности предприятий индустрии 
гостеприимства.  
На сегодняшний день индустрия гостеприимства подразумевает присутствие в своей 

деятельности значительного объема работ, в той или иной степени связанного с учетом, 
контролем и статистической обработкой информации, поступающей как из вне, так и 
составляющей внутренний документооборот.  
В связи с чем, каждая гостиница должна в обязательном порядке обладать качественной 

управленческой системой, в то время как среди крупных предприятий гостиничного 
комплекса наибольшее распространение получили такие системы как например Fidelio, 
INHOVA, IR Тimelox и другие [5].  

3. Преобразования в области производства услуг, нашедшие свое отражение в 
распространении новых технологий бронирования и онлайн - продаж услуг, 
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предоставляемых предприятиями индустрии гостеприимства, представленных в 
современной системе глобального бронирования GDS.  

4. Одним из наиболее сильно влияющих на производственный процесс в гостиничном 
бизнесе явлений стал прогресс инновационных технологий. Использование 
высокотехнологичных процессов и продуктов, обеспечивающих современное оснащение 
номеров, рабочих мест и служебных помещений и гарантируя полную безопасность гостей.  
Так, автоматизация позволила гостиничным предприятиям увеличить эффективность 

деятельности за счет автоматизированных и интернет - систем, обеспечить максимальное 
присутствие на потребительских рынках, максимально приблизившись к своим 
потенциальным клиентам. 
Таким образом, стало очевидно, что без современных новшеств деятельность 

большинства предприятий на сегодняшний день не представляется возможной. Несмотря 
на этот факт, зачастую степень значимости технико - технологических инноваций носит 
исключительно поддерживающий характер, став основой для последующей становления и 
распространения инновационного потенциала [1].  
Однако немаловажным является тот факт, что методологические аспекты исследования 

индустрии гостеприимства не до конца сформированы: в частности, не сложилось четкого 
понимания отличительных характеристик индустрии гостеприимства, затруднительным 
остается выделение ее структуры.  
Из чего следует что, несмотря на то, что создание и внедрение инноваций является 

одним из важных направлений, имеющих большое значение для обеспечения 
конкурентоспособности гостиничного продукта, нельзя не отметить ряд проблем, с 
которыми регулярно приходится сталкиваться предприятиям индустрии гостеприимства, а 
именно:  

1. Отсутствие масштабной целенаправленной поддержки, осуществляемой 
государством в области инновационной деятельности предприятий индустрии 
гостеприимства. 
Так, наибольшей популярностью среди органов государственной власти пользуются 

промышленно - производственные комплексы, бизнес - инкубаторы и технопарки, 
имеющей в своей основе иные сферы деятельности. В то время как гостиничные 
предприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государство исключительно в 
том случае, когда территориально расположены в зонах приоритетного, в частности 
курортного развития, таких как, например Краснодарский край.  

2. Высокая степень рисков среди инновационных проектов, представленных в 
индустрии гостеприимства, среди которых наибольшая распространенность отведена 
низкой рентабельности проекта, а соответственно непопулярности у потребителей, и, как 
следствие, его неокупаемости. Особенно эти риски велики для тех, у кого нет опыта в этой 
сфере. Однако риски снижаются по мере развития инновационной среды и наработки 
опыта.  

3. Отсутствие должного уровня мотивации среди вышестоящего руководства 
предприятий индустрии гостеприимства, ввиду ограниченности, являющейся на 
сегодняшний день определяющей проблей отрасли, поскольку преобладающее 
большинство руководителей считает, что раз предприятие уже приносит доход, то 
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абсолютно нет нужды вкладывать дополнительные средства, в особенности это касается 
малоизученных и никому непонятных инноваций.  

4. Трудности в вопросе относительно привлечения инвестиционного капитала в 
индустрию гостеприимства, ввиду неизбежного увеличения сроков окупаемости, а 
соответственно и последующего получения прибыли. Сложность привлечения инвестиций 
в гостиничный бизнес. Основная привлекательность любого проекта для инвесторов 
связана с его быстрой окупаемостью и высокой прибылью. Так как зачастую прибыль от 
подобной деятельности становится не прямой, а косвенной по причине длительных сроков 
внедрения полученных инновационных технологий, что в свою очередь только сокращает 
затраты предприятия, инвесторы неохотно вкладывают деньги в такие проекты.  

5. Отсутствие квалифицированных кадров в сфере гостеприимства, в частности, 
специалистов, которые бы должным образом отвечали за внедрение инноваций на 
предприятии, обеспечивая тем самым не только повышение эффективности его 
деятельности, но и гарантируя получение столь необходимой поддержки со стороны 
государства [2].  
Неразрешенность этих проблем значительно осложняет дальнейшее исследование, в 

частности изучение вопросов инновационной деятельности в индустрии гостеприимства. 
Вместе с тем, несмотря на наличие вышеуказанных проблем, внедрение инноваций в 
гостиничном деле имеет хорошие перспективы.  
Таким образом, подводя итоги можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день 

прогресс инновационных технологий стал одним из наиболее сильно влияющих явлений на 
деятельность предприятий оказывающих услуги в индустрии гостеприимства. 
Немаловажным является и тот факт, что деятельность гостиничных предприятий ввиду 
присутствия в ней ряда специфических особенностей, стала одной из первых, кто смог в 
полной мере адаптировать высокотехнологичные продукты и процессы в соответствии со 
своими непосредственными потребностями. Так, автоматизация процессов обработки 
информации способствовала существенному росту эффективности, а соответственно и 
результативности деятельности гостиничных организаций, обеспечивая их максимальную 
распространенность и последующее присутствие на потребительских рынках, неизбежно 
приблизив индустрию гостеприимства к своим потенциальным клиентам.  
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IN THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION 
 

Аннотация 
В современном мире контроллинг является одним из самых эффективных способов 

развития компании в условиях конкуренции. На практике для достижения этой цели 
применяются стратегический и оперативный контроллинг. Эти виды контроллинга имеют 
значительные различия, однако только их симбиоз способен привести организацию к 
увеличению прибыли и потенциала.  
Ключевые слова: менеджмент, стратегический менеджмент, оперативный менеджмент, 

контроллинг. 
Annotation 
In the modern world, controlling is one of the most effective ways to develop a company in a 

competitive environment. In practice, to achieve this goal, strategic and operational controlling is 
applied. These types of controlling have significant differences, but only their symbiosis can lead 
an organization to increase profits and potential. 

Keywords: management, strategic management, operational management, controlling. 
 
В условиях современной экономики одним из самых используемых и эффективных 

способов поддержания конкурентоспособности и развития организации является 
контроллинг. 
Контроллинг – это управленческая концепция, которая интегрирует и координирует 

деятельность управленческого учета, планирования, контроля и аналитической работы для 
достижения поставленных целей. Он обеспечивает методическую инструментальную базу 
для поддержки основных функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, 
а также оценки ситуации для принятия управленческих решений. Узловыми компонентами 
концепции контроллинга являются: 

1) ориентация на эффективную работу организации в относительно долговременной 
перспективе – философия доходности, миссия. 

2) формирование организационной структуры, ориентированной на достижение 
стратегических и тактических целей; 
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3) создание информационной системы, адекватной задачам целевого управления; 
4) разбиение задач контроллинга на циклы, что обеспечивает эффективность 

планирования, контроля исполнения и принятия корректирующих решений.18 
Для того, чтобы применение этой концепции в организации смогло принести свои 

плоды, необходимо выстраивание системы контроллинга на всех управленческих уровнях с 
учетом различных компетенций и зон ответственности. 
В теории контроллинга выделяют два основных вида контроллинга – операционный и 

стратегический. Разграничение данных аспектов позволяет более эффективно планировать 
деятельность организации (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Виды управленческого контроллинга 

 
Стратегическое направление предполагает принятие сложных решений, связанных с 

миссией организациями и основными направлениями ее деятельности:  
 - эффективное использование имеющихся у организации ресурсов (финансовых, 

трудовых, производственных);  
 - определение целей и задач для оперативного контроллинга; 
 - определение ключевых ориентиров для развития организации, поиск новых 

источников получения прибыли;  
 - разработка планов работы по основным направлениям деятельности (план 

производства, план продаж, план подбора персонала) и бюджетов различных уровней. 
Оперативный контроллинг входит в функционал специалистов и управленцев среднего 

звена и предполагает выполнение следующих задач:  
 - краткосрочное планирование, контроль и учет процедур в рамках порученного 

функционала;  
 - проведение локальных проверок и аудитов;  
 - обеспечение методической, информационной и инструментальной поддержки 

менеджеров и специалистов;  
 - сбор и систематизация показателей и данных, необходимых для эффективной 

работы.19 

                                                            
18 Т. Ю. Теплякова. Контроллинг: учебное пособие – Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 143 с. 
19 Вебер, Юрген Введение в контроллинг / Юрген Вебер , Шеффер Утц. - М.: НП "Объединение контроллеров", 2014. - 
416 c. 
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Основное различие стратегического контроллинга от операционного заключаются в том, 
что первый ориентирован на результат в будущем, а второй на конкретный результат в 
настоящем. Также в оперативном контроллинге превалирует доминирующий контроль в 
работе со стороны топ - менеджмента, а в стратегическом – самоконтроль.  
При оценке деятельности в рамках стратегического и операционного контроллинга 

следует применять разные критерии и показатели. Связано это, в первую очередь, с 
разными масштабами задач и полномочиями исполнителей (топ - менеджмент имеет 
большие возможности в вопросах управления персоналом). 
Несмотря на существенное различие, оперативный и стратегический контроллинг имеют 

тесную взаимосвязь. Ведь для достижения стратегической цели предприятия контроллинг 
должен определять и осуществлять ряд тактических и оперативных целей. Важно отметить, 
что процесс управления можно представить как ряд этапов, выполнение которых позволит 
руководству организации достичь конечного результата. С одной стороны, стратегический 
контроллинг устанавливает целевые ориентиры, указывающие оперативному контроллингу 
направление движения, с другой стороны, оперативный контроллинг фиксирует скорость 
движения и израсходованные ресурсы, тем самым прослеживать реалистичность 
достижения стратегических целей.  
Также стоит отметить, что соотношение оперативного и стратегического контроллинга в 

организации зависит от таких факторов как сфера деятельности компании (если компания 
занимается разноплановой деятельность, роль стратегического контроллинга в ней выше) и 
численность компании (в малом бизнесе стратегический контроллинг сосредоточен в руках 
генерального директора, а в крупных компаниях для выполнения данных целей работает 
большое количество топ - менеджеров и существуют целые департаменты по контроллингу 
и планированию).  
Взаимосвязь стратегического и оперативного контроллинга занимает важное место в 

управлении – она объединяет в одно целое все функции управления, согласовывает их, 
причем не подменяет собой управление организацией, а лишь переводит его на качественно 
новый уровень. Поэтому важную роль в организации эффективной работы организации 
играет именно система контроллинга, а не опертивный или стратегический контроллинг в 
отдельности.  
Система контроллинга позволяет компании иметь полный инструментарий по решению 

вопросов и проблем различных уровней, что помогает эффективно взаимодействовать с 
клиентами и повышать свою конкурентоспособность на рынке. Например, при 
недовольстве клиента качеством определенного продукта, с помощью оперативного 
контроллинга в вопросах производства и управления персоналом можно решить данную 
проблему в короткие сроки (топ - менеджеру будет гораздо труднее вникнуть в суть 
проблемы, чем менеджеру среднего звена, который непосредственно работает с 
продуктом). А если речь идет о необходимости запуска новой линии производства для 
долгосрочных отношений с крупным клиентом, необходим стратегический контроллинг 
для всестороннего просчета всех рисков и ожидаемой прибыли. 
Эффективная система контроллинга не появляется единовременно – она формируется в 

течение длительного времени и напрямую зависит от заинтересованности руководства 
компании в повышение конкурентоспособности, ресурсах, затрачиваемых на контроллинг 
и финансового положения компании. Но ее наличие и правильное функционирование 
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позволяет компании эффективно развиваться и расти даже в постоянно изменяющихся 
условиях.  
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрено финансовое планирование в управлении бюджетных 

организаций. Одной из основных задач является определение возможности увеличения 
объемов финансовых ресурсов и, конечно же, эффективного их использования. 
Ключевые слова: бюджетное учреждение, управление, финансовое планирование, 

финансовое планирование. 
Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) 
или органов местного самоуправления [1].  
Основная цель изменений, происходящих в сфере функционирования бюджетных 

учреждений в последнее время - снижение темпов роста расходов бюджетов, создание 
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условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими 
дополнительных источников финансирования за счет осуществления коммерческой 
деятельности.  
Эффективное управление финансами организации возможно лишь при планировании 

всех финансовых потоков, процессов и финансовых отношений предприятия. 
В настоящее время планирование в бюджетной организации является 

внутриорганизационным, т.е. не носит элементов директивности. Основная цель 
внутриорганизационного финансового планирования – обеспечение оптимальных 
возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение необходимых для 
этого финансовых средств.  
Понятие финансовое планирование можно представить так же в виде отдельных 

элементов или составляющих. В основе вышеуказанных элементов находится создание 
денежных ресурсов, или как их принято называть – активов.  
Основной задачей учредителя является в процессе финансового планирования 

определить потребность в необходимых ресурсах, оценить состав и их структуру. Одной из 
основных задач является определение возможности увеличения объемов финансовых 
ресурсов и, конечно же, эффективного их использования. В вышеуказанном процессе 
формируются элементы, способствующие грамотному перераспределению финансовых 
ресурсов, что в свою очередь влияет на поддержание общей финансовой устойчивости 
экономики. 
Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением ошибочных действий в 

области финансов, с другой - с уменьшением числа использованных возможностей.  
 Основными задачами финансового планирования деятельности бюджетной организации 

будут являться следующие [2]: 
 - обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности;  
 - установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и 

контрагентами: 
 - соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 
 - контроль за финансовым состоянием и платежеспособностью организации; 
 - оценка степени рационального использования финансовых ресурсов. 
Систему планирования можно так же представить, как целенаправленную деятельность 

по возможному снижению потерь от неправильных действий.  
Как правило, таких этапов бывает несколько и зависят они от организационно - правовой 

структуры, целей деятельности предприятия и соответственно задач, которые стоят перед 
ним. На первом этапе производиться анализ хозяйственной деятельности организации, при 
этом используется финансово - отчетная документация [3].  
На следующем этапе идет процесс формирования финансовой стратегии исходя из 

вводных параметров, полученных на первом этапе. Так же разрабатываются направления 
финансовой деятельности.  
В процессе реализации третьего этапа идет уточнение и корректировка основных 

показателей, которые используются в процессе финансового планирования. Идет процесс 
конкретизации основных финансовых документов на основе составления рабочих 
финансовых планов. 



156

Четвертый этап посвящен объединению всех видов планов. Это позволит 
скоординировать элементы финансового планирования с производственным. 
На пятом этапе формируются оперативные финансовые планы, которые призваны более 

детально отражать систему требуемых показателей и шагов, которые необходимо 
предпринять для их достижения.  
Следующий этап посвящен не сколько процессу финансового планирования, сколько 

формированию системы контроля исполнения финансовых планов. Необходимо отметить, 
что несмотря на то что этап этот завершающий, он является основным. Если контроль 
будет не адекватным или не своевременным, то это может привести к нулевым 
результатам, которые были сформированы в финансовых планах.  
Данный этап посвящен не просто контролю каких - либо показателей. На нем 

формируются и контрольные точки, и непосредственно сами индикаторы, выбранные для 
контроля и система мониторинга. На данном этапе можно не только увидеть отклонения от 
требуемых показателей, но и определить причины отклонения. На основе выявленных 
причины возможны корректировки в системе финансового планирования. Насколько 
своевременно выполнен этот процесс, настолько и эффективными будут меры по 
нивелированию отрицательного эффекта или каких - либо факторов, влияющих на 
показатели, имеющиеся в финансовом плане.  
Необходимо отметить, что каждая из этих подсистем не живет своей самостоятельной 

жизнью. Все элементы, которые входят в систему финансового планирования, 
взаимосвязаны. В основе любого планирования находится прогнозирование. С него все 
начинается, и оно сопутствует, весь процесс планирование проявляя себя на каждом этапе. 
Далее уже следует перспективное планирование, текущее планирование и оперативное 
финансовое планирование.  
Таким образом, планирование деятельности является на сегодняшний день фундаментом 

свободных рыночных отношений отдельных людей определенных трудовых коллективов, 
малых и больших предприятий, различных организаций и фирм, всех хозяйствующих 
субъектов и экономических объектов с разными формами собственности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье анализируется правовое регулирование рекламной деятельности. Целью 

исследования является определение основных аспектов правового регулирования рекламы 
в России. Методологическую основу исследования составили такие общенаучные методы 
как метод системного анализа и диалектический метод научного познания. Актуальность 
данной работы обусловлена тем, что на сегодняшний день происходит активное развитие 
рыночных отношений, что в свою очередь повышает значение рекламы как рычага 
управления людьми на более высокий уровень.  

Ключевые слова: 
Реклама, правовое регулирование рекламы, информация, продукт, услуги 
 
Говоря о правовом регулировании рекламы в Российской Федерации, для начала нужно 

определить, что собой представляет реклама. Если мы обратимся к толковому словарю C.И. 
Ожегова, то мы получим такое определение рекламы - оповещение различными способами 
для создания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей. И по нашему 
мнению, данное определение одно из кратких, лаконичных и наиболее прямо выражающих 
смысл рекламы.  
Действительно, одним словом, реклама продвигает продукт или услугу «продавца» и 

дает знать о продукте «покупателю» все очень просто с одной стороны, но в каждой 
ситуации есть свое огромное но. Мало того, чтобы выпустить в широкие массы рекламу, 
нужно сделать качественный продукт и вложить в рекламу заинтересовывающий и 
вынуждающий обратить на себя внимание фактор. Ведь порой, рекламируемая вещь 
возможно и действительно хорошего качества и полезна для нас, но увидев ее в каком - то 
обыденном режиме, мы не обратим на нее внимание. В нашем веке из рекламы нужно 
делать качественный контент, для привлечения внимания к тому, что даже и не нужно. 
Ведь цель рекламы - это продвижение. 
В рекламу вложена информирующая функция, то есть информация о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах независящих от способа их представления. Но есть 
моменты представляющие принципиальное различие рекламы от информации. 
Специфические принципы отличающие рекламу и информацию, нужно различать, чтобы 
понять, что является информацией, а что рекламой. Порой, отличить одно от другого 
бывает сложно, хотя, казалось бы, понятно что такое реклама, которая «рекламирует 
продукт или услугу» и информация, которая несет какую - то полезную или не полезную 
информацию. 
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На самом деле, реклама несет в себе два признака: она разрабатывается своего рода 
одним рекламным продуктом и представляется широким массам общедоступным 
способом. Информация вложенная в рекламу не направлена на определенную публику, она 
широкоформатна и общенаправленна. Ее содержание составляют сведения о физических 
или юридических лицах, товарах, работах, услугах, идеях и начинаниях. Реклама 
неотъемлемая часть предпринимательства, которая в свою очередь обслуживает его. 
Создание рекламы это трудоемкий процесс, специфическую линию мы можем 

наблюдать в процессе создания рекламного продукта. Нам кажется, что рекламу легко 
воспринимать и значит легко создавать, но на самом деле в процессе создания рекламы 
участвует большое количество людей, которые прикладывают огромное количество 
усилий. Изначально в рекламных отношениях участвуют три субъекта: рекламодатель, 
рекламопроизводитель и рекламораспространитель. 
Рекламодатель - юридическое или физическое лицо, которое выступает источником 

рекламой информации для производства, размещения, распространения рекламы в 
последующем. 
Рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное 

или частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения форме. 
Рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

размещение и (или) распространение рекламной информации путем предоставления и 
использования имущества, в том числе технических средств радио - , телевещания, а также 
каналов связи, эфирного времени и иными способами. 
Рекламная информация, как вечный «попутчик» рынка, ее формы и способы 

распространения обогащались и усложнялись по мере того, как развивались и усложнялись 
технические возможности распространения информации. 
Рассмотрим рекламу с юридического аспекта. В России основными законодательными 

актами прямого действия, которые регулируют рекламную деятельность, являются такие 
законы как: 
Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38 - ФЗ, Закон РФ от 07.02.1992 № 

2300 - 1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав потребителей», Федеральный закон «О связи» 
от 07.07.2003 № 126 - ФЗ, Закон РФ от 27.12.1991 № 2124 - 1 (ред. от 18.04.2018) «О 
средствах массовой информации» и тому подобное.  
Цель законов регулирующих рекламную деятельность заключается в развитии рынка 

товаров, работ и услуг опираясь на принципы добросовестной конкуренции, обеспечение в 
Российской Федерации единства экономического пространства, реализации права 
потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждении 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также о своевременном 
пресечении фактов ненадлежащей рекламы. 
Мало вложения денежных средств, сил и прочего для создания, продвижения и работы 

рекламы на продукт, в первую очередь все должно соблюдаться в рамках законности и 
правопорядка, так как, гласит ст. 2 Конституции Российской Федерации «человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства». Таким образом, должны соблюдаться 
права человека, за донесение достоверной информации, в рамках закона.  
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Рассматривая рекламу через призму законов и нормативно правовых актов, 
подпадающих в данную структуру, реклама в свою очередь не должна: 

1) подталкивать к совершению противоправных действий; 
2) призывать к насилию и жестокости; 
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности 

движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта; 
4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми 

товарами, или осуждать таких лиц. 
В рекламе запрещено использовать бранные слова, непристойные сравнения и 

оскорбительные выражения, касаемые отношения к полу, расе, национальности, 
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.  
Мы считаем, что реклама занимает колоссальное место в телевидении, в просторах 

интернета, выражаясь простым языком, реклама она везде и рекламу смотрят дети, 
взрослые, пожилые. Реклама это рычаг для «проталкивания» продукта, которая динамично 
развивается в современном экономическом пространстве. Вот почему важно правовое 
регулирование государством рекламы. 
Но как же обстоят дела в текущее время? Действительно ли государство четко 

регулирует и подконтролен ли данный сектор современной экономики?  
Все же на сегодняшний день, не смотря на распространенность и массовый характер 

рекламы, особого и четкого регулирования со стороны государства мы не наблюдаем, все 
несет больше рекомендательный характер, определенные, но в какой - то мере размытые 
правила и стандарты, которые не имеют определенного, обязательного и общепризнанного 
характера. Но не смотря на отсутствие четких правил, нельзя сказать, что данная актуальная 
на сегодняшний день тема - запущена, опираясь на практику Федеральной 
антимонопольной службы (далее - ФАС), мы можем позволить себе сделать вывод о 
применении общих и специальных требований к рекламе, установленных федеральным 
законом и нормативно правовыми актами.  
По данной теме и актуальному вопросу, для наглядности действенности мы можем 

рассмотреть правоприменительную практику, на примере письма ФАС России («О рекламе 
в сети «Интернет» от 28.08.2015 г. №АК / 45828 / 15). В нем указано, что «сотрудники 
антимонопольных органов вправе зафиксировать факт выявления рекламы, содержащей 
признаки нарушения Закона о рекламе, любыми способами. Для этих целей может быть 
составлен акт осмотра сайта либо могут быть сделаны принт - скрины страниц сайта. Кроме 
того, могут быть использованы результаты поиска в архиве Интернета (https: // archive.org / 
web / ).  
Принятые поправки в федеральный закон «О защите персональных данных» от 

27.07.2016 г. №152 - ФЗ помогают Роскомнадзору. Это дает полномочия требовать от 
операторов связи ограничения доступа к Интернет - ресурсам, которые не гарантируют 
хранение персональных данных. Кроме того, в настоящее время Роскомнадзор ведет 
разработку информационно - просветительской стратегии для интернет - пользователей в 
области персональных данных. 



160

Сделав вывод, мы можем сказать, что государство на самом деле занимается правовым 
регулированием рекламы в Российской Федерации, так как реклама, одна из актуальных и 
востребованных систем, которая набирает широкие обороты и развиваясь с каждым днем, 
набирает все больше шансов занять свое достойное место.  

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - 
ФКЗ; от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 
декабря; Российская газета. - 2014. - № 163 

2. Медянкова Е.В. Правовое регулирование рекламной информации. М. 2016, стр. 29 
3. Письмо Федеральной антимонопольной службы от 28 августа 2015 г. № АК / 45828 / 

15 «О рекламе в сети «Интернет» 
© К.В. Баранова 2018 

 
 
 

УДК 343.9 
Е.А. Белоусова  

канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой УПД 
Санкт - Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала  

ГКОУВО «Российская таможенная академия» 
г. Санкт - Петербург, РФ 

e - mail: eab@spbrta.ru 
 

О ТАМОЖЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗАХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
 И РАЗРЕШЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 
Аннотация 
В статье представлен краткий анализ некоторых проблем, возникающих при назначении 

и производстве экспертиз в ходе расследования и разрешения уголовных дел, отнесенных к 
компетенции таможенных органов 
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Экспертиза, экспертно - криминалистическое подразделение, экспертное учреждение, 

таможенные органы 
 
Организация деятельности экспертно - криминалистических подразделений таможенных 

органов обусловлена необходимостью применения специальных познаний в процессе 
выявления, раскрытия, расследования и предупреждения правонарушений и преступлений 
в сфере таможенного дела. Совершенствование порядка организации и производства 
экспертиз по постановлениям таможенных органов способно оказать позитивное влияние 
на качество осуществляемой ими правоохранительной деятельности. 
Практически все назначаемые по уголовным делам судебные экспертизы, проводимые в 

экспертных учреждениях ФТС России, назначаются и проводятся на досудебной стадии 
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уголовного судопроизводства. Это указывает на то, что следователи (дознаватели) на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства ответственно подходят к исполнению 
своей обязанности назначить все необходимые экспертизы и использовать их результаты в 
качестве доказательств по уголовному делу. 
Основные назначаемые экспертизы - идентификационные, материаловедческие, 

товароведческие, технологические, экспертизы, связанные с исследованием объектов 
интеллектуальной собственности, в том числе информационных продуктов, 
искусствоведческие, криминалистические, технико - криминалистические.  
Должностные лица таможенных органов могут назначать проведение экспертиз в 

Центральном экспертно - криминалистическом таможенном управлении (ЦЭКТУ), 
экспертно - криминалистических службах - региональных филиалах ЦЭКТУ, иных 
экспертных организациях. 
Следует отметить, что ежегодно эксперты ЦЭКТУ исследуют более 1 миллиона 200 

тысяч объектов [1].  
Однако серьезной проблемой функционирования экспертно - криминалистических 

подразделений ФТС России остается их большая загруженность. 
Кроме того, экспертная деятельность органов ФТС России нуждается в постоянном 

модернизированном усовершенствовании за счет целого ряда мероприятий, различных по 
своей природе и организационно - методической направленности. 
Модернизация деятельности экспертно - криминалистических подразделений ФТС 

России возможна только при комплексном развитии этого процесса в двух направлениях: 
общефедеральном и ведомственном. 
По мнению Гришиной Е.А., решение важнейших вопросов юридического и 

практического характера, возникающих в экспертной деятельности, возможно посредством 
создания организационно - правовых основ для состязательности государственных и 
частнопрактикующих экспертов (государственных и частных (альтернативных) экспертиз), 
что возможно посредством ряда мероприятий [2, с. 165].  
Прежде всего целесообразно постоянно изучать позитивный международный опыт 

правового регулирования вопросов использования заключений негосударственных 
экспертов в уголовном судопроизводстве, сформировать отраслевую (ведомственную) 
подзаконную нормативную базу, регулирующую вопросы лицензирования 
негосударственной экспертной деятельности. 
Гарантиями высокой квалификации государственных экспертов выступают 

апробированность и научная обоснованность используемых ими методик, а также 
аттестация экспертов, порядок которой определяется специальным положением. Вместе с 
тем следует признать, что никаких препятствий для аттестации негосударственных 
экспертов не существует. К тому же негосударственные экспертные учреждения при 
отсутствии достаточной собственной практики могут ориентироваться на методики, 
предлагаемые государственными учреждениями. 
Сотрудничество и состязательность государственных и негосударственных экспертиз 

представляет собой неоценимый опыт, накопленный зарубежными государствами.  
Значение таможенной экспертизы очень велико и для административной и для 

правоохранительной деятельности таможенных органов. Более того, другие 
правоохранительные органы довольно часто обращаются за проведением экспертиз в 
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экспертные учреждения ФТС России. Для раскрытия и расследования уголовных дел о 
преступлениях в таможенной сфере экспертизы имеют важнейшее значение, без их 
проведения чаще всего невозможно достоверно установить событие преступления, а 
следовательно, невозможно и все остальное расследование. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности миграции населения в 

Соединённых Штатах Америки на современном этапе, проведен анализ специфики 
регулирования миграционных процессов в исследуемой стране, а также выявлены 
некоторые сложности, с которыми столкнулись власти США в их регулировании.  
Ключевые слова: миграционные процессы в США, миграционная политика США, 

иммиграционная реформа, рабочая сила, дискриминация. 
 
В последние годы мировое сообщество пристально следит за миграциями населения, 

которое желая улучшить уровень жизни, повысить социальный статус или изменить 
трудовую ситуацию, покидает свое постоянное место проживания.20 

Соединенные Штаты Америки - это страна, основанная иммигрантами, которая по 
данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам «приютила» наибольшее число мигрантов (47 млн). 21  

                                                            
20 Комкова Г.Н. Система защиты прав человека в Российской Федерации: учебник / Г.Н. Комкова, 
Н.Н. Аверьянова, О.Ю. Апарина [и др.]; под ред. Г.Н. Комковой. - М.: Проспект, 2016. С.384. 
21 International Migration Report 2015: Highlights // United Nations. Department of Economic and Social 
Affairs. Population Division. - New York.: 2016. P. 36. 
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В чем специфика данной страны? Вековая история США по отношению к миграции 
представляет собой две глобальные политики. Первая была направлена на принудительное 
отделение (сегрегацию) и дискриминацию коренного населения – индейцев, чернокожих 
рабов и их потомков. Вторая – политика ассимиляции, подразумевала безусловное 
принятие иммигрантами культуры Америки, была направлена на создание системы общих 
ценностей и единых традиций. Отметим, что ассимиляция являлась альтернативой 
политикой, как следствие позволила США сохранить английский язык в качестве 
национального. Образное описание такой политики – политика «плавильного котла» стало 
характерным термином, присущим миграционной политике США.  

Однако, в 60 годах политика ассимиляции была раскритикована многими 
политическими философами, среди них - Чарльз Тэйлор, Уил Кимлик и др., которые 
утверждали, что изменять культуру иммигрантов в сторону образцов, принятых в США 
недемократично. В американском обществе заняла свое место доктрина 
мультикультурализма, основанная на приоритете прав иммигрантов. Одним из последствий 
данной политики стало то, что английский язык начал терять свою значимость среди 
иммигрантов, а образование перестало приобщать их к традициям страны, как следствие, 
их уделом стала работа в низкооплачиваемых секторах экономики, иммигранты стали 
отделены от коренного населения, в связи с низким уровнем знаний и культуры. В 
семидесятые годы в социальной сфере возникло напряжение, так как из - за перестройки 
экономики потребность в неквалифицированном труде снизилась, и многие иммигранты 
стали безработными, обозначилась конкуренция за рабочие места. С иммигрантами 
связывали ухудшение качества жизни и рост преступности. Данный способ регулирования 
иммиграции позволил США обеспечить «этническое разнообразие» населения страны, 
однако создал условия для размывания национальной культуры Америки и представил 
угрозу для социальной стабильности страны.  

Желая создать благоприятную общественную атмосферу и устранить имеющие 
противоречия между культурами на государственном уровне стала проводиться программа 
«позитивной дискриминации», которая выражалась в предоставлении иммигрантам 
приоритета в социальной сфере (такого как привилегии при приёме на работу). Основная 
цель данной программы –предпринять меры по привлечению, найму и продвижению 
иммигрантов, обладающих необходимой квалификацией для повышения уровня 
экономики путем восполнения дефицита рабочей силы в Соединенных Штатах. 

С целью привлечения иммигрантов, которые обладают ценными для этой страны 
навыками, и расширения промышленных секторов Соединенные Штаты реализовали 
проект «американская мечта», его основой стал Закон об иммиграции 1990 года (раздел 203 
(с) 22 , согласно которому были введены визы для иностранцев, позволяющие получить вид 
на жительство в США (Green Card) независимо от их образования, наличия родственников 
в США и знания английского языка.23 Легальные иммигранты (около 10 млн человек) 

                                                            
22 Закон Соединенных Штатов Америки об иммиграции и гражданстве от 27 июня 1952 г. (с изм. 
30 сентября 1996 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.unhcr.ru / doc / akt - 5.doc (Дата 
обращения 25.10.2018) 
23 Деманова Д.Е. Актуальные вопросы миграционной политики // Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. - Саратов, 2017. 
С.77. 
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получили право иметь постоянное разрешение на работу и получать доходы. Для данных 
лиц были предусмотрены ограничения в избирательном праве и праве занимать 
государственные должности. 24 

Кардинальная трансформация «окна возможностей» для мигрантов произошла с 
приходом к власти Дональда Трампа, который коренным образом попытался изменить 
миграционную политику США, значительно ужесточив ее по причине увеличения роста 
преступности на территории страны, террористических актов, а также нелегального въезда 
мигрантов из Мексики, которые стали представлять угрозу национальной безопасности 
США, тайно провозя оружие, наркотики и другую контрабанду. 25  

Так, отправной точкой в сфере новой иммиграционной политики стал указ «Об 
обеспечении безопасности границ и усилении контроля над иммиграцией» от 25 января 
2017 г.26 , благодаря которому действующий Президент США, в буквальном смысле 
поделил Америку и заполучил одобрение Конгресса США, выделившего на строительство 
«американо - мексиканской стены» сотни миллионов долларов.27 При этом, 
Администрация Д. Трампа была уверена , что вопросы иммиграции можно разрешить без 
проведения реформы, с опорой исключительно на правоохранительный аппарат и 
пограничную службу. Но Администрация грубо ошиблась, так как не хватало 
финансирования и штата сотрудников. Каковы переходные результаты всех этих мер? Зная 
об угрозе ареста и последующего выдворения из США, все меньше мексиканцев стали 
нелегально пересекать границу.  

Жесткая линия политики Трампа в сфере иммиграции также проявилась в указе от 27 
января 201728, где дискуссионным стал пункт C раздела 5, в котором введен запрет на въезд 
сирийских беженцев, которые по мнению главы государства, наносят ущерб интересам 
Соединенным Штатам. В список стран также попали Йемен, Сомали, Судан, Ливия, Иран и 
Ирак, в отношении которых было предусмотрено , что право на въезд может быть 
возвращено по истечении 90 дневного срока.  

Указ вызвал настоящую «политическую бурю», его критиковали норвежские власти 
(Премьер - министр Эрна Солберг), германские (Канцлер Ангела Меркель), власти 
Финляндии (Президент Франсуа Олланд) и многие другие политики, которые были 
солидарны в том, что активная борьба с терроризмом не должна допускать неуважение к 
многообразию народов, что необходимо относиться к людям одинаково, а не подозревать 
иммигрантов в связи с их происхождением и вероисповеданием. Иной точкой зрения 
придерживаются Судьи Верховного Суда США, которые убеждены, что глава государства 
                                                            
24 Шумилов В.М. Правовая система США. - М., 2013. С.408. 
25 Свинобоева А. В. Базовые идеологические принципы внешней политики США // Научно - 
методический электронный журнал «Концепт». – 2017. №37. С. 18. [Электронный ресурс]. – URL: 
http: // e - koncept.ru / 2017 / 771228.htm. (Дата обращения 25.10.2018) 
26 Закон США ««Об обеспечении безопасности границ и усилении контроля над иммиграцией» от 
25 января 2017г. [Электронный ресурс]. – URL: http: // expert.ru / 2017 / 03 / 7 / immigratsiya - v - 
ssha / (Дата обращения 25.10.2018) 
27 Свинобоева А. В. Базовые идеологические принципы внешней политики США // Научно - 
методический электронный журнал «Концепт». – 2017. №. 37. С.18. – URL: http: // e - koncept.ru / 
2017 / 771228.htm. 
28Административный указ «О защите США от въезда иностранных террористов» от 27 января 
2017 г. [Электронный ресурс]. – URL: https: // ru.usembassy.gov / ru / full - text - executive - order - 
protecting - nation - foreign - terrorist - entry - united - states - ru /  (Дата обращения 25.10.2018) 
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действовал исключительно в рамках своих президентских полномочий, поэтому 
религиозная нетерпимость исключена. 
Проанализировав позиции сторонников и противников новой иммиграционной 

стратегии в США можно сделать вывод о том, что внутренняя политика действующего 
президента носит крайне неоднозначный характер, поскольку абсолютно у каждого 
решения Д. Трампа есть как явные плюсы, так и явные минусы. Современная 
иммиграционная политика США глазами Д. Трампа имеет важные социально - 
экономические последствия, поскольку его пребывание у власти кардинально изменило 
отношение Белого Дома к иммигрантам, теперь их иммигрантов рассматривают – как 
угрозу национальной безопасности США, но это не совсем правильно, так как среди 
правонарушителей и преступников есть люди, которые приехали в эту страну 
исключительно за «американской мечтой», защитой и стабильностью, несмотря на свое 
происхождение и вероисповедание. Однако, жесткие меры, предпринятые Д. Трампом 
можно и оправдать, так как к основным направлением деятельности президента является 
обеспечение безопасности государства и граждан США, защита суверенитета страны. 
Встав на путь резкого уменьшения притока иммигрантов в Америку Трамп направил свою 
деятельность на своевременные выявления внешних и внутренних угроз. 
Таким образом, на сегодняшний день актуальными вопросами миграционной политики 

США являются, во - первых, обеспечение контроля за потоками иммигрантов на внешних 
границах страны, во - вторых, ужесточение миграционного законодательства, в - третьих, 
сложная и конфликтная ситуация на границе США и Мексики. Однако, по словам 
Президента США такие меры приняты исключительно для обеспечения национальной 
безопасности страны. 
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Аннотация 
В статье осуществлен анализ отдельных проблемных аспектов применения данного вида 

наказания в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Авторами 
предлагаются возможные пути их устранения.  
Ключевые слова 
Правонарушение, административное выдворение, иностранный гражданин, 

ответственность, лицо без гражданства.  
 
Административное выдворение представляет собой принудительное и контролируемое 

перемещение через Государственную границу Российской Федерации и за ее пределы (в 
некоторых случаях и самостоятельный выезд) специальных субъектов административной 
ответственности – иностранных граждан и лиц без гражданства, допустивших нарушение 
действующего законодательства, посредством совершения административного 
правонарушения. Понятие и основания применения рассматриваемого вид наказания 
закреплены в ст. 3.10 КоАП РФ [1].  
Исходя из статистических данных по отдельным видам административных 

правонарушений за 2017 год, можно сказать о том, что административное выдворение 
выступает довольно часто применяемым видом наказания. Так, согласно показателям 
совершения иностранными гражданами и лицами без гражданства правонарушений, 
наказанию подверглись 195883 лица, при этом, отметим, что административное 
выдворение было назначено в 110 472 случаях [2]. Последствием применения 
рассматриваемого наказания является запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком на 
пять лет, либо сроком на десять лет в случаях неоднократного назначения такого наказания. 
Назначение административного выдворения влечет за собой ряд проблем в сфере 

практической реализации норм, регулирующих применение указанного вида наказания [3, 
с. 162; 4, с. 152.]. Рассмотрим некоторые из них.  
В практике применения судами административного выдворения существует некоторые 

проблемные аспекты, вызванные, прежде всего, применением ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [5] (далее – Конвенция), согласно которой не допускается 
вмешательство публичных органов в частную и семейную жизнь лица, за исключением 
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интересов безопасности или защиты прав других лиц. В этой связи, при наличии у лица, 
совершившего административное правонарушение семьи, недопустимо применение его 
выдворения, так как это прямо нарушает положение вышеуказанной конвенции [6, с. 25]. 
Однако случаи из судебной практики свидетельствуют об обратном.  
Суд далеко не всегда при принятии решения, учитывает семейное положение 

правонарушителя, наличие или отсутствие у него детей. К примеру, Верховным Судом РФ 
в постановлении от 9 января 2017 г. № 86 - АД16 - 11 [7] рассмотрено дело гражданина В.Г. 
Алиева, совершившего административное правонарушение, предусмотренное ч.1.1 ст. 18.8 
КоАП РФ [1].  
Срок давности и порядок привлечения В.Г. Алиева к административной ответственности 

не нарушены. Вместе с тем, при назначении ему административного наказания судьей 
Октябрьского районного суда г. Владимира не были в полной мере учтены обстоятельства, 
на которые В.Г. Алиев ссылался в ходе производства по делу, соответственно надлежащей 
правовой оценки они не получили. Как уже было сказано ранее, в силу положений ст. 8 
Конвенции каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни. На всех 
стадиях производства по делу В.Г. Алиев заявлял, что на территории России он состоит в 
фактических брачных отношениях с гражданкой К., они более десяти лет ведут совместно 
хозяйство и имеют общих детей. Однако при разрешении вопроса о назначении В.Г. 
Алиеву наказания судебные инстанции оставили без должного внимания факт наличия у 
него на иждивении несовершеннолетних детей. С учетом конкретных обстоятельств дела 
Верховный Суд РФ отменил назначение В.Г. Алиеву административного наказания в виде 
административного выдворения. 
При этом хотелось бы обратить внимание на то, что наличие родственных связей не 

всегда влечет за собой отмену административного выдворения. Например, в постановлении 
Верховного Суда РФ от 14 сентября 2018 г. № 70 - АД18 - 6 [8] рассматривалось дело А.Т. 
Власюка, которому было назначено административное выдворение, за правонарушение 
предусмотренное ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ [1]. Было установлено, что утверждение защитника 
о наличии у А.Т. Власюка устойчивых семейных связей на территории России изучены 
судебными инстанциями и обоснованно отклонены как несостоятельные. 
То обстоятельство, что на территории Российской Федерации проживают мать и 

бабушка А.Т. Власюка – граждане данного государства, а А.Т. Власюк является студентом 
заочного отделения российского ВУЗа, не влечет безусловное изменение судебных 
постановлений. Таким образом, наличие у иностранного гражданина родственников, 
имеющих гражданство Российской Федерации и проживающих на ее территории, не 
освобождает иностранного гражданина от обязанности соблюдать законодательство страны 
пребывания и не является основанием к невозможности применения к нему наказания в 
виде административного выдворения за ее пределы. 
Не менее важной проблемой выступает также всеобщий недостаток в процессуальном 

законодательстве, регулирующем общественные отношения в сфере миграции и 
противодействия миграционным правонарушениям. Речь идет непосредственно о наличии 
пробелов в действующем законодательстве, что в свою очередь влечет сложности в его 
применения на практике. На этот факт неоднократно обращал внимание Конституционный 
Суд Российской Федерации (далее – КС РФ).  
Так, в 2017 году предметом рассмотрения КС РФ в открытом заседании стали положения 

статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ [1]. Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба лица без 
гражданства – Н.Г. Мсхиладзе [9], которому было назначено наказание в виде 
административного штрафа с административным выдворением, в связи с признанием 
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данного лица виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст.18.8 КоАП РФ [1].  
В представленной жалобе адвокат просил в связи с отсутствием государства, согласного 

принять Н.Г. Мсхиладзе на свою территорию, признать продолжение его содержания в 
специальном учреждении в целях административного выдворения незаконным. Не 
согласившись с этим доводом, суд второй инстанции оставил постановление суда первой 
инстанции без изменения, указав, в частности, что действующее административно - 
деликтное законодательство не закрепляет указанного основания прекращения 
производства по постановлению об административном выдворении.  
Не имели успеха и все дальнейшие попытки стороны защиты, в том числе со ссылкой на 

п.4 ст. 5 Конвенции [5]. Несмотря на это, КС РФ принял решение в пользу лица без 
гражданства и признал положения статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ [1] не соответствующими 
Конституции РФ. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении лица без 
гражданства, были признаны подлежащими пересмотру.  
Полагаем, что устранить возникновение подобных ситуаций на практике возможно 

посредством совершенствования законодательства в дальнейшем, а именно, либо путем 
систематизации и создания некого «свода миграционных законов», либо же посредством 
внесения изменений в действующее законодательство. 
Хотелось бы обратить внимание и на тот факт, что реализация исследуемого вида 

административной ответственности влечет значительные расходы средств федерального 
бюджета. В своем интервью директор Федеральной службы судебных приставов России 
Дмитрий Аристов сообщил о том, что за 8 месяцев 2017 из федерального бюджета на 
приобретение проездных документов для лиц, подлежащих выдворению, затрачено 237,5 
млн. рублей [10]. Считаем, что данную проблему возможно разрешить при помощи 
совершенствования порядка въезда иностранных граждан, а именно путем более 
тщательной проверки оснований для въезда в Россию со стороны пограничных органов. 
Подводя итог, следует сказать, что при назначении административного выдворения суду 

необходимо исходить не только из целесообразности меры воздействия, выбранной для 
правонарушителя, но и из характеристики личности правонарушителя, в том числе и его 
семейного положения.  
В процессе выбора формы целесообразно обращать внимание на объективную 

возможность самостоятельного выезда за пределы территории российского государства. 
Предлагаемые в данной статье изменения будут способствовать достижению баланса 
частных и публичных интересов при применении наказания в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федерации.  
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Любому государству важно чтобы его бюджет пополнялся налоговыми платежами 
своевременно и в полном объеме. Для этой цели существует налоговый контроль. 
В широком смысле под налоговым контролем понимается многообразие мер 

государственного регулирования, которые обеспечивают экономическую безопасность 
России для осуществления эффективной финансовой политики. 
Государство контролирует соблюдение налогового законодательства на всех этапах 

налогового процесса, чтобы защитить свои государственные фискальные интересы. В этом 
виде, в определенных формах налоговый контроль также осуществляют таможенные 
органы, органы прокуратуры и некоторые другие государственные органы. 
В узком смысле налоговый контроль представляет собой контроль государственных 

компетентных органов за законностью действий, возникающих в процессе введения, 
уплаты или взимания налогов и сборов. 
Таким образом, целью налогового контроля можно считать выявление нарушений 

законодательства, предупреждение и выявление правонарушений и преступлений в сфере 
налогообложения, а также привлечение лиц, уличенных в нарушении налогового 
законодательства, к ответственности. Контроль осуществляется за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками, плательщиками сборов и 
страховых взносов, а также налоговыми агентами. 
Данная цель налогового контроля выполняется путем решений определенных задач: 
 обеспечение экономической безопасности государства при формировании денежных 

фондов; 
 обеспечение контроля в должной мере за формированием государственных доходов, а 

также их рациональным использованием; 
 улучшение взаимодействия и координации государственных контрольных органов; 
 проведение проверок выполнения финансовых обязательств организаций и 

физических лиц перед государством и его муниципальными образованиями; 
 проведение проверок рационального и корректного использования налоговых льгот; 
 проведение мероприятий по пресечению правонарушений в налоговой сфере, а также 

их профилактики [1]. 
Налоговый контроль по времени проведения можно разделить на 3 группы: 
 предварительный контроль, который связан с работой по разъяснению налогового 

права и анализом информации о плательщиках налогов и сборов, проводящийся до 
отчетного периода; 
 текущий контроль, который имеет оперативный характер, проводится во время 

отчетного налогового периода, оценивая корректность отражения операций и 
достоверность данных, предоставляемых в налоговые органы плательщиком; 
 последующий контроль, который проводится после окончания отчетного периода, 

реализуемый путем проведения налоговых проверок. 
Формами налогового контроля являются: налоговые проверки, получение объяснений, 

проверка данных учета и отчетности, осмотр помещений и территорий, налоговый 
мониторинг. 
Проверки являются самой эффективной формой налогового контроля, которая повышает 

ответственность и сознательность налогоплательщиков. Они бывают выездные, которые 
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проводятся по мету расположения плательщиков, и камеральные, которые проводятся по 
месту нахождения налоговых органов [2]. 
Одной из ключевых задач государства является повышение уровня доходов бюджетов 

страны. Налоговые правонарушения наносят вред или создают угрозу интересам общества 
и государства.  
Обращаясь к статистике, задолженность по налогам и сборам в консолидированный 

бюджет в 2016 году была равна 1124,4 миллиарда рублей, в 2017 году сумма составила 
1379,7 миллиарда рублей. Объем задолженности из года в год увеличивался, и только к 
началу 2018 года недоимка сократилась и составила 789,3 миллиарда рублей, в связи с 
ужесточением процедур взыскания [3].  

 Для достижения результата необходимо развивать государственный налоговый 
контроль в рамках программы повышения эффективности налоговой системы РФ. Развитие 
налогового контроля в нашей стране сталкивается с трудностями на протяжении 
нескольких лет. Вызваны они в первую очередь, нестабильностью налогового 
законодательства, негативным отношением налогоплательщиков к налоговой системе и 
контрольным органам, проблемами в организации налоговых инспекций и другими 
проблемами. Все это влияет на уровень и организацию налогового контроля. 
Достаточно большой опыт проведения налогово - контрольных мероприятий и 

постоянство форм и методов проведения контроля, не снижает потенциала для увеличения 
собираемости налогов путем повышения качества контрольных мероприятий. Данный 
потенциал необходимо раскрывать путем разрешения проблем и противоречий, 
имеющихся в системе налогового контроля. 
Одной из проблем, которая снижает эффективность контрольных мероприятий, является 

нечеткое регламентирование процедур контроля. Налоговые нормы обязаны быть четно 
определенными, чтобы их понимание и применение налогоплательщиками и органами 
государственной власти было полным. Проблема оценки добросовестности и разумности 
налогоплательщика, приводит к высокому уровню субъективности со стороны 
проверяющих органов.  
Проблема низкого уровня культуры уплаты налогов и сборов явно прослеживается среди 

российских налогоплательщиков. Уплата налогов, воспринимается людьми, как причину 
снижения своего материального положения и отчуждения собственного имущества в 
пользу неясной цели. Не происходит отождествление уплаты налогов и сборов, как 
обязанности и источника для осуществления государством своих законных функций и 
задач, в том числе по реализации задач в социальной сфере. Вследствие этого, возникает 
конфликт интересов, что негативно сказывается на налоговых поступлениях. 
Рассматривая проблему с другой стороны, определяя план доначисления налогов и 

сборов, который составляется перед каждой налоговой проверкой, происходит искажение 
роли и назначения налоговых органов. Данный план отрицательно сказывается на качестве 
контрольных мероприятий [4]. 
Еще одной важной проблемой налогового контроля можно назвать низкую дисциплину 

налогоплательщиков. Не все налогоплательщики имеют понятие о содержании налогового 
кодекса и нормативных актов и не до конца информированы об обязанностях перед 
государством в части уплаты налогов и сборов.  
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Решением данной проблем может быть включение в программу учебных заведений 
определенных курсов, которые помогут сформировать налоговую дисциплину со 
школьной скамьи. Также, привлечение к решению данной проблемы СМИ может помочь 
привлечь внимание налогоплательщиков. Ярким положительным примером попытки 
решения данной проблемы могут служить плакаты об окончании кампании по приему 
деклараций населения по налогу на доходы физических лиц, размещенные в общественных 
местах. 
Первоочередной задачей налоговой инспекции является постоянное совершенствование 

форм и методов налогового контроля, поэтому помимо решения проблем с 
налогоплательщиками, нужно решать и внутренние. 
Проблемой, которая снижает эффективность налоговых проверок, является нечеткая 

регламентация их проведения. Камеральные проверки затрагивают всех 
налогоплательщиков, предоставивших налоговые декларации. Между тем, налоговым 
законодательством определены лишь общие правила при проведении мероприятий 
налогового контроля. Это значит, что некоторые ситуации налогоплательщиков не 
регламентированы налоговым законодательств и есть необходимость внесения поправок в 
законодательные акты по мере выявления таких ситуаций.  
Глядя на динамику количества налоговых споров, которые связаны с вопросами 

применения налогового законодательства, можно сделать вывод о большом количестве дел 
данной категории, не менее 90 тысяч дел в год. Эта проблема затрудняет правильное и 
четкое восприятие норм Налогового Кодекса РФ, это становится трудоемким и финансово 
затратным процессом, к тому же занимающим много времени. 
Проблема несовершенства и сложности налогового законодательства важна и для 

налогоплательщиков и для налоговых органов. Примером может служить то, что 
Налоговый Кодекс Российской федерации не содержит норм, которые бы обязывали 
налоговые органы заблаговременно информировать о налоговой проверке письменным 
уведомлением. Но при этом, нормы НК РФ дают налогоплательщику пять дней, в течение 
которых он может воздержаться от предоставления документов, тем самым превратив 
проверку в осмотр помещения. 
Также, существует необходимость повышения качества проведения камеральных 

налоговых проверок, в ходе которых идет отбор налогоплательщиков на выездную 
налоговую проверку. Данная проблема приобретает особую значимость в условиях 
массового нарушения налогового законодательства, что характерно для Российской 
Федерации. Повышая уровень предпроверочного анализа, вероятность выявления 
налоговых нарушений возрастает. 
Для повышения эффективности проверок, стоит увеличить количество проверок, 

которые проводятся с органами налоговой полиции и прокуратуры. Результативность таких 
проверок выше, поэтому такая совместная деятельность позволит увеличить поступление 
денежных средств в бюджет, по результатам проверок.  
Еще одной проблемой, которая мешает повышению эффективности налогового 

контроля, является то, что законодательно закреплено активное участие налоговых органов 
в процессе исчисления и уплаты налогов. Оптимальные условия для успешного проведения 
контрольных мероприятия – это условия, в которых налоговый орган, как орган 
финансового контроля, должен лишь следить за соблюдением норм налогового 
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законодательства, без активных действий, кроме контрольных. Вмешиваться в этот процесс 
следует только в некоторых случаях, например при работе с физическими лицами или 
иностранными организациями, не имеющими постоянного представительства в РФ. 
Весомой проблемой налогового контроля можно назвать нехватку специалистов в 

налоговой сфере. Главную роль при проведении налоговых проверок выполняют 
налоговые инспекторы, и именно от них и их профессионализма зависит эффективность 
проверок. Решить данную проблему можно с помощью увеличения часов налоговых 
предметов на экономических специальностях, а также проведения курсов по повышению 
квалификации инспекторов на постоянной основе. Также проведение тестирования может 
помочь выявить ошибки и пробелы в работе инспекторов, которые необходимо устранить. 
Исходя из вышеизложенного, проблемы налогового контроля можно условно разделить 

на внутренние проблемы и внешние. Внутренние проблемы это проблемы налоговых 
отношений налогоплательщиков и налоговых органов. К внешним проблемам можно 
отнести недостаточность нормативной и законодательной базы. Ориентируя систему 
налогового контроля на инновационный уровень, нужно отметить важность сокращения 
сроков контрольных мероприятий без потери качества их проведения [5]. 
Без решения данных проблем невозможно выстроить прозрачную и эффективную 

налоговую систему, которая обеспечит поступление налоговых платежей в пользу 
государства с максимально полным соблюдением прав и интересов налогоплательщиков. 
Мероприятия по решению данных проблем должны носить комплексный характер и быть 
подстроенными по российские реалии. 
Таким образом, основными тенденциями улучшения система налогового контроля 

можно назвать: 
 модернизацию налоговой системы; 
 изменение системы налогового администрирования; 
 совершенствование налогового контроля непосредственно на отдельных участках 

работы инспекций; 
 совершенствование информационных технологий, применяемых в процессе контроля; 
 увеличение компетентности кадров налоговых инспекций;  
 законодательное разграничение и уточнение форм и метода налогового контроля. 
Данный перечень совершенствований является примерным и не полным. Правительству 

Российской Федерации необходимо искать пути и направления для улучшения налогового 
контроля в стране, регулярно устраивая мониторинг проблем контрольной работы 
налоговых органов и вносить редактирования в нормативную и законодательную базу в 
соответствии с выявленными проблемами. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЕВРОПЕ 
 

Аннотация. На данный момент средства массовой информации составляют 
неотъемлемую часть нашей жизни. Все мы ежедневно сталкиваемся со СМИ. Средства 
массовой информации – это специфический институт, который осуществляет сбор, 
обработку, а также распростарнение информации, по степени же охвата, являющаяся 
массовой. В данной статье был исследован, а также проанализирован зарубежный опыт 
регулирования в сфере телевидения и радиовещания. Также был проведён анализ 
европейской модели регулирования информационной сферы. 

Ключевые слова: регулирование информационная сфера, СМИ, информационное 
общество, коммуникация. 

Развитие информационного общества, фсоздание и внедрение новейших 
информационно - коммуникационных технологий, а также достаточно широкое 
распространение Интернета способствуют весьма стремительному распространению 
информации средствами массовой коммуникации, телевидением, которые выступают 
инструментом не только информирования общества, а также получения новых знаний, 
средством контроля со стороны общества за осуществлением деятельности власти. 

Становление и формирование демократических начал в гражданском обществе любого 
государства, которое стремится к статусу правового, обусловливается значительной 
потребностью граждан в доступе к информации, непосредственно находится в зависимости 
от качества и уровня правового регулирования организации и работы СМИ. 

Именно СМИ29 предполагают собой определяющий вектор формирования 
общественных отношений в государстве, так как в своем содержании несут 
информативную часть общения индивида с социумом, как через печатные средства 
массовой информации , так и через электронные. 
                                                            
29 Используется терминология Закона РФ от 27.12.1991 № 2124 - 1 «О средствах массовой 
информации».  



175

По причине этой огромной значимости, которую играют СМИ в жизнедеятельности 
современного общества, а также значимости тех последствий, вызываемыми СМИ, каждoе 
государство несомненно стремится, регулирoвать их деятельность.  
Среди дoкументов, регулирующих деятельность СМИ , необходимо отметить , те 

которые оказали существеннoе влияние на развитие медиаиндустрии в Европе. Это Единый 
Еврoпейский Акт 1986 года30, а также и Директива о трансграничном телевидении от 1989 
года. 31 
Традиционные СМИ в 2000 - е гг. с приходом Интернета в oбыденную жизнь 

кардинально изменились. Фoрмы влияния Интернета на традиционные СМИ весьма 
многообразны. Некoторые из них, к примеру, печатные вынуждены «уходить в Интернет», 
тем самым избавляясь от бумажной формы представления информации. То же самое в 
настоящее время совершается и с радиo, и телевидением, кoтoрые вынуждены 
формировать интернет - вещание, делать какие - либо видео - передачи, завoдить аккаунты 
в FaceBook, Twitter и т.д. Влияние Интернета на традиционные СМИ приводит в конечном 
итоге к зарождению нового информационного пространства.  
Именно поэтому Директива «Телевидение без границ» 1989 г.32 была изменена в 2007 г., 

а в 2010 г. oтменена в связи с принятием новой Директивы № 2010 / 13 о координации 
некоторых положений, установленных законами, регламентами или административными 
действиями в государствах - членах относительно предоставления аудиовизуальных медиа 
- услуг(Директивы об аудиовизуальных медиа - услугах).33 
Статья 4 Директивы № 2010 / 1334 предусматривает межгосударственное взаимодействие 

в решении вопросов в случае, если продукт СМИ, расположенного на территории одного 
государства - члена ЕС, только либо в основном распространяется на территории другого 
государства, имеющего более жесткую национальную политику, и такая продукция 
несовместима с данной политикой. В таком случае государство —участник ЕС вправе 
обратиться в государство - член, где располагается СМИ, с целью формирования 
приемлемого решения. 
СМИ, кроме того, также должны обозначать свое наименование, местоположение, 

контакты и компетентный регулирующий или надзорный орган. Государства - члены в 
согласовании с ст. 6 Директивы № 2010 / 13 обязаны быть обеспечены соответсвующими 
средствами, что б аудиовизуальные медиа - услуги, предоставляющие поставщиками медиа 

                                                            
30 Единый европейский акт. Договор о Европейском союзе. – М.: Право, 1994. 
31 Council Directive 89 / 552 / ЕЕС of 3 October 1989 on the coordination ofcertain provisions laid down 
by law, regulation or administrative action in MemberStates concerning the pursuit of television 
broadcasting activities // OJ. 1989. L 298. 
32 Council Directive 89 / 552 / ЕЕС of 3 October 1989 on the coordination ofcertain provisions laid down 
by law, regulation or administrative action in MemberStates concerning the pursuit of television 
broadcasting activities // OJ. 1989. L 298. 
33 Directive 2010 / 13 / EU of the European Parliament and of the Council of10 March 2010 on the 
coordination of certain provisions laid down by law, regulationor administrative action in Member States 
concerning the provision of audiovisualmedia services (Audiovisual Media Services Directive) // OJ. 
2010. L 95.  
34 Directive 2010 / 13 / EU of the European Parliament and of the Council of10 March 2010 on the 
coordination of certain provisions laid down by law, regulationor administrative action in Member States 
concerning the provision of audiovisualmedia services (Audiovisual Media Services Directive) // OJ. 
2010. L 95. 
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– услуг, которые находятся под их юрисдикцией , не содержали того или иного 
подстрекательства к ненависти по признакам расы, пола, веры или же национальности. С 
целью защиты прав лиц с ограниченными визуальными или же слуховыми возможностями 
СМИ должны улучшить доступность своей продукции для таких лиц. Особым считается 
положение ст. 835, в соответствии с которым государства - члены обязаны обеспечить, 
чтобы СМИ не транслировали кинофильмы за пределами периода, согласованного с 
правообладателями.  

Oдной из моделей рабoты СМИ является такая, при которой доступ к информации 
предоставляется не свoбoдно, а пoд кaким - либо yслoвиeм, таким yсловием обычно 
является оплата. Данный вопрос рeгyлирyeт отдельный нoрмaтивный aкт ЕС: Директива № 
98 / 84 о правовой охране yслyг, основaнных или состоящих из условного доступа36 , 
которая oпрeдeляeт зaщищeнный сервис как теле или радиовещание, сервис 
информационного общества, предоставляемые за вознаграждение. Самыми из популярных 
являются сервисы paу - реr - viеw , зашифрoвaнное телевидение, а также сайты с платным 
доступом. Основными положениями данного акта являeтся зaпрет устройств для oбхода 
защиты и запрет ограничения предоставления защищенных сервисов внутри единого 
рынка и свободного перемещения устройств для условного доступа. Несколько позднее, на 
основе этой Директивы об условном доступе в 2001 г. ЕС была принята Европейская 
конвенция о правовой защите услуг. 37 
В странах Европы стремятся достичь разумного баланса между уровнем концентрации 

СМИ и свободной конкуренцией на медиарынке, по крайней мере, на законодательном 
уровне. Применяются два основных нормативноправовых рычага решения этой проблемы: 
регулирование в пределах общего антимонопольного законодательства и в специальных 
законах о телевидении и радиовещании. Нужно отметить, что в законодательстве 
большинства государств Западной, Северной, Центральной и Восточной Европы 
тщательно прописаны не только разновидности концентрации СМИ, но и методики и 
критерии измерения объ - ема рынка, различие единых рынков и субрынков и т.д. В части 
регулирования развития общественного вещания стратегии ЕС и Совета Европы несколько 
отличаются, что обусловлено прежде всего особенностями становления аудиовизуальных 
систем в Западной и Центрально - Восточной Европе. Для стран Евросоюза, в большинстве 
из которых теле - видение возникло именно в этих формах, сейчас актуальны две задачи – 
создание общего для всего Евросоюза аудиовизуального пространства и рынка; 
обеспечение равных конкурентных условий на рынке для всех вещателей независимо от 
механизмов и источников финансирования их деятельности. Для посткоммунистических 
стран Совета Европы, где общественное вещание находится в фазе становления, более 

                                                            
35 Directive 2010 / 13 / EU of the European Parliament and of the Council of10 March 2010 on the 
coordination of certain provisions laid down by law, regulationor administrative action in Member States 
concerning the provision of audiovisualmedia services (Audiovisual Media Services Directive) // OJ. 
2010. L 95. 
36 Directive 98 / 84 / ЕС of the European Parliament and of the Council of20 November 1998 on the legal 
protection of services based on, or consisting of,conditional access // OJ. 1998. L 320. 
37 European Convention on the Legal Protection of Services based on, orconsisting of, Conditional 
Access, 24 January 2001, официально не опубликована // http: // conventions.coe.int / Treaty / rus / 
Treaties / Html / 178.htm. 
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важной задачей является обезопасить его от воздействия со стороны государства и 
отдельных политических сил. 
Рассмотрение и обобщение зарубежного опыта регулирования в сфере телевидения и 

радиовещания дает возможность сделать такой вывод, что на данный момент в настоящее 
время не существует какого - либо универсального подхода или же единой модели 
регулирования информационной сферы. В каждом регионе мира, стране существуют свои 
некие внутренние особенности, которые впоследствии и определяют специфику данного 
процесса.38  
Решить проблему , которая была выделена в данной работе, возможно путем внесения 

поправок в документы, о которых говорилось в статье выше. Либо же следует 
целесообразно принять новый закон, который целиком и полностью регулировал бы сферу 
деятельности средств массовой информации. Проблема же эффективного регулирования 
работы СМИ на законодательном уровне пока всё также остается открытой. Однако из 
этого никак не следует умаление роли данного социального института как фактора 
политической жизни современного общества. 
Если в целом, то система регулирования СМИ в Европе несколько далека от 

совершенства. И было бы необходимым сформировать не только конкретный закон, 
который бы регулировал работу средств массовой информации, на который можно было 
бы ссылаться, но и единую систему органов управления, определить их полномочия, а так 
же функции. Кончно, нужно понимать, что реализовать всё это достаточно непросто, но это 
было бы весьма эффективно. 
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СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена совместному завещанию супругов, попытка закрепить которое в 

гражданском законодательстве Российской Федерации предпринималась не раз и которое 
отражено в ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования наследственного права)».  
Ключевые слова 
Завещание, супруги, наследство, наследственный договор, совместное завещание 

супругов, нотариус 
 
Совместное завещание супругов — это волеизъявление двух лиц, состоящих в 

официально зарегистрированном браке, относительно распоряжения своей собственностью 
после их смерти в пользу конкретного лица. То есть речь идет не о личном желании 
гражданина, а о коллективном, связанным с юридической природой общего совместно 
нажитого имущества. 
Совместное завещание является востребованным институтом в других странах. Оно 

позволяет обоим супругам одновременно своей общей волей определить порядок 
распределения нажитого имущества после их смерти. В общем виде введение института 
совместного завещания супругов опирается на немецкую модель совместного завещания 
супругов [3]. 
В Законе № 217 - ФЗ предусмотрено, что совместное завещание смогут составлять 

супруги, которые состоят в браке. Например, у супругов в совместной собственности есть 
квартира. Они могут указать в совместном завещании, что, если один из них переживет 
другого, то переживший супруг получает в наследство квартиру, но после его смерти она 
перейдет к их наследнику - сыну. При наличии совместного завещания супругов не нужно 
делить общую собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно 
заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в 
зависимости от ситуации.  



179

В совместном завещании супругов они вправе по своему обоюдному усмотрению 
определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей 
одновременно [1]: 

 завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам; 
 любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах; 
 определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если 

такое определение не нарушает прав третьих лиц; 
 лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая 

причин такого лишения; 
 включить в завещание другие завещательные распоряжения, возможность 

совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.  
Такое завещание будет утрачивать свою силу в нескольких случаях: при расторжении 

брака (или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из 
супругов), в случае последующего совершения завещания одним из супругов и в случае 
отмены такого завещания одним из супругов. 
Совместное завещание супругов подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. На нотариуса, удостоверившего завещание одного из супругов или 
принявшего закрытое завещание одного из супругов, которые были совершены после 
совместного завещания супругов, будет возложена обязанность уведомить о факте 
совершения такого завещания другого супруга. И это несомненно вступает в противоречие 
с принципом тайны завещания [2]. Однако в целях исключения возможности для 
злоупотреблений также предлагается ввести обязательную видеофиксацию нотариального 
удостоверения совместного завещания, если оба супруга не возражают против такой 
процедуры. В тех же целях предлагается установить недопустимость составления 
совместного завещания в закрытой форме, в чрезвычайных обстоятельствах или в порядке, 
приравненном к нотариальному. 
Примечательно, что совместное завещание супругов может быть оспорено по иску 

любого из них при жизни и после смерти одного из них. Кроме того, его может оспорить 
лицо, права или законные интересы которого нарушены этим документом.  
Кроме того, подписанный президентом закон утверждает еще одно нововведение — 

соглашение между гражданином и его наследниками, в котором могут быть определены 
порядок и условия перехода прав на имущество после его смерти. Такой договор может 
возлагать на наследников обязанность совершить после смерти автора завещания какие - 
либо действия. 
В качестве наследников могут быть определены любые лица, в том числе юридические. 

Важно, что наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. При этом 
оговаривается, что, как совместное завещание, так и наследственный договор должны 
будут заверяться нотариусом, а момент подписания документа должен быть зафиксирован 
на видео, если не будет поступать возражений со стороны супругов. 
Что касается наследственного договора, то он представляет собой соглашение между 

потенциальными наследодателем и наследниками. Договор может возлагать на последних 
обязанность совершить какие - либо не противоречащие закону действия. Например, 
ухаживать за наследодателем до кончины или пожертвовать часть наследства на 
благотворительность. 
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Важно, что право на обязательную долю в наследстве сохраняется как при наличии 
совместного завещания, так и при наличии наследственного договора. 
Совместные завещания супругов помогут избежать семейных конфликтов насчет 

наследства, и гарантируют не усложнять и так тяжелую ситуацию после потери близкого 
человека [3]. 

 Введение института совместного завещания супругов призвано расширить 
диспозитивность правового регулирования наследственных отношений, реализовать 
принцип свободы завещания. Это позволит гражданам наиболее полно выразить свою 
волю, но необходима четкая концепция предлагаемых изменений, ясное толкование 
формулировок правовых норм и, возможно, учет опыта зарубежных стран. В случае 
подписания президентом закон вступит в силу 1 июня 2019 года. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

К субъектам международного частного права относятся международные юридические 
лица. Их следует отличать от национальных юридических лиц и иностранных 
юридических лиц, так как основной характерной для них чертой является то, что они 
создаются на основе международного договора или межведомственного соглашения либо 
они могут быть созданы на основе национального законодательства двух и более 
государств. 
В настоящее время ни в одном правовом акте не содержится единого определения 

понятия международного юридического лица. Международные правовые акты и 
национальное законодательство не содержит в себе термин «международные юридические 
лица», несмотря на то, что он получил широкое распространение в науке международного 
частного права. Этот факт порождает дискуссию и в науке. Именно поэтому, между 
учеными - правоведами до сих пор существует спор об определении международных 
юридических лиц. 
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Подтверждением вышеуказанному выступают мнения таких ученых как: 
Л.П.Ануфриева, М.К. Сулейменов, Р.Ш. Кужашева. Они отрицают существование понятия 
«международные юридические лица» в МЧП. Их доводы основаны на том, что любое 
юридическое лицо с точки зрения законодательства рассматривается как «национальное» 
или «иностранное». Кроме того, по их мнению, можно определить национальность 
некоторых международных организаций.  
По мнению А.В. Ассоскова, понятие «международное юридическое лицо» появилось в 

связи с развитием деятельности международных правительственных и 
неправительственных организаций.  
Отличного мнения придерживается У.Х. Бобоев. Он полагает, что термин 

«международное юридическое лицо» является относительно новым, и его возникновение 
тесно связано с появлением и развитием таких субъектов МЧП как ТНК 
(транснациональные корпорации) и ФПГ (финансово - промышленные группы). 
Согласно определению профессора А.О. Иншаковой под международными 

юридическими лицами следует понимать транснациональные объединения, личный закон 
которых определяется правом двух и более государств[4]. Более того, профессор отмечает, 
что понятие международного юридического лица шире понятия международной 
организации[3].  
Ж.И. Седова выделяет три подхода к определению международного юридического лица, 

содержащиеся в науке МЧП: 
 это межправительственная организация как субъект невластных отношений 

цивилистического характера;  
 юридическое лицо, которое приобрело юридическую личность при наличии 

международного договора и обладающее определенной государственной 
принадлежностью (национальностью);  
 юридическое лицо, получившее юридическую личность только в силу установлений 

международного договора и не обладающее национальностью.  
В науке международные организации разделяют на межгосударственные 

международные организации и неправительственные международные организации. 
Несмотря на то, что данные виды международных организаций взаимосвязаны, они 
являются самостоятельными субъектами МЧП[5]. 
К международным организациям относятся международные межправительственные 

организации (ММПО), правосубъектость которых определяется международным 
соглашением[2]. 
Анализируя теорию и практику Е.Т. Усенко определяет некоторые характерные черты 

ММПО, к числу которых относятся: 
 создается на основе межгосударственного договора; 
 деятельность организации определяется положениями такого межгосударственного 

договора; 
 членами могут быть только государства; 
 обладает автономией воли; 
 существование органов, определяющих и выражающих её волю; 
 деятельность такой организации является исключительно 
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 правомерной; 
 содействует сотрудничеству государств в области осуществления 
 суверенных прав или организует такое сотрудничество.  
Советские ученые - правоведы Е.А. Шибаева и М. Поточный выделяют следующие 

признаки ММПО: 
1) основаны на договоре; 
2) имеют конкретные цели; 
3) строгая организационная структура; 
4) правосубъектость, отличающаяся от правосубъектности участников; 
5) участники только государства; 
6) создаются на основе международного договора. 
А.О. Колобов для раскрытия термина «международные межправительственная 

организация» выделяет следующие основные характерные для ММПО черты: 
 уставной документ в виде заключенного между государствами при строгом 

соблюдении норм международного права договора, устава или конвенции; 
 деятельность, носящая постоянный характер; 
 наличие органов и структуры подобной структуре организации; 
 специфические методы осуществления деятельности, таких как обсуждение, 

переговоры, достижение консенсуса; 
 сотрудничество с иными межгосударственными объединениями и 

международными организациями; 
 установление целей и принципов осуществления деятельности, отвечающих 

требованиям международного права и соответствующие положениям Устава ООН[6].  
Таким образом, особенность ММПО с точки зрения международного частного права 

состоит в том, что являясь организациями публично - правового характера, они выступают 
хозяйствующими субъектами, совершая гражданско - правовые сделки различного 
характера, выступая стороной в международных и национальных судебных инстанциях, 
рассматривающих споры гражданско - правового характера[1].  
Однако в виду того, что рассматриваемые организации создаются на основе 

правопорядка, основанного международным актом, в роли юридического лица оно может 
рассматриваться только при существование правовых норм международного характера.  
Таким образом, ММПО получает статус юридического лица: 
1) международные договоры, стороной которых она является; 
2) внутренние правовые акты международной организации. 
Стоит отметить, что гражданско - правовые отношения, участниками которых являются 

международные организации, регулируются международным правом либо внутренним 
правом данной организации. В этом случае, национальное законодательство выступает в 
роли дополнения в установленным международным договором правилам.  
ММПО как публично - правовое образование не редко обладает определенным объемом 

привилегий и иммунитетов, однако, участвуя в частноправовых отношениях, оно теряет 
свои иммунитеты и привилегии, поскольку характер правоотношений требует равенства 
субъектов. 
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Таким образом, под международной организацией следует понимать самостоятельный 
субъект международного частного права в форме юридического лица, правоспособность 
которого определяется международным актом (договором, соглашением и т.д.), 
осуществляющее международно - правовую деятельность, правомочное от своего имени 
приобретать и распоряжаться собственным имуществом, обладающее правами и 
обязанностями, развитой системой органов и структурой, сходной структуре организации, 
способное нести ответственность за свои действия, и не имеющее юридическую 
принадлежность к определенному государству. 
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Аннотация 
Актуальность: Сегодня распространение наркомании в молодежной среде 

рассматривается как фактор антиобщественного поведения, который способствует 
повышению преступности и снижению жизненного уровня населения. В этой связи 
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проблема профилактики наркомании, в том числе, среди несовершеннолетних, 
представляется наиболее актуальной. 
Цель: выявить эффективные условия профилактики незаконного потребления 

наркотических средств среди подростков. 
Выводы: Меры профилактического характера в молодежной среде не так просты, как это 

может показаться на первый взгляд. Это трудоемкая работа по формированию у 
подрастающего поколения установки на здоровый образ жизни. В самом общем виде, по 
используемому подходу их можно подразделить на несколько групп: информационные, 
педагогические и досуговые. 
Ключевые слова: 
Наркомания, профилактика, несовершеннолетние, подростковая наркомания, меры 

профилактического характера 
 
Сегодня распространение наркомании в молодежной среде рассматривается как фактор 

антиобщественного поведения, который способствует повышению преступности и 
снижению жизненного уровня населения [5, c. 46 ]. В этой связи проблема профилактики 
наркомании, в том числе, среди несовершеннолетних, представляется наиболее актуальной. 
Применяемые меры, хотя и показывают свои результаты, тем не менее, о полном 
искоренении данного явления говорить пока не приходится.  
Ситуацию несколько улучшило принятие Федеральный закон от 25.11.2013 № 313 - ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
направлением которого является побуждение наркопотребителей к прохождению лечения 
и реабилитации. 
Согласно указанному закону, под профилактическими мероприятиями понимаются, 

мероприятия, направленные на предупреждение потребления наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача и укрепление психического здоровья лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
[1, c.2].  
Что касается правового регулирования обсуждаемой темы на федеральном уровне, 

следует сказать о существовании Федеральный закон от 24.06.1999 N 120 - ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 
ФЗ №120 - ФЗ). В ст. 5 указанного закона говорится, что органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят 
индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, в том 
числе, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача. Помимо этого, в ст. 22 ФЗ №120 - ФЗ установлено, что органы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в пределах своей компетенции 
осуществляют деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних [2, 
ст.5]. При этом, не смотря на ликвидацию указанного органа, соответствующие изменения 
в данный закон внесены еще не были.  
Борьба с любым негативным явлением должна быть направлена не только 

непосредственно на устранение уже имеющихся последствий, но и на предотвращение еще 
не образовавшихся. Безусловно, положительным моментом является тот факт, что «пик» 
основного контингента потребителей наркотических средств, сдвинулся до 30 лет [4, с.2]. В 
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целом показания наркомании снижаются. Так, с 2012 г. по 2015 г. падение составило 15 % , 
соответственно уменьшается и смертность от передозировок.  
Тем не менее, проблема подростковой наркомании по - прежнему серьезно стоит в 

крупных городах [3, с.1]. Интерес молодых потребителей к психоактивным веществам – 
серьезный вопрос для работы и психиатров, и наркологов. 
Что же влияет на формирование зависимого поведения подростка? Такие специалисты 

как Колесов Д.В., Сирота Н.А., Чернышова В.Н. выделяют следующие группы причин: 
социальные (увеличение «популярности» употребления наркотических средств, отсутствие 
должной пропаганды ведения здорового образа жизни и т. д.); психологические (уход от 
проблем существующих в реальной жизни и т. п.); биологические (особенность нервной 
системы, наследственность т. д.) [5, с. 46].  
Меры профилактического характера в молодежной среде не так просты, как это может 

показаться на первый взгляд. Это трудоемкая работа по формированию у подрастающего 
поколения установки на здоровый образ жизни. В самом общем виде, по используемому 
подходу их можно подразделить на несколько групп: информационные, педагогические и 
досуговые [2.2, с. 3]. Дам своё видение по каждому из направлений.  
Прежде всего, надо сказать, что любое предложение, как в данной области, так и в любой 

иной, должно объективно расценивать ситуацию, которая складывается в настоящий 
момент в стране. Так, учитывая кризисные обстоятельства, нет целесообразности говорить 
об активной пропаганде путем создания листовок, развешивания баннеров и т. д., то есть, 
где необходимо большие материальные ресурсы. На мой взгляд, профилактика путем 
информирования может осуществляться посредствам размещения в сети Интернет на 
официальных ресурсах, сайтах школ агитационных брошюр адресованных как детям, так и 
их родителям.  
Что касается педагогической профилактики, то следует сказать, что это более 

узконаправленная область, требующая большего вложения (как материальных, так и 
трудовых ресурсов). Она вполне осуществима как органами исполнительной власти, в 
компетенции которой и находится данный вид профилактики, так и педагогами, 
посредством удалению вопросу внимания на классных часах, по возможности с 
задействованием технического оборудования, для наглядности последствий употребления 
наркотических средств. Так или иначе, считаю, указанная профилактика имеет место и в 
настоящее время, однако ее эффективность напрямую зависит от лиц, которые 
осуществляют работу с несовершеннолетними. Педагог, главным образом, должен 
осознавать сам долю ответственности осуществления такого труда, а также должен быть 
мотивирован. 
Примечателен тот факт, что большую роль в профилактике наркомании среди 

подростков играет именно школа. Однако всю ответственность на данное учреждение 
переносить не следует. В первую очередь что хорошо, а что плохо должны доносить до 
ребенка его родители. Так, организацией досуга должны заниматься в первую очередь 
именно они. Ведь если у ребенка, как минимум, попросту не будет времени задуматься об 
употреблении наркотического средства, а тем более, если здоровый образ жизни станет его 
привычкой, в таком случае можно констатировать, что такой человек, пускай и маленький , 
уже имеет внутренний стержень, который просто так никто не сломит.  
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Многие специалисты отмечают, что кроме борьбы с наркоманией надо усилить упор на 
её профилактику, то есть предотвращение. При этом должны быть задействованы все 
институты: полиция, государственные органы, школы, СМИ и др. Среди равных, важно 
обратить внимание на подростков, которые в силу своих возрастных или биологических 
особенностей в большей степени подвергаются влиянию извне. 
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Аннотация 
Актуальность: Активное распространение наркотиков и наркомании среди 

несовершеннолетних связано с одновременным существованием нескольких групп 
факторов. Причины и условия, способствующие возникновению и совершению 
преступлений, связанных с наркотиками и злоупотреблением ими, имеют корни во многих 
сферах общественной жизни: экономике, политике, культуре, праве, медицине, 
образовании. Поэтому их выявление и устранение предполагают комплексный подход с 
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участием широкого круга государственных учреждений и ведомств, общественных, 
политических и образовательных организаций. 
Цель: определить нормативно - правовое регулирование профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а так же деятельность органов исполнительной 
власти в системе профилактики наркомании несовершеннолетних 
Ключевые слова: 
Наркомания, профилактика, несовершеннолетние, безнадзорность, правонарушения, 

органы исполнительной власти 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних регулируется 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120 - ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее – ФЗN 120 - ФЗ). Ст. 1 
данного закона закрепляет основные понятия. Обратим внимание, на такие определения 
понятий как «безнадзорность», под которой понимается несовершеннолетний, контроль за 
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц [2]. Также, ФЗN 120 
- ФЗ устанавливает, что под профилактикой безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних понимается система социальных, правовых, педагогических и иных 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении [2]. 
Помимо основных понятий ФЗN 120 - ФЗ устанавливает основные задачи и принципы 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Ст. 3 определяет законодательство, регулирующее указанную сферу, которым является 
Конституция, общепризнанные нормы международного права, а федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации [2]. 
ФЗN 120 - ФЗ закрепляет наиболее общие, базовые положения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: кем, основные направления их 
деятельности, в отношении кого, их права, в какие сроки и т.д. 
Помимо указанных федеральных законов действует и ряд других, которые, в рамках 

работы, просто перечислю. К ним относятся: федеральный закон от 21.12.1996 N 159 - ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», федеральный закон от 28.06.1995 N 98 - ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», федеральный закон от 
29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральный закон от 
24.04.2008 N 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве», федеральный закон от 28.12.2013 N 442 
- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
федеральный закон от 16.04.2001 N 44 - ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей». 
В п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ закреплено, что защита семьи, материнства, 

отцовства и детства находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ [1]. Для 
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рассмотрения актов, посвященных защите прав, а также профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, целесообразно обратится к нормативной базе 
Алтайского края. 
В нашем регионе действует закон Алтайского края от 15.12.2002 N 86 - ЗС «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», 
в котором дублируются положения ФЗN 120 - ФЗ. Определена система органов 
осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Алтайском крае. В их число входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края в сфере социального 
обслуживания, органы, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и 
попечительства и др. Кроме того, закон устанавливает задачи и принципы деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [4]. 
Помимо вышеуказанного акта в Алтайском крае существует закон от 7 декабря 2009 г. N 

99 - ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 
территории Алтайского края», который, в том числе, направлен на предотвращение 
правонарушений несовершеннолетних и профилактики из беспризорности. 
Профилактика наркомании является составляющей государственной социальной 

политики в отношении здоровья населения. Согласно утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года, в ее реализации участвуют федеральные органы 
государственной власти, Государственный антинаркотический комитет, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотические комиссии в 
субъектах Российской Федерации и органы местного самоуправления. В свою очередь, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивают 
реализацию государственной антинаркотической политики в субъектах Российской 
Федерации [3].  
В Алтайском крае существует Закон от 14.09.2006 N 94 - ЗС «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Алтайском крае» [5] (далее – ЗN 94 - ЗС). В данном законе 
обозначена компетенция органов исполнительной власти в таких сферах как 
здравоохранения, образования и работы с молодежью, социального обеспечения, органов 
местного самоуправления, органов внутренних дел. Здесь же зафиксированы полномочия, 
упразднённого Регионального управления ФСКН, которые также, на данный момент, не 
делегировано иному органу. Отмечу некоторые полномочия действующих органов. 
Так, в соответствии с ст. 6 ЗN 94 - ЗС, к компетенция органа исполнительной власти 

Алтайского края в сфере здравоохранения по осуществлению профилактики наркомании и 
токсикомании относится:  
 осуществление организационного и методического содействия медицинским 

организациям государственной системы здравоохранения в их деятельности по 
профилактике наркомании и токсикомании; 
 организация лечения и реабилитации лиц, в том числе несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические средства, психотропные и токсические вещества.  
Несмотря на то, что в последнем полномочии речь идет об устранения последствий 

наркомании, однако это положение является важным, поскольку законодатель делает 
акцент, выделяя среди прочих несовершеннолетних.  
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В ст. 7ЗN 94 - ЗСуказана компетенция органа исполнительной власти Алтайского края в 
сфере образования и работы с молодежью по осуществлению профилактики наркомании и 
токсикомании. К наиболее существенным полномочиям, в рамках моего доклада, 
относятся:  
 оказание содействие медицинским работникам с согласия родителей в проведении 

регулярного мониторинга распространения употребления наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ несовершеннолетними и молодежью в целях 
обеспечения анализа ситуации, выявления негативных тенденций ее развития и принятия 
необходимых организационных и методических мер;  
 обеспечение внедрения в практику работы образовательных организаций 

современных методов раннего выявления лиц, допускающих незаконное потребление 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также использование 
программ и методик по осуществлению профилактики наркомании и токсикомании 
обучающихся; 
 организация реализации образовательных программ, проведение семинаров по 

профилактике наркомании и токсикомании и др. 
Ст. 8 ЗN 94 - ЗС установлены полномочия органа исполнительной власти Алтайского 

края в сфере социального обеспечения по осуществлению профилактики наркомании и 
токсикомании, к которым относятся:  
 организация оздоровления, отдыха и занятости детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел и несовершеннолетних, прошедших курс лечения от 
наркомании и токсикомании в период школьных каникул; 
 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

учреждений социального обслуживания семей и детей, участвующих в профилактике 
наркомании и токсикомании др. 
ЗN 94 - ЗС помимо прочих устанавливает компетенцию и других органов, однако 

ограничусь перечисленными. Однако уже из представленного выше материала видно, что 
профилактика осуществляется далеко не одним органом и не в одной сфере. Думается, это 
связано с тем, что наркомания как явление затрагивает не только здоровье населения, но 
также и образование, культуру, социальную и иные области жизнедеятельности, поэтому 
профилактика должна быть многоаспектной. Хотя у такой тенденции есть и свои минусы, 
например, не происходит ли делегирования полномочий от одного органа к другому, а в 
итоге образуется пробел, за которые ответственны, с одной стороны, все, а, с другой, никто? 
Положительным моментом можно отметить подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников осуществляющих профилактические мероприятия в 
подростковой среде.  
Эффективное предупреждение потребления наркотических средств без назначения врача 

возможно только в том случае, если оно строится как системное воздействие, способное 
повысить возможности личности к самореализации в динамичной социальной среде. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РАМКАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
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Аннотация  
Исполнение обязанностей органов прокуратуры реализуется путем надзора за 

предварительным следствием. В рамках своих полномочий прокурор выявляет нарушения 
хода расследования, тем самым предотвращает нарушение законности. Противостояние 
коррупции в рядах правоохранительных органов также представляет немаловажное 
значение.  
Ключевые слова: 
Прокуратура, закон, преступность, следствие, прокурорский надзор, нарушения 

законодательства, законность, уголовное судопроизводство 
 
Проблема борьбы с преступностью является для нашего государства довольно острой. 

Эффективное противодействие преступности невозможно без своевременного 
реагирования на совершенные или готовящиеся преступления со стороны уполномоченных 
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органов и их должностных лиц. В этой связи органы, осуществляющие предварительное 
расследование, реализуют важную задачу – ведут борьбу с преступностью. Осуществление 
уголовно - процессуальной деятельности при этом происходит в рамках, установленных 
уголовно - процессуальным законом. Регламентированный порядок уголовного 
судопроизводства является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов 
предварительного следствия и дознания, а также иных участников уголовного 
судопроизводства (ст. 1 УПК РФ). Однако, нарушения законности в деятельности органов, 
осуществляющих дознание и предварительное следствие, к сожалению, встречаются. В 
2011 - 2016 гг. в России прокуроры предъявили органам предварительного следствия 
большое количество требований об устранении нарушений законодательства в порядке п. 3 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ: в 2011 году - 83 223 требования, в 2012 году - 115 594 требования, в 
2013 году - 147 337 требований, в 2014 году - 184 300 требований, в 2015 году - 215 246 
требований, в 2016 году - 216 076 [1]. Данные статистики указывают на недостатки в 
процессуальной деятельности следователей и дознавателей, высокий уровень ошибок, 
допущенных ими. 
В этой связи повышается актуальность прокурорского надзора за обеспечением 

законности при осуществлении предварительного расследования. 
Следует отметить, что данные статистики подчеркивают актуальность осуществления 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
расследования. Так, к примеру, в 2014 г. было выявлено 5 921 866 нарушений 
законодательства на этапе предварительного расследования. Из них 1 058 021 факт 
нарушений был установлен на стадии предварительного следствия и дознания [2]. 
В течение первых восьми месяцев 2017 года прокурорами было возвращено 

следователям для производства дополнительного следствия 2102 из 73 587 (то есть 2,9 % ) 
уголовных дел (за тот же период прошлого года: 2304 из 77 075, или 3 % ), в большинстве 
случаев – с указанием на нарушения требований уголовно - процессуального 
законодательства. В процессе осуществления надзора прокуроры обращали внимание на 
фактические ошибки при составлении процессуальных документов, непринятие 
достаточных мер по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, на 
неправильную квалификацию действий обвиняемого. 877 таких решений (40 % ) также 
обжалованы следствием, при этом в 116 случаях (13,2 % ) они были удовлетворены (в 
аналогичном периоде прошлого года: обжаловано – 935 (39 % ); удовлетворено – 100 или 
10,7 % ) [3]. Указанные показатели позволяют говорить о значительном числе ошибок и 
нарушений, допускаемых органами предварительного расследования, что неизбежно 
приводит к нарушению прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное 
судопроизводство. Последнее в условиях декларируемого Конституцией РФ приоритета 
защиты прав и свобод человека видится недопустимым. 
Потенциал органов прокуратуры в настоящее время широк и многообразен и её 

должностные лица, действуя в пределах своей компетенции только присущими им 
методами и средствами (не подменяя другие государственные органы), занимает важное 
место в государственном механизме защиты прав и свобод человека и гражданина на всех 
уровнях и в масштабе всей Российской Федерации. В рамках осуществления надзора 
прокуроры проверяют законность и обоснованность решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, для чего изучаются все материалы доследственной проверки. В случае 
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выявления соответствующих нарушений прокурор вправе требовать их устранения и 
привлечения виновных лиц к ответственности, используя в полном объеме 
предусмотренные законом меры прокурорского реагирования. По результатам проверок с 
учетом проведенного анализа недостатков происходит совершенствование методики 
прокурорского надзора за органами предварительного следствия [4, c. 152].  
С целью эффективной защиты прав всех лиц, вовлеченных в уголовное 

судопроизводство прокурору следует обращать внимание на выполнение требований 
закона об обязательном уведомлении заявителей о принятии сообщения о преступлении, 
соблюдении сроков его рассмотрения. 
Как отметил Генеральный прокурор РФ Ю.Чайка, более трети уголовных дел находятся 

в производстве слишком долго, что указывает на затяжной характер следствия. Это 
провоцирует обострение ситуации с длительностью арестов: число подследственных, 
которые сидят подстражей больше года, неуклонно возрастает. В целом же количество 
арестованных по неоконченным уголовным делам увеличилось загод на 4 % и составило 
почти 26 тыс. человек. Еще одной проблемой следствия можно указать на то, что 
материальный ущерб возмещается лишь на 19 % , а по делам коррупционной 
направленности доля возмещаемого ущерба составляет всего 7 % [5]. 
При наличии предусмотренных законом оснований, в том числе в связи с выявлением 

фактов фальсификации материалов доследственных проверок, прокурор обязан выносить 
мотивированное постановление о направлении в органы предварительного следствия 
соответствующих материалов для решения вопроса об уголовном преследовании по 
фактам, выявленных прокурором нарушений [6, c. 39]. 
Именно прокуратура обеспечивает надлежащий надзор за законностью возбуждения 

следователями уголовных дел; принимает меры к пресечению необоснованного и 
незаконного применения к подозреваемым и обвиняемым мер процессуального 
принуждения. При выявлении нарушений федерального законодательства, допущенных в 
ходе предварительного следствия, на прокурора возложена обязанность - направить 
руководителю соответствующего следственного органа мотивированное требование об 
устранении нарушений. 
Исходя из представленных полномочий, прокурорский надзор осуществляется на всем 

протяжении досудебного производства по делу, обеспечивая соблюдение гарантированных 
Конституцией РФ прав и свобод граждан, своевременное предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений законности, безотлагательное принятие мер, направленных на 
восстановление нарушенных прав, привлечение к ответственности виновных. 
Прокурорский надзор представляет собой важную форму деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению законности на этапе предварительного следствия по 
уголовному делу. Процессуальная фигура прокурора в уголовном процессе имеет важное 
значение для повышения эффективности обеспечения законности при принятии 
процессуальных решений следователем[7, c. 179]. 
Таким образом, осуществление прокурорского надзора за предварительным 

расследованием является важнейшей гарантией соблюдения прав и законных интересов 
личности в уголовном процессе. Однако в данном вопросе сохраняется много сложностей и 
проблем. К сожалению, на сегодняшний день число выявленных нарушений 
законодательства на этапе предварительного следствия увеличивается, что неизбежно 
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приводит к нарушению прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства. Наличие законодательных пробелов неизбежно отражается на качестве 
прокурорского надзора и предварительного следствия, что создает предпосылки для 
нарушения прав и свобод личности. Последнее видится недопустимым особенно в рамках 
уголовного процесса, который сам по себе связан с ограничениями для личности. 
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