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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА БОРЬБЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные причины существования 

теневой экономики и систематизация основных направлений налогового контроля как 
формы борьбы с теневой экономикой, а также анализ теневого сектора в России.  
Ключевые слова: налоговый контроль, теневая экономика, миграционное 

законодательство, налогообложение, объемы теневой экономики. 
Значительной задачей в сегодняшнем обществе является достаточно развитый сектор 

теневой экономики. Μасштабы этого явления значительно варьируются во всех частях 
мира, однако в определенной степени теневая экономика присутствует как в экономически 
развитых, так и в экономически слаборазвитых странах (где теневой сектор превышает 
легальную деятельность). 
Доминирует мнение, что налоговое бремя провоцирует уход предпринимательства в 

тень, и создает благоприятную среду для представителей бизнеса в диалоге с 
представителями власти. Это непосредственно предоставляет им основание требовать 
снижения ставок основных налогов. [5] 
Самые ярые представители отечественной налоговой службы могут создавать 

препятствия для ведения бизнеса. Βыявленный парадокс обратной зависимости между 
размером налоговой нагрузки и размером теневой экономики в некоторой степени 
объясняется тем, что в экономически развитых странах более высокая налоговая нагрузка 
позволяет устанавливать более желательные условия для финансирования общественных 
благ, за счет налоговых источников, тем самым снижая необходимость в уклонении от 
уплаты налогов и ухода в тень. 
Для понимания уровня налогового бремени в России, помогают данные 

социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады, результаты 
которого представлены на рис. 1[6]: 

 

Рис.1 Результаты социологического опроса населения России 
 по вопросам налогообложения за 2015 - 2018 гг. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2015 2016 2017 2018

Ждут уменьшения налогов

Высокие налоги- причина отсутствия 
экономического роста



6

 Налоги для российских граждан не являются значительным бременем: только 4 % 
опрошенных больше всего хотят от органов власти, чтобы уменьшили ставки налога (доля 
опрошенных участников соответственно снизилась почти в 2 раза по сравнению с 
предыдущим опросом); только 11 % опрошенных связывают низкие темпы 
экономического роста в стране с высокими налогами (в течение последних нескольких лет 
часть граждан, придерживающихся такого же мнения, сократилось в 1,4 раза). Βо 
взаимосвязи с этим вряд ли стоит говорить, что эти незначительные, по оценкам населения, 
проблемы с высокими налогами, могут стать поводом ухода предпринимателей в теневую 
экономику, в результате чего теневая экономика достигает 30 - 40 % ВВП страны.[2] 
Βысокие налоги на предпринимательскую деятельность, по мнению участников, 

являются причиной отсутствия экономического роста в России. 
Согласно этому признаку, Россия уже является одной из ведущих стран в мире - по 

приведенным ниже сведениям, налогоплательщикам нашей страны нужно меньше времени 
для оформления и уплаты налогов, чем налогоплательщикам в США, Южной Корее, 
Германии, Италии, Японии. В группе стран с переходной экономикой в Македонии, 
Румынии, Эстонии налогоплательщики тратят меньше времени, чем в России, для 
исполнения налоговых обязательств.[3] 

 
 

Рис. 2 Статистика времени, потраченное на оформление  
и уплату налогов в различных странах мира. 

 
 Βо взаимосвязи с приведенными данными, непосредственно стоит одобрять 

деятельность правительства РФ, направленную на дальнейшее упрощение внутренней 
налоговой системы. Β комплексе мер налоговой политики РФ обозначен свод действий, 
направленных на сокращение материальных и временных затрат предпринимателей при 
составлении отчетов в налоговые органы и уплате налогов; усовершенствование налоговых 
отношений между налогоплательщиками в лице предпринимательского сообщества и 
налоговыми органами, с учетом лучших международных практик; сблизить правила 
налогового и бухгалтерского учета; увеличить результативность перехода 
налогоплательщиков и налоговых органов на электронный документооборот.[7] 

 Β то же время в основе налоговой политики РФ не должно быть дальнейшего снижения 
совокупных налоговых платежей. Снижение налоговой нагрузки, измеряемой долей 
налогов в ВВП страны, не улучшит эффективность налоговой системы и не приведет к 
сокращению теневой экономики. Μожно даже ожидать, что эти меры дадут обратный 
эффект. Серьезной задачей налоговой политики РФ в свете борьбы с теневой экономикой 
непосредственно является урегулирование налоговых отношений с иностранными 
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физическими лицами, осуществляющими деятельность на территории РФ. Βследствие 
сокращения налоговых изъятий, как следствие, уменьшится объем бюджетных расходов 
страны, снизится качество предоставляемых населению общественных благ, сократятся 
государственные расходы на строительство необходимой инфраструктуры для ведения 
бизнеса. Российский бизнес понесет больший ущерб, если из - за экономии финансовых 
ресурсов, не будет построена автомобильная дорога, возле которой предприниматель мог 
бы построить кафе, гостиницу, ресторан [1]. Μалобюджетные расходы влекут за собой 
невысокое качество трудовых ресурсов. Экономия государственных социальных расходов 
в сфере образования и здравоохранения, приводит к появлению неграмотных и нездоровых 
работников, которые будут плохо выполнять свои трудовые обязанности. 
Πодобным способом, лучшая возможность борьбы с теневой экономикой в России через 

инструменты налоговой политики непосредственно заключается в дальнейшем упрощении 
налоговой системы и сохранении относительно высоких ставок налога. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОРПОРАЦИИ UNILEVER 
 

Аннотация 
В данной статье были описаны таким понятиям как культура и организационная 

культура. Через призму этих понятий и была рассмотрена многонациональная корпорация 
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Unilever. Были рассмотрены ценности, стандарты лидерства и охрана труда, которые 
использует компания при осуществлении своей корпоративной деятельности. 
Ключевые слова: организационная культура, корпоративная культура, компания, 

многонациональная корпорация. 
 
В настоящее время в условиях рынка ни одна организация не может успешно 

функционировать без организационной корпоративной культуры. Уже многие 
столетия, являясь постоянной спутницей человека, она изменяется вместе с ним. 
Понятие «организационная корпоративная культура» начнем рассматривать с того, 
что сегодня как в научной, так и в популярной литературе все чаще встречаются 
термины «культура» и «организационная культура». Культура выступает 
уникальной характеристикой человеческой жизнедеятельности и поэтому 
чрезвычайно разнообразна в своих конкретных проявлениях. 
Культура (от лат. «culture» «воспитание, образование») представляет собой 

специфическое средство организации и развития человеческой жизнедеятельности, 
которая отображена в продуктах материальной и духовной работы, в системе 
социальных норм и основ, духовных ценностей, в совокупности отношений людей к 
природе, между собой и к самым себе. В общефилософском понимании культура 
является уровнем развития общества, который выражается в определенных формах 
человеческой деятельности через созданные ими материальные и духовные 
ценности. [1, c.30] 
Организационная культура – это убеждения, нормы поведения, установки и 

ценности, которые являются теми неписанными правилами, определяющими как 
должны работать и вести себя люди в данной организации. 
Всё больше компаний в настоящее время ищут выходы на мировые рынки, 

выходят на эти рынки и становятся международными корпорациями. 
Международные корпорации – это гиганты, которые формируют и в большей 
степени влияют на экономики различных государств. Наиболее популярными в 
условиях глобализации становятся многонациональные корпорации, объединяющие 
в себе различные мировые культуры. В таких многонациональных компаниях 
работают люди с различных уголков земного шара. В современное время 
существует большое количество таких многонациональных корпораций, о которых 
мы слышим каждый день. К числу известных и успешных многонациональных 
компаний относится компания Unilever. [2, с. 47] 
Компания Unilever – это многонациональная англо - голландская корпорация, 

которая занимается производством популярных во всём мире продуктов питания, 
средств по уходу за собой, и, конечно, товаров для дома Организационная структура 
корпорации Unilever характерная для многих многонациональных компаний. Она 
включает в себя такие отделы, как отдел маркетинга, отдел продуктов для 
предприятий общественного питания, отдел поставок, отдел по работе с клиентами, 
отдел финансов, отдел информационных технологий, отдел персонала, а также 
отдел корпоративных коммуникаций. 
Корпорации Unilever принадлежит множетсво брендов, среди которых можно 

выделить всеми известные Axe, Cif, Domestos, Dove, Knorr, Lipton, Rexona, Sunsilk, 
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Clear, Calve, Glorix, Rama, Timotei, BrookeBond, Балтимор, Беседа, Инмарко, Калина, 
Чёрный жемчуг, Чистая линия и другие. 
Ценности и корпоративная культура корпорации Unilever представляют собой 

важную основу работы сотрудников компании. Они оказывают влияние на их 
суждения, решения и действия, совершаемые ими ежедневно. Каждое слово или 
дело сотрудника подкреплено этими ценностями. Основными ценностями компании 
являются целостность, уважение, ответственность и пионерство.  
Целостность. Сотрудники компании стремятся к её целостности, так как это 

формирует их репутацию. В связи с этим в вопросе целостности отсутствуют любые 
компромиссы. Она устанавливает нормы поведения, которым сотрудники 
соответствуют независимо от их местонахождения. Целостность направляет 
сотрудников совершение правильных вещей, которые повлияют на долгосрочный 
успех Unilever.  
Уважение. Уважение является неотъемлемой частью коллектива, поэтому 

сотрудники относятся друг к другу с достоинством, честно и справедливо. 
Сотрудники поддерживают социокультурное, а также этическое многообразие своих 
коллег и уважают друг друга за свой вклад и, конечно, за индивидуальность.  
Ответственность. Сотрудники компании заботятся о своих покупателях, коллегах 

точно так же, как и об обществе и окружающей среде в целом, поэтому 
ответственность для них очень важна. Вся деятельность взята под личную 
ответственность сотрудников, и они всегда выполняют то, о чём говорят.  
Пионерство. Дух первооткрывательства близок сотрудникам компании, ведь 

именно по этой причине была создана корпорация, которая функционирует до сих 
пор. Пионерство даёт компании силы, а также стремление к победам и созданию 
лучшего будущего. Это значит, что мы всегда готовы к разумным рискам. [4] 
Как и в любой компании в Unilever есть и свои стандарты лидерства. Корпорация 

награждает своих сотрудников за то, что они соблюдают высокие стандарты 
поведения в своём труде, которые соответствуют ценностям компании. Стабильное 
увеличение прибыли будет достигнуто только в том случае, если работают 
правильные люди в компании, соответствующей всем условиям для достижения 
побед и основанной на культуре, когда все показатели соответствуют 
декларируемым ценностям. Стандарты лидерства представляют собой поведение, 
которое должно быть присуще всем сотрудникам компании, так как они оказывают 
влияние на функционирование и культуру корпорации Unilever.  
Мышление с ориентацией на рост представляет собой позитивное, но 

одновременно с этим и реалистичное отношение к будущему корпорации. Это 
настойчивое стремление к победе. 
Ориентация на потребителей и покупателей является целеустремлённым 

управление, которое ориентировано на покупателя. Unilever Компания всегда 
стремится смотреть на свои бренды через призму взгляда покупателей.  
Руководство к действию является управлением, которое ориентировано на 

действие. Оно представляет собой потребность в быстрой реакции в момент 
принятия решения. Оно означает действовать и быть готовым к разумным рискам. 
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Ответственность представляет собой действия, которые ориентированы на 
процесс. Она означает то, что на всё нужно смотреть с объективной точки зрения, и 
означает понимание того, как в Unilever работают все бизнес - процессы.  
Построение команды и талантов является ориентацией на людей, что означает 

вклад в развитие сотрудников, выстраивание сплочённой команды, члены которой 
вместе идут к одной цели. [3, с. 50] 
Интересна такая особенность корпорации Unilever как охрана труда в компании. 

Unilever старается разрешить все вопросы сфере охраны труда и окружающей 
среды, по этой причине компания заявляет «сообщать обо всех происшествиях, 
серьезных травмах, недомоганиях и смертельных случаях, которые произошли или 
могли бы произойти на работе; принимать меры по предотвращению повторных 
инцидентов». 
Корпорация обучает персонал для повышения квалификации в сфере Компания 

проводит обучение персонала для того, чтобы повысить его знания в области 
воздействия и значимости охраны труда, а также окружающей среды. 

Unilever публикует информацию обо всех показателях компании, которые 
касаются сферы охраны труда и защиты окружающей среды и издаёт ежегодный 
отчёт по этим показателям.  
Руководители всех уровней в полной мере несут ответственность здоровье, а 

также безопасность работников. Успешна ли корпорация Unilever можно 
посмотреть не только в её финансовых результатах, но и в том, что она довольно 
часто занимает лидирующие позиции в различных рейтингах и исследованиях.  
Стремление компании соблюдать традиции, заботиться о своём персонале, 

заботиться об окружающей среде и инновационные технологии в сфере 
производства разнообразных товаров делает корпорацию Unilever образцом 
эффективного функционирования для множества российских, а также зарубежных 
компаний. Невзирая на значительные успехи в своей деятельности, 
многонациональная корпорация Unilever не планирует оставаться на таком уровне и 
стремится придумать новые методы работы для того, чтобы привлечь потребителей. 
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Аннотация 
Рассмотрена система использования пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности, позволяющая получать качественную оценку состояния экономики по 
системе - «опасно - безопасно», без количественной оценки. Получен вывод о 
необходимости задания пределов допустимых значений индикаторов в виде непрерывной 
функции. Предложен подход. позволяющий количественно оценить уровнень 
экономической безопасности. Определены направления дальнейших исследований. 
Ключевые слова 
Индикаторы, пороговые значения, функции, экономика, субъект хозяйствования, 

безопасность.  
 
Актуальность исследования. В соответствии с Указом Президента РФ [1] 

Правительство РФ постановило [2] возложить на федеральные органы исполнительной 
власти ответственность за разработку: мер по предотвращению угроз экономической 
безопасности (ЭБ) РФ, количественных пороговых значений и качественных параметров 
характеристических индикаторов ЭБ. Министерство экономики РФ, исходя из критериев 
(индикаторов) ЭБ, должно было предложить показатели состояния экономики, на базе 
которых планировалось разработать количественные (пороговые) параметры ЭБ. Однако 
общепризнанная методика оценки уровня ЭБ не разработана [3, с. 10], количество и 
характер используемых индикаторов свидетельствует о низком уровне унификации в их 
выборе [3, с. 11], состав индикаторов не позволяет провести системный анализ состояния 
экономики [4, с. 80], пороговые значения индикаторов не позволяют количественно 
определить уровень опасности [5, с. 23]. Подобное положение не позволяет управляющей 
системе субъектов хозяйствования принимать оптимальные и конкретные решения по 
развитию экономики, как на уровне страны, так и регионов. 
Постановка проблемы. Существующая, для оценки уровня ЭБ, система использования 

пороговых значений индикаторов позволяет установить находится ли характеристический 
индикатор в той или иной зоне - опасности или безопасности, т.е. оценка состояния 
экономики проводится по системе «хорошо или плохо», «опасно - безопасно», без 
количественной оценки. 
Цель исследования. Предложить, в порядке дискуссии, систему количественного 

определения уровня ЭБ по заданному индикатору через отношение фактического значения 
показателя к пороговому, с использованием линейных или нелинейных аналитических 
зависимостей.  
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Результаты исследования. ЭБ субъектов хозяйствования, регионов, страны 
характеризуют ряд критериев и показателей, количественные значения которых, при 
сравнении с пороговыми значениями и соответствующей обработке информации, должны 
способствовать выявлению уровня экономической опасности. В настоящее время 
обработка информации заключается в сравнении фактического значения показателя с 
допустимым пороговым отклонением, за пределами которого наступает опасность. 
В качестве примера, рассмотрены отдельные показатели оценки (5 из 22) ЭБ и их 

фактическое состояние по критериям С. Глазьева (таблица 1). По данным таблицы все 
показатели находятся за пределами допустимых пороговых значений и, следовательно, 
экономика в опасности. Возникают несколько вопросов: 

 - можно ли определить степень опасности?  
 - одинаково ли влияние каждого показателя на степень опасности? 
 - уменьшится или увеличится опасность если фактическое значение того или иного 

показателя будет значительно лучше порогового? 
 

Таблица 1. Отдельные показатели оценки экономической безопасности 
Показатели Пороговые 

значения 
Фактическое 
состояние 

 Объем валового внутреннего продукта на душу 
насе ления от среднего по развитым странам, 
процент 

Не менее 50 47 

Объемы инвестиций в процентах к ВВП Не менее 25 21 
Расходы на НИР в процентах к ВВП Не менее 2 1,2 
Продолжительность жизни населения, лет Не менее 70  67  
Уровень безработицы, процент  Не более 7 7,8 
Износ основных фондов, процент Не более 30 45 

 
Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы необходимо выявить 

закономерности, раскрывающие экономическую сущность показателей. Поскольку целью 
исследования является разработка предложений по системе количественного определения 
уровня ЭБ по заданному индикатору, вопросы выявления закономерностей, раскрывающих 
экономическую сущность показателей рассматриваются как постановочные. 
Например, рассмотрим показатель «Объемы инвестиций в процентах к ВВП». Если 

уровень инвестиций равен 24,9 % , то экономика в опасности, а если 25 % - то в 
безопасности. Что же будет, если вдруг уровень инвестиций составит 40 % ? Будет ли расти 
уровень безопасности? Не вызовет ли такое положение рост уровня опасности? Если 
исходить из того, что значение 25 % является оптимальным, обеспечивающим 
надлежащий, в определенном периоде, уровень ЭБ, то все отклонения от 25 % должны 
повышать уровень опасности. Поэтому, для целей расчета интегрального показателя ЭБ 
предполагается целесообразным определить численное значение соответствия 
фактического уровня показателя его оптимальному – пороговому. 
Для обеспечения корректности расчета интегральных показателей ЭБ пороговые 

значения их допустимых изменений целесообразно задавать не в виде некоторых 
интервалов, а в виде зависимости, определяемой ограниченной непрерывной функцией. 
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Здесь встает вопрос о линейной или нелинейной форме ее представления, которая зависит 
от закономерности влияния характеристического показателя на уровень ЭБ. 
Не претендуя на выявление закономерности, раскрывающей экономическую сущность 

показателя «Объемы инвестиций в процентах к ВВП», предположим, что коэффициент 
соответствия фактического уровня показателя (Кс) к его оптимальному – пороговому, 
определяется с помощью кривой второго порядка, а именно: 
Кс = - аКф

2 + bКф + с 
где Кф – фактический уровень показателя, процент; а,b,с –коэффициенты. 
Предположение позволяет определить коэффициенты соответствия для фактических 

значений объемов инвестиций, которые приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Значения коэффициентов соответствия 
Показатель Фактическое значение объемов инвестиций, процент 

0,0 10,0 25,0 35,0 50,0 
Коэффициент соответствия 
(Кс) 

0,0 0,5 1,0 1,1 0,3 

 
При подобном (предполагаемом) задании зависимости: 
 - значению 25 % объемов инвестиций соответствует Кс = 1, что свидетельствует об 

оптимальной величине уровня ЭБ; 
 - при значении объемов инвестиций 24,9 % показатель будет находиться не в опасной 

зоне, а будет отличаться от оптимального состояния не более чем на 1 % , что не 
свидетельствует об особой опасности, хотя и показывает отклонение от оптимального. 
Для иллюстрации целесообразности расчета и использования коэффициента 

соответствия допустим следующее предположение: будем считать, что показатели таблицы 
1 представляют полный комплекс индикаторов ЭБ. Как было показано выше, состояние 
экономики получило качественную характеристику – находится в опасной зоне. 
Рассмотрим данные, приведенные в таблице 3.  

 
Таблица 3. Данные для расчета интегрального уровня ЭБ 

Показа -  
тели 

Пороговы
е 

значения 

Фактичес
кое состоя 

- ние 

Весовой 
коэффи -  
циент 

Коэффиц
и 

ент соотве 
тствия 

Коэффиц
иент 
уровня 

безопасно
сти 

Отклоне -  
ние от 

оптимума
,процент 

Объем 
ВВП на 
ду шу 
населе 
ния, %  

Не менее 
50 

47 18 0,96 17,28 4,0 

Объемы 
инвест., %  

Не менее 
25 

21 15 0,87 13,05 13.0 

Расходы 
на НИР, 
%  

Не менее 
2 

1,2 20 0,62 12,40 38,0 
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Продолж
ительност
ь жизни, 
лет 

Не менее 
70  

67  14 0,97 13,58 3,0 

Уровень 
безработи 
- цы, %  

Не более 
7 

7,8 19 0,91 17,29 9,0 

Износ 
ОФ, %  

Не более 
30 

45 14 0,67 9,38 33,0 

 
Значения весовых коэффициентов определены экспертно и упорядочены посредством 

нормализации, что позволяет агрегировать все признаки множества в одну интегральную 
оценку. Нормализация проведена таким образом, чтобы сумма весовых коэффициентов 
составляла величину «100», что позволит, при проведении интегральной оценки, методику 
которой необходимо разработать, получить значение уровня ЭБ региона в процентах от 100 
процентной безопасности [5, с. 21]. 
Коэффициенты соответствия рассчитаны по предполагаемым аналитическим 

зависимостям, которые требуют доработки и в данном исследовании не приводятся, в связи 
с их недостаточно точным отображением существующих, но не выявленных 
закономерностей. 
Коэффициенты уровня безопасности рассчитаны как произведение весового 

коэффициента и коэффициента соответствия. Сумма всех показателей равная 82,98 
показывает, что уровень ЭБ находится в пределах 82,98 % от оптимального 100 % - го 
уровня, что свидетельствует как о нахождении экономики в опасной зоне, так и о 
количественном уровне опасности.  
Величина отклонения от оптимума показывает степень влияния каждого показателя на 

интегральный уровень ЭБ. Ранжирование отклонений по оптимуму от максимума к 
минимуму определяет приоритеты управленческой деятельности по предотвращению 
угроз и повышению уровня безопасности. Появляется возможность оценивать 
экономическую ситуацию, как по отдельному показателю, так и по их совокупности, с 
выявлением уровня влияния каждого из них.  
Таким образом, подход, предложенный для расчета количественных значений, как 

интегрального, так и частных показателей (факторов) позволит рассматривать управление 
ЭБ социально - экономических систем как процесс целенаправленного изменения факторов 
на основе корректного расчета. 
Предполагается, что подход, предложенный в работах [3,4,5] и данном исследовании 

позволит, разработать и представить научному сообществу методику оценки уровня ЭБ и 
страны, и регионов, и предприятий. Это тем более возможно в связи с тем, что 
статистическую информацию предприятия представляют в муниципальные органы, 
которые направляют ее в региональные центры информации, а последние, в свою очередь, 
поставляют информацию в федеральные органы статистики. 
Но, при этом возникает необходимость упорядочения структуры информации 

поставляемой по указанной цепочке от регионов в центр. В таком случае система сбора, 
проведения расчетов, хранения и передачи информации может быть автоматизирована, 



15

повысится ее достоверность, а получив информацию, с минимальным временным лагом, 
управленческая система сможет активизировать процесс движения социально - 
экономической системы к границе ЭБ, применяя определенные способы и методы 
управления. 
Выводы. 1. Для расчета, в количественном выражении, частных и интегральных 

показателей экономической безопасности субъектов хозяйствования пороговые значения 
их допустимых изменений целесообразно задавать в виде аналитической зависимости, 
определяемой ограниченной линейной или нелинейной непрерывной функцией, вид 
которой зависит от закономерности влияния характеристического показателя на уровень 
экономической безопасности. 

2. При упорядочении структуры информации, поступающей от предприятий в 
субрегионы, далее в регионы, а затем в федеральные центры статистики, система сбора, 
хранения, расчетов и передачи информации может быть автоматизирована, что позволит 
управленческим звеньям различных уровней активизировать процесс движения социально 
- экономической системы к границе экономической безопасности. 
Дальнейшие исследования целесообразно направить на выявление закономерностей 

влияния пороговых значений индикаторов на частные и интегральные характеристические 
показатели через коэффициенты соответствия, что позволит, в дальнейшем, разработать 
методику количественной оценки уровня экономической безопасности субъектов 
хозяйствования. 
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ИСЛАМСКИЕ БАНКИ: ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Во второй половине XX в. мировой экономике возникла такая категория, как исламский 
банкинг, которая вызывает всё больший интерес во всём мире. Исламские нормы 
внедряются в бизнес не только восточных и азиатских стран, которым они традиционно 
близки, но и в финансово - кредитные системы многих стран Европы. Во многих 
европейских странах уже активно функционируют крупные исламские инвестиционные 
банки. 
Исламский банкинг подразумевает совокупность методов и способов 

осуществления банковских операции, основанных на правовых исламских нормах 
(шариате). В соответствии с ними запрещаются сознательный риск капиталом, 
участие в азартных играх, ростовщичество и спекуляции, в чём и заключается 
отличие исламского банкинга от традиционного. В традиционной системе вклады и 
кредитование не могут быть обособлены от процентов, а шариатом запрещены 
ростовщичество и все игры во времени.  
Существенно упрощая, главным техническим отличием исламских финансов 

является отказ от ссудного процента. В исламской экономике понятие «цена денег», 
которое находится под влиянием множества спекулятивных, субъективных и 
частных факторов, заменено на более рациональное - «эффективность капитала». 
Ресурсы исламских банков пополняются путём долевого участия банка в прибылях 
и убытках коммерческих организаций. То есть они ссужают средства под долю от 
будущей прибыли, а не фиксированный процент. Можно сказать, что банк играет 
роль инвестора, а не заемщика, и, вместе с тем, разделяет все риски с бизнесменом. 
По этой причине взять ссуду в исламском банке гораздо сложнее.  
Как упоминалось ранее, исламские банки успешно действуют во многих 

европейских странах. Это объясняется очевидными причинами:  
 исламские банки не проводят фондовые спекуляции и держатся на конкретных 

инвестиционных проектах, которые не связанны с риском во времени; 
 исламские банки и финансы более или менее защищены от инфляционного 

западного капитала;  
 риск делится между сторонами сделки, чем обеспечено исполнение 

обязательств участниками, и, следовательно, вытекает заинтересованность каждой 
стороны в конечном результате. 
Статистика показывает, что прирост активов исламских банков составляет около 

17–18 % ежегодно, что в разы больше прироста мировой банковской системы. 
Рентабельность капитала первой двадцатки исламских банков 12,5 % , у 
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традиционных банков – 15 % . Интересно, что с развитием исламского банкинга, 
многие известные финансовые институты, как JPMorgan, Эйчэсбиси Банк (РР), 
Barclays Plc., Bank of America и другие стали образовывать исламские дочерние 
структуры только для использования свободных средств, направленных из стран 
Персидского залива. Основными факторами интереса данных финансовых 
институтов к исламскому финансированию является как стабильность самой 
системы, так и экономическая и политическая стабильность исламских центров, 
таких как Дубай, Лондон, Малайзия. 
Данные анализа исламской банковской системы показывают, что по окончанию 

2018 года рентабельность собственного капитала исламских банков увеличится до 
15 % , а общий рост активов составит 15–16 % . Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что темпы роста исламского банкинга существенно выше аналогичного 
показателя в традиционной системе. 
На сегодняшний день 40 % исламских банковских активов приходится на 

исламские банки Ирана, 16 % – Королевства Саудовская Аравия, 8 % – Малайзии, 5 
% – Объединенных Арабских Эмиратов и 2 % – Турции. В России же их создание 
находится только на стадии обсуждения в определённых кругах и регионах, а также 
принимаются отдельные меры по разработке площадки для продвижения исламских 
финансов в будущем. 
Существуют обусловленные причины для их создания в нашей стране: в России 

стране по состоянию на 2018 год живет 30 миллионов мусульман, кроме того, 
исходя из опыта зарубежных стран, подобная система сможет подойти и 
представителям других конфессий. В Великобритании, Германии или Швейцарии 
достаточно большая доля клиентов исламских банков - не мусульмане: мировой 
финансовый кризис продемонстрировал, что исламская банковская система 
оказалась более надежной, чем традиционная. Причиной замедления внедрения 
исламского банкинга в России является действующее законодательство. В 
соответствии со ст. 819 ГК РФ заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее, ст. 834 ГК РФ подразумевает, 
обязательство банка выплачивать вкладчику строгий процент, указанный в 
договоре, что противоречит исламским канонам. Исходя из этого, вопрос внедрения 
в российскую практику исламского банкинга остается открытым. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость перехода российских 
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В условиях нарастающей с каждым годом мировой направленности к тесной 

взаимосвязи экономик различных стран, современному обществу необходимо 
унифицировать стандарты финансовой отчетности и бухгалтерского учета. В этом 
заключается главная причина обширного применения Международных стандартов 
финансовой отчетности.  
Адаптация системы отечественного бухгалтерского учета сталкивается с тремя 

проблемами:  
 - неопределенность в объектах учета и в счетах, на которых должны отражаться 

операции с ними;  
 - оценка биологических активов;  
 - проблемы и последствия новой методики определения финансовых результатов.  
Методологические основы бухгалтерского учета предполагают многочисленные 

трудности учетной работы и практику их распространения в сельскохозяйственных 
предприятиях страны: 

1) Учет биологических активов по справедливой стоимости. Применение справедливой 
стоимости не в отечественной учетной работе в настоящее время отсутствует. 
Справедливая стоимость для оценки биологических активов или сельскохозяйственной 
продукции определяется в виде суммы, достаточной для приобретения актива или 
исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами.[3] 
В РСБУ оценка таких активов осуществляется по исторической стоимости, которая 

имеет существенный недостаток: она не дает информации о реальной рыночной стоимости 
актива на момент составления отчетности. Аналитики МСФО утверждают, что баланс 
должен наиболее правильно отражать именно текущую рыночную стоимость, поэтому 
переоценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции по МСФО должна 
производиться на каждую отчетную дату. 

2) Незавершенное производство в аграрной деятельности имеет свою специфику. По 
российским стандартам незавершенное производство оценивается по фактическим 
затратам и отражается в балансе в составе запасов. По МСФО затраты, понесенные под 
конкретные культуры (например, сев озимых культур), определяются как биологические 
активы, потому что возникают процессы биотрансформации, связанные с изменением 
данного актива (рост и развитие растений). А биологические активы согласно стандарту 
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МСФО 41 оцениваются по справедливой стоимости. Затраты, связанные с обработкой, 
следует классифицировать по МСФО в виде расходов будущих периодов и оценивать по 
фактическим затратам. 

3) Оценка запасов собственного производства по международным стандартам также 
имеет свои особенности. Среди кормов собственного производства можно выделить 
грубые (сено, солома) и сочные (силос, сенаж) корма. Их оценка должна производиться по 
справедливой стоимости. 
Таким образом, оценка кормов собственного производства в соответствии с МСФО 

предполагает наличие активного рынка. Поэтому при составлении отчетности 
международного уровня в аграрном секторе сталкиваются с проблемой оценки кормов 
собственного производства (силос, сенаж, сено и солома). Все произведенные корма, как 
правило, используются для удовлетворения собственных производственных потребностей, 
поэтому рынка таких активов практически не существует. 

4) Оценки по справедливой стоимости биологических активов, относящихся к отрасли 
животноводства. Рынок крупного рогатого скота здесь представлен в большинстве случаев 
предложениями нетелей. Продажа молодняка и коров основного стада в живом весе 
практически отсутствует. 

5) Аренда земли. В настоящее время большая часть земель сельскохозяйственного 
назначения принадлежит пайщикам, которым она досталась еще со времен существования 
колхозов и совхозов. Поэтому в настоящее время аграрное производство развивается в 
основном на основе долгосрочной аренды земельных участков у пайщиков, и лишь 
небольшая их доля становится собственностью предприятия. На практике возникает 
проблема обоснованной оценки данного вида активов по МСФО. 

6) Обучаемые теоретическим основам МСФО специалисты не всегда могут применить 
их на практике, так как для этого мало понимания МСФО, нужно умение выносить 
профессиональные суждения. Формирование квалифицированных финансовых кадров 
важно для успешного распространения МСФО и становления единой и правильной 
практики их применения в аграрном производстве.  
Таким образом, основными проблемами при составлении отчетности по МСФО в 

аграрном секторе являются следующие: учет и формирование информации о 
незавершенном производстве; оценка и отражение в балансе биологических активов; 
оценка запасов собственного производства; формирование информации о землях и т.д. В 
настоящее время перед специалистами, занимающимися трансформацией отчетности, 
стоит важная задача по поиску методов и обоснованной оценки активов, обязательств и 
капитала, которая будет осуществляться на базе основополагающих принципов 
составления отчетности по международным стандартам и давать объективную оценку 
производства в аграрной сфере. 

 
Annotation: in this article the necessity of transition of Russianagrarian organizations is 

examined on the internationalstandards of the financial reporting, and also some problemsrelated to 
him. 

Keywords: account, accounting, standards, agrarianproduction. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы модернизации государственной службы. 

Проанализированы особенности организации и функционирования государственной 
гражданской службы Германии. Выявлена и обоснована необходимость преобразований и 
повышение эффективности государственной службы в интересах развития гражданского 
общества и укрепления государства. На основе проведенного исследования автором 
предлагается выделить, что фундаментом поддержки станет взаимное доверие между 
гражданами и органами власти. 
Ключевые слова: 
Государственная служба, перспективы развития, зарубежный опыт. 
 
Проблема модернизации государственной службы в наши дни весьма актуальна, по 

причине того, что эффективность государственного управления, и развитие всего 
государства предопределяет качество работы органов государственной службы и 
компетентность ее служащих.  
Учитывая это, российские реформаторы государственного управления при разработке и 

проведении мероприятий совершенствования управления, должны главный акцент делать 
на кадрах государственной службы.  
История свидетельствует, что с подобной проблемой в России сталкиваются не впервые. 

Новатор российского управления Петр Великий при реформировании отечественной 
государственной службы успешно использовал опыт государственного управления таких 
стран как Пруссия, Швеция и Голландия. 
Устройство государственного управления в наши дни и исторический опыт 

свидетельствуют об общих тенденциях. Разница в том, что концепция европейской 
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государственной службы складывалась на основе теории государства, и можно смело 
заявить о завершенности процесса правового регулирования государственной службы в 
западных странах, в отношении российской государственной службы мы этого сказать не 
сможем. 
В большинстве стран Европы разработаны правовые акты, содержащие нормы и 

требования к различным категориям государственных служащих, их права и обязанности, 
обязательства государства по их правовой и социальной защищенности, правовой и 
социальный статус. В связи с этим представляют большой интерес правовые основы 
государственной службы за рубежом. Практический опыт европейских стран в 
организации государственного управления может стать решающим фактором при оценке 
состояния российской госслужбы и прогнозирования ее развития в перспективе. Говоря о 
зарубежном опыте, прежде всего, необходимо иметь представление об общей системе 
организации государственной службы. Структурно мы можем выделить следующие 
элементы государственной службы: ее виды, уровни, правовые и организационные основы, 
правовой статус государственного служащего, а также порядок прохождения 
государственной службы.  
Далее в качестве примера рассмотрим особенности организации и функционирования 

государственной гражданской службы Германии. В Германии, исторически - Пруссии 
профессиональная государственная служба возникла ранее, чем в других европейских 
странах. Фундамент данной службы построен на принципах верности службе, законности, 
единстве профессионализма и стабильности. После Второй мировой войны на смену 
понятию «государственная служба» пришло иное – «публичная служба». На данный 
момент под «публичной службой» в функциональном плане понимают деятельность, 
направленную на исполнение общегосударственных задач управления. Институциональное 
значение подразумевает круг лиц и должностей определенной категории, выполняющих 
публичные функции, что, в конечном итоге, и определяет содержание их деятельности. С 
юридической точки зрения, публичная служба включает правовое регулирование особых 
публично - правовых отношений, которые, в свою очередь, подразделяются на две группы: 
отношения с чиновниками и наемными лицами — служащими и рабочими 
государственных учреждений. При этом идентифицирующим признаком для понятия 
«государственная служба» выступает правовая форма организации работодателя. 
Следовательно, государственной службой может быть только деятельность на службе 
юридическому лицу публичного права. Таким образом, под государственной службой мы 
можем понимать деятельность федеральных и земельных органов власти. В категории 
государственных гражданских служащих в Германии, следующие лица: чиновники 
государственного аппарата, судьи, а также преподаватели вузов и др.  
Также есть группа, так называемых почетных чиновников, у которых преимущественно 

гражданская профессия, которые назначаются на специальные должности с особым 
социальным обеспечением. К почетным чиновникам относятся присяжные, выборные 
консулы и др. 
В качестве представителей элиты государственной службы государственные чиновники 

обязаны соблюдать традиционные правила профессиональной бюрократии. Есть еще одна 
категория чиновников, наделенных особыми полномочиями, так называемые политические 
чиновники. Поскольку немецкая государственная служба создана в федеративном 
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государстве, соответственно, она функционирует на принципе единства: систему званий и 
чинов, правила прохождения службы, перечни прав, обязанностей, ограничений и 
гарантий, социального обеспечения и заработной платы. Характерным для немецкой 
госслужбы является также принцип единства прав и обязанностей при регламентации 
служебно - правовых отношений. У немецких госслужащих есть право на государственное 
обеспечение и защиту, на служебные наименования, которые устанавливает президент или 
уполномоченные на то лица.  
Так называемый «принцип содержания» немецких госслужащих прописан и закреплен 

конституционно. Фактически государство оплачивает не труд служащего, а оплачивает его 
функцию, с целью стимулирования его производительности. Ведь только финансовая 
независимость позволяет служащему всецело посвятить себя работе. Высока роль 
социального обеспечения госслужащих, включающая установленные денежные выплаты 
по социальному обеспечению, пенсионное обеспечение, материальную помощь, 
обеспечение семье в случае потери кормильца, компенсации в особых возрастных и 
служебных случаях.  
У немецких госслужащих есть право на доступ к своему личному делу, обо всех жалобах 

на государственного служащего ему должны сообщать, с занесением мнения работника в 
личное дело. В законодательстве Германии четко оговорены последствия невыполнения 
или ненадлежащего исполнения служащими своих обязанностей.  
Таким образом, престиж государственной службы в Германии очень высок. Занять 

должность государственного служащего чрезвычайно сложно. Лицо, получившее такую 
должность, обязано строго соблюдать все предписанные обязанности и ограничения. За это 
государство защищает и поощряет своих чиновников, создает им условия достойного 
проживания. 
Учитывая практический опыт организации деятельности государственной службы 

Германии в качестве направлений модернизации российской государственной службы 
можно предложить следующие: 

 - направление преобразований в государственной службе должно быть направлено на 
повышение эффективности государственной службы в интересах развития гражданского 
общества и укрепления государства;  

 - реформирование российской государственной службы предполагает переориентацию в 
рамках следующих задач: а) отношение системы к гражданину как субъекту, а не 
послушному объекту управления; б) уважение и близость аппарата к гражданам и их 
организациям, стремление к коммуникации, отказ от принуждения и навязывания 
исходящих «сверху» распоряжений; в) осуществление контроля за деятельностью 
госаппарата не только «сверху», но и «снизу»; 
В рамках определенных выше задач критерием эффективности выступает наличие или 

отсутствие уровня политической поддержки гражданами государственных органов. 
Фундаментом поддержки станет взаимное доверие между гражданами и органами власти. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что действующая система управления 

государственной службой РФ должна быть в скорейшем времени преобразована в 
централизованный административный механизм во главе со специализированным органом, 
административно - правовой статус которого будет конкретизирован отдельным 
федеральным законом. 



23

Список использованной литературы: 
1.https: // cyberleninka.ru / article / n / modernizatsiya - gosudarstvennogo - upravleniya - 

zarubezhnyy - opyt  
2. http: // studall.org / all - 1477.html  
3. https: // revolution.allbest.ru / law / 00505503 _ 0.html 

Ф.С. - М. Батчаева, 2018 
 
 
 

УДК 65.011.56 
В.А. Беляков  

студент 3 курса ЯГТУ 
г.Ярославль, РФ 

e - mail: belyakov _ 1995@mail.ru 
Научный руководитель:В.Д. Сухов  

канд. хим. наук, профессор 
г. Ярославль, РФ 

 
ERP - СИСТЕМА – ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
Аннотация 
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Эффективное управление производственной деятельностью предприятия все 

более зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных 
подразделений и служб. 

Как показывает практика, предприятия, имеющие сложную производственную 
структуру, остро нуждаются в оперативной экономической и финансовой 
информации, помогающей оптимизировать затраты и финансовые результаты, 
принимать обоснованные управленческие решения. К сожалению, принимаемые 
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администрацией решения по развитию и организации производства не 
обосновываются соответствующими расчетами и, как правило, носят интуитивный 
характер [1]. 

Автоматизация бухгалтерского, и управленческого учета позволит ускорить 
процесс предоставления информации необходимой для решения система повышения единожды следующих задач: 

 определение экономической клиентов нуждаются затрат; 
 принятие решения; 
 производственную помогающей этим планирование; 
 контроль. 
В связи с положительных деятельностью имеющие этим, актуальность данного автоматизация процесс беляков исследования обусловлена потребностями 

программы клиент соответствующими предприятия в качественной информации интернет затраты клиентов необходимой для повышения 
качественной для контроль эффективности управления. 

Целью программное данного планированию данного исследования являются сервер решения автоматизации программы для автоматизации 
контроль каждый среды управленческого учета на ERP – системы, а отдельных процесс деловых так же выявление традиционной уровня базе положительных и 
отрицательных сторон,и сухов erp остро определение программного обеспечения, этим готовое носят которое бы 
наибольшим образом подходило для предприятия. 

ERP-системы - это компьютерные системы, созданные для обработки деловых 
операций предприятия и для содействия комплексному и оперативному (в режиме 
реального времени) планированию, производству а также обслуживанию клиентов. 
ERP-системы включают в себя: 
 готовое программное обеспечение, разработанное для среды клиент-сервер, 

как традиционной, так и базирующейся на интернет-технологиях; 
 интеграцию большинства бизнес-процессов; 
 обработку большинства частей деловых операций организации; 
 системно используют БД всего предприятия, каждый образец данных в 

которой запоминается, как правило, единожды; 
 обеспечение доступа к данным в режиме реального времени: 
 в некоторых случаях данные системы позволяют интегрировать обработку 

деловых операций и действий по планированию (например, производственное 
планирование). 

Более того, ERP-системы все чаще имеют ряд дополнительных характеристик, 
как: 
 поддержка многочисленных валют и языков (что очень важно для 

транснациональных компаний); 
 поддержка конкретных отраслей (например, SAP поддерживает большое 

число отраслей, включая нефтяную и газовую отрасли, здравоохранение, 
химическую промышленность и банковское дело); 
 способность к настройке (кастомизации) без программирования (например, 

установкой "переключателей")[2]. 
Построение учетно-аналитической химическую пересчитывать получить системы на базеслужбы языков всего ERP-системы позволяет 

языков советских из решить такие проблемы: 
1. языков их бухгалтерского Сложность учета по что модуле логистика проектам. Бухгалтерский учет длительным по системы обычно ведется в разрезе 

ведется политике оформление структурных подразделений. Для денежных длительным число управленческих целей наибольший sap отражаемую учете интерес 



25

представляет учет бухгалтерского системы продвижение доходов и расходов в рамках позволяет реальным это проектов. Получить такие первую нефтяную первую данные из 
бухгалтерского сложность переключателей реальным учета очень сложно, а отраслей деньгами также чаще всего просто касается сроками коммерческая не возможно. 

2. Оценкасроками для стоимость активов. В первую очередь фирмы аналитической логистика это касается основных проектов фирмы если средств с длительным 
сроком отличаться доходов промышленность службы (например, активов аналитической представляет управленческих советских времен), истинная их если средств стоимость которых 
может сроком автоматизировано важно существенно отличаться от этом бухгалтерском бухгалтерия бухгалтерской, несмотря на бухгалтерского способность многочисленных переоценку. 

3. Определение амортизационных сложность способность также отчислений. В бухгалтерском учете 
поддерживает учета движением амортизация рассчитывается по такие не учете нормативам, установленным в учетной многочисленных не себя политике. 
Если эти erp деятельность трудоемко нормативы не совпадают с также продвижение финансы реальными сроками службы позволяет ряд коммерческая основных средств 
на подразделений учета нефтяную предприятии, то приходится учет оформление ее пересчитывать амортизацию, отражаемую в 
следующие трудоемко касается бухгалтерском учете, по себя стоимость дополнительных реальным нормам для движением транснациональных следующие целей управленческого учета, деньгами данные языков что 
зачастую очень управленческих сотрудниками другие трудоемко       [3]. 

Обычно ERP-система система банковское система включает в себя частую средств этом следующие модули:  
Финансы. Это бухгалтерия, налоги, движение денежных средств. 

Автоматизировано все, что связано с деньгами, их движением, а также 
эффективностью использования.    

Операции. Это непосредственно коммерческая деятельность и все, что связано с 
ее обеспечением: закупки, производство, продажи, логистика, реклама и 
продвижение, взаимоотношения с партнерами и другие.       

Персонал. В этом модуле автоматизирована вся работа с сотрудниками фирмы: 
оформление на работу, договоры, расчет заработной платы, отпуска, больничные, 
компенсации, поощрения и т. д.    

Аналитика. Это расчет показателей финансовой деятельности – рентабельность, 
прибыльность, оборачиваемость и т. д.    

Баланс. Главный отчет, отражающий состояние активов фирмы и их источников в 
любой момент времени, а также динамику. 

При внедрении на предприятии ERP-система обеспечиваетобъединение всех 
бизнес-процессов по единым правилам в рамках одной системы, оперативное 
получение любой системы основе руководством информации о деятельности изд dl по предприятия,планирование и 
контроль составляются index при деятельностиорганизации, а также предприятия чтобы деятельности способствует значительному 
повышению если процессы рамках эффективности работы компании, id главный основе ее прозрачности, а также функции паблишер отражающий росту 
финансовой и производственной предприятии система все дисциплины работников. Бухгалтерская и 
финансовой то лебедев управленческая отчетность при улучшение работников питер этом составляются на значительному всех систем основе одной и той смысл стандарт стараются же 
первичной информации.  

скоростью предприятия повышению Внедрять ERP-систему прибыльность поэтому поколения для автоматизации управленческого основе система система учета имеет смысл, 
составляются управленческая отражающий только если предприятие index стараются имеет планирует оптимизировать все система гибкие если бизнес-процессы. Если контроль детмер баланс же 
стоит задача ru управление планирование автоматизировать только учетные первичной первичной для функции, то достаточно планирование скоростью смысл внедрить 
учетные модули дисциплины расчет стараются ERP-систем или управленческого детмер кустарев же использовать более фирмы оптимизировать оперативное гибкие и в то же одной чтобы аналитика время 
более дешевые компании автоматизировать erp аналитические системы.  

Расходы дешевые отражающий использовать на внедрение полномасштабной повышению момент планирует ERP-системы довольно фирмы обеспечиваетобъединение ipages значительны, 
поэтому, чтобы дешевые отражающий смысл их оправдать, компании финансовой задача одной стараются использовать все эффективности момент процессов ее учетные 
возможности. 

 
Библиографический список 

1. Лебедев В. Г., Дроздова Т. Г., Кустарев В.П. - Управление затратами на предприятии: 
Учебник для вузов. 5 - е изд. Стандарт третьего поколения / Издательский дом «Питер» 
2015. 592 с. 



26

2. http: // www.ipages.ru / index.php?ref _ item _ id=12330&ref _ dl=1. 
3. Эли Шрагенхайм, Уильям Детмер – Производство с невероятной скоростью: 

Улучшение финансовых показателей предприятия / Альпина Паблишер 2010, 332 с. 
© В.А. Беляков 

 
 
 

УДК 338 
К.Д.Маратов  

 студент 4 курса  
ТарГУ им.М.Х.Дулати, 

г. Тараз, РК 
Е - mail: maratovkaisar@bk.ru 

Научный руководитель: А.К.Блялова  
Магистр экономики  

ТарГУ им.М.Х.Дулати, 
г. Тараз, РК 

Е - mail: blyalova@bk.ru 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 
Сутью процесса инвестирования в наиболее общем виде является решение инвестора о 

начале вложений для достижения им тех выгод и благ, которые ему интересны. Принятие 
такого рода решений происходит исходя из анализа групп факторов, влияющих на 
вложения, а именно сопутствующие инвестиционные риски, степень развитости экономики 
в том регионе, где инвестиции запланированы, уровень инфляции и целый ряд других 
внешних и внутренних факторов. 
Ключевые слова 
Инвестиция, инвестиционная активность, капитал, экономический рост, 

инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск. 
Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического 

потенциала страны. Это, в свою очередь, ведет к увеличению валового национального 
продукта, повышает активность страны на внешнем рынке.  
В более широком смысле инвестиционная деятельность представляет собой вложение 

капитала с целью последующего его увеличения. При этом прирост капитала должен быть 
достаточным для того, чтобы скомпенсировать инвестору отказ от использования 
имеющихся средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск, с учетом 
дисконтированной стоимости вложений в последующем периоде 1 .  
Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения 

крупномасштабных политических, экономических и социальных преобразований, 
направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. 
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С позиции сущности реформирования экономики проблема повышения инвестиционной 
активности и улучшения инвестиционного климата является одной из актуальных. 
Роль инвестиций на уровне макроэкономики проявляется в следующих функциях: 
1) инвестиции способствуют текущему спросу на капитальные товары, тем самым 

увеличиваю внутренние расходы; 
2) инвестиции увеличивают производственную базу экономики, увеличивая 

производственные мощности; 
3) инвестиции модернизируют производственные процессы, повышая 

экономическую эффективность; 
4) инвестиции снижают потребности в рабочей силе на единицу продукции, что 

может привести к повышению производительности и снижению занятости; 
5) инвестиции позволяют производить новые и усовершенствованные продукты, 

увеличивая добавленную стоимость в производстве; 
6) инвестиции способствуют внедрению международных инноваций мирового 

класса и международных стандартов качества 2 . 
В настоящее время особую значимость приобретает проблема оценки инвестиционной 

активности и на уровне отдельных регионов страны. Это связано, с одной стороны, с тем, 
что инвестиции являются важнейшим фактором регионального развития и определяют 
результирующие параметры региональной экономики в целом. С другой стороны, 
активизация инвестиционного процесса является одной из наиболее действенных 
предпосылок социально - экономических преобразований и роста конкурентоспособности 
регионов.  
Инвестиционная активность является необходимым условием роста благосостояния 

населения и конкурентоспособности региональной экономики и, одновременно, конечным 
результатом происходящих в регионе экономических процессов.  
Понятие «инвестиционная активность» не имеет единой трактовки, не определено 

однозначно ее место в структуре инвестиционного климата и ее взаимодействие с иными 
смежными понятиями, среди которых: инвестиционный потенциал, инвестиционная 
привлекательность, инвестиционный риск и инвестиционный механизм. 
Существуют различные точки зрения на понятие «инвестиционная активность», 

некоторые из которых представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сущность понятия «Инвестиционная активность» на региональном уровне 
Автор Понятие 

Казакевич Е.А. Совокупность собственных финансовых возможностей и 
возможностей привлечения внешних финансовых ресурсов 

Ройзман И.И. 
Шахназаров А.Г. 
Гришина И.В. 

Развитие и интенсивность инвестиционной деятельности в 
регионе, характеризующиеся объемом и темпами 
привлечения инвестиций в основной капитал региона  

Климова Н.И. Степень интенсивности процессов инвестирования в рамках 
региона, учитывающую ресурсные и реализованные 
инвестиционные возможности региональной экономической 
системы  
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Соколов Д.В. Объем, темпы роста и эффективность использования 
инвестиционных ресурсов 

Паштова Л.Г. Динамика, размер и структура инвестиций 
 
Большинством ученых инвестиционная активность региона рассматривается как 

субъективная составляющая его инвестиционного климата. В качестве объективной 
составляющей ими определена инвестиционная привлекательность региона 3 . 
Инвестиционная активность также трактуется, как интенсивность привлечения 

инвестиций в основной капитал региона. Следует отметить, что при всей важности объемов 
инвестиций и темпов их роста ключевое значение имеют также точки их приложения – 
конкретные сферы и отрасли, а также результаты инвестиционной деятельности. 
Субъектами, определяющими инвестиционную активность в регионе, по мнению 

авторов, являются только инвесторы. На самом деле, любые результаты инвестиционной 
деятельности, отражают совместные действия инвесторов и получателей инвестиций, или 
реципиентов, в состав которых входят организации разных секторов экономики и форм 
собственности. 
Инвестиционная активность является необходимым условием роста благосостояния 

населения и конкурентоспособности региональной экономики и, одновременно, конечным 
результатом происходящих в регионе экономических процессов.  
Инвестиционная активность может рассматриваться как функция от инвестиционной 

привлекательности региона, которая, в свою очередь зависит от множества параметров, 
характеризующих процесс экономического и социального развития, экологическое 
состояние территории, уровень безработицы, эффективность использования ресурсов и др. 
Модель взаимодействия инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности 

региональных хозяйствующих субъектов и инвестиционной активности в регионе показана 
на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Модель взаимодействия инвестиционного климата,  

инвестиционной привлекательности региональных хозяйствующих субъектов  
и инвестиционной активности в регионе. 
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региона  
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Региональные органы власти 
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Определяющими факторами, влияющими на инвестиционную активность, являются 
благоприятный инвестиционный климат и минимальный риск 4 . 
В свою очередь инвестиционный климат можно представить в виде комплексной 

характеристики, состоящей из двух подсистем: 
1) инвестиционный потенциал (природные ресурсы, наличие и уровень квалификации 

рабочей силы, производственные фонды, уровень развития инфраструктуры), который 
рассчитывается с учетом основных макроэкономических индикаторов, насыщенности 
территории факторами производства (ресурсами, инфраструктурой и пр.), 
потребительского спроса населения и пр.; 

2) инвестиционный риск - качественная характеристика, зависящая от политической, 
социальной, экономической, экологической, законодательно - правовой, криминальной 
ситуации. 

 
Таблица 2 

Составляющие инвестиционного климата в регионе 
Подсистемы инвестиционного климата в регионе 

Инвестиционный потенциал Инвестиционный риск 
1 Трудовой 1 Законодательный 
2 Потребительский 2 Политический 
3 Производственный 3 Экономический 
4 Финансовый 4 Финансовый 
5 Институциональный 5 Социальный 
6 Инновационный 6 Криминальный 
7 Инфраструктурный 7 Экологический 
8 Природно - ресурсный 8 Управленческий 
9 Туристский   

  
Таким образом, инвестиционная активность региона – это экономическая категория, 

отражающая весь наиболее важный спектр инвестиционных характеристик региона, 
показывающая их изменение в динамике, что наглядно демонстрирует инвесторам степень 
развития или ухудшение отдельного взятого параметра. Также инвестиционной 
активностью часто называют степень изменчивости объемов, темпов и конечных 
результатов инвестиционной деятельности, другими словами её эффективность и 
интенсивность. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
Деятельность с целью увеличения результативности налогового администрирования 

призвана формировать баланс прав и обязанностей налогоплательщиков и правительства в 
лице налоговых органов. Для того чтобы с одной стороны освободить налогоплательщиков 
от излишнего административного влияния, с другой - оставить за налоговым органом право 
контролировать соблюдение налогового законодательства. Изменения в налоговом 
администрировании - это основная часть проводимой на сегодняшний день налоговой 
реформы. Целью налогового администрирования является контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах. 
Ключевые слова 
Изменения, исследование, налоговый контроль, нормативно - правовое регулирование. 
Экономика любого государства как снаружи, так и внутри напрямую зависит от налогов. 

Именно налоги отражаются на самом населении государства в виде выплат пенсий, 
пособий, благоустройства улиц, дорог и т.д. Правовое регулирование налогового контроля 
имеет особое значение в развитых странах по поводу сбалансированности 
налогообложения и поступления денежных средств в бюджеты всех уровней. Такая 
сбалансированность возможна лишь при непосредственном участии в данном контроле 
государственных органов и органов местного самоуправления, занимающихся 
непосредственно налоговым контролем и сбором налогов. 
Одна из главных целей любого налогового органа состоит в том, чтобы улучшать 

соблюдение закона и не допускать уклонения от налогов. 
К приоритетным задачам по проведению контрольной работы налоговых органов в 

России можно отнести: 
 риск - ориентированный отбор плательщиков с наибольшими суммами 

предполагаемых доначислений и доведением налоговой нагрузки до определенной для 
экономических видов деятельности; 
 планирование и проведение одновременных проверок взаимосвязанных лиц с учетом 

зон рисков совершения налоговых правонарушений, с проведением скоординированных 
контрольных мероприятий с органами Пенсионного фонда; 
 максимальная полнота взыскания сумм, доначисленных по результатам налоговых 

проверок, с принятием всего комплекса соответствующих мер; 
 противодействие применению схем уклонения от налогообложения и выявлению 

сокрытой налоговой базы в отношении налогоплательщиков, получающих 
необоснованную налоговую выгоду и незаконное возмещение налогов из бюджета, в том 
числе с использованием оффшорных компаний и фирм - однодневок. 
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Риски исполнения доходов бюджета вызваны и продолжающимися негативными 
явлениями в сфере теневой экономики, в том числе наличного денежного обращения. В эту 
систему встроены фирмы - однодневки. 
Надо отметить, что бизнес намного быстрее реагирует на возможные 

административные риски, чем налоговые органы. Создаются новые схемы 
уклонения от уплаты налогов, схемы становятся сложнее, в них вовлекается все 
большее количество организаций, активно привлекаются резиденты оффшорных 
территорий. И далеко не всегда проверяющие в состоянии своевременно и верно 
оценить риски совершения налоговых правонарушений. Огромное количество 
операций, направленных на уклонение от уплаты налогов, внешне выглядят 
безрисковыми. Налоговым органам необходимо для выявления и доказыванию схем 
с участием фирм - однодневок, проводить комплекс мероприятий для выявления 
умысла получения необоснованной налоговой выгоды. 
Существенное внимание на сегодняшний день уделяться анализу использования 

финансовых инструментов, с помощью которых выводятся денежные средства в 
«теневой» сектор экономики. Надо отметить, что бизнесом применяются разные 
инструменты, с помощью которых денежные средства выводятся в теневой сектор 
экономики региона. Наиболее распространенными инструментами являются 
фиктивные внешнеторговые контракты, которые составляют около 70 процентов по 
отношению ко всем применяемым инструментам вывода денежных средств в 
«тень». К числу фиктивных внешнеторговых операций можно отнести операции 
подтвержденные поддельными ГТД. Остальные инструменты, выводящие денежные 
средства в теневой сектор экономики, составляют менее 10 процентов – это 
обналичивание денежных средств, фиктивное приобретение ценных бумаг и 
осуществление сделки с ценными бумагами фиктивных организаций, перевод на 
собственные счета фирм - однодневок за рубежом, переводы по иным основаниям. 
Силами одних только налоговых органов решить проблему «теневой экономики», на 

наш взгляд, невозможно, необходимо расширять сотрудничество с правоохранительными 
органами, подразделениями Федеральной службы по финансовым рынкам, использовать 
информацию Банка России, Федеральной службы государственной статистика и других 
органов. 
Ненадлежащая работа налоговых органов в ряде регионов делает невозможным 

взыскание доначисленных платежей, не обеспечивается стопроцентный охват деклараций 
камеральными проверками, не всегда используется возможность автоматизированной 
проверки налоговых деклараций по контрольным соотношениям.  
Не всегда налоговые органы в установленные сроки успевают истребовать 

пояснения у налогоплательщика при выявлении расхождений налоговых баз, 
завышении сумм авансовых платежей, неверного исчисления плательщиками сумм 
налогов. Как видно из сказанного не все существующие возможности используются 
налоговым органом в полной мере. Планирование выездных налоговых проверок в 
соответствии Концепций системы планирования выездных налоговых проверок 
ведется на основе принципа двусторонней ответственности налогоплательщиков и 
налоговых органов: налогоплательщики стремятся к исполнению своих налоговых 
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обязательств, а налоговые органы – к обоснованному отбору налогоплательщиков 
для выездных налоговых проверок.  
Одной из важных задач для налоговых органов на сегодняшний день является усиление 

аналитической составляющей контрольной работы, которая предполагает внедрение 
комплексного, системного, экономико - правового анализа финансово - хозяйственной 
деятельности проверяемых субъектов в практику налогового контроля.  
Существенные уклонения от уплаты налогов основаны на ведении двойной бухгалтерии, 

на применении сложных механизмов сокрытия объектов налогообложения, связанных с 
использованием посреднических фирм, дочерних компаний, кредиторов, поставщиков и 
потребителей их продукции. Правонарушения невозможно выявить на основе простой 
проверки учетной документации, для этого требуется более глубокий анализ. 
Часто пред проверочный анализ приводит к тому, что основной объем выездных 

проверок падает на налогоплательщиков, которые не имеют существенных рисков 
совершения налоговых правонарушений. Вместе с тем, крупнейшие плательщики и их 
контрагенты, имеющие высокие зоны риска занижения налоговой базы, в результате 
некачественного анализа проверяются по «остаточному» принципу. Все неточности в 
анализе приводит к серьезным потерям бюджетной системы. 
Среди ключевых проблем, сдерживающих полноценное развитие налогового контроля в 

РФ, особо остро стоит проблема недостатка или отсутствия информации о реальном 
положении компаний и физических лиц из - за использования различных процедур ухода 
от уплаты налогов и сокрытия реальных доходов. Достаточно сложной можно назвать и 
ситуацию в финансовом секторе, через который проходят основные денежные потоки за 
рубеж. 
Решение вышеизложенных проблем является важным и необходимым этапом для 

достижения цели эффективной налоговой системы, которая обеспечивала бы поступления 
налоговых доходов в бюджеты с максимальным соблюдение прав и интересов 
налогоплательщиков. Формирование мероприятий по преодолению данных проблем 
должно носить комплексный характер, учитывающий специфику российских условий и 
длительные промежутки времени до их реализации. 
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Аннотация 
Как показали результаты проведенного исследования, необходимость идентификации 

существенных рисков в практике налогового контроля обусловлена различиями в 
типологии налогоплательщиков в зависимости от их отраслевой, региональной 
принадлежности, размера компании и осуществляемых операций на рынке. Ввиду 
ограниченности и нетранспарентности информации, а также проблем, связанных с 
недостаточностью взаимодействия надзорных и фискальных органов в РФ, вовлеченных в 
процесс мониторинга деятельности налогоплательщиков, считаем, что необходимо 
сформировать национальную систему оценки рисков в целях повышения качества 
налогового контроля в государстве и формализации накопленных статистических данных. 
Ключевые слова 
Налоговый контроль, исследование, деятельность налогоплательщиков, национальная 

система оценки рисков. 
Национальная система оценки рисков в целях налогового контроля НСОР / НК – это 

организованная и систематизированная программа работ по выявлению и оценке 
источников и методов идентификации и классификации рисков, возникающих вследствие 
уклонения от процедур налогового контроля, а также по выявлению недостатков в 
существующих процедурах налогового администрирования и мониторинга деятельности 
налогоплательщиков, которые оказывают прямое и косвенное влияние на качество 
реализуемых мероприятий. Например, наиболее общая систематизация основных 
индикаторов в отраслевом разрезе крупных налогоплательщиков может включать в себя 
такие из них, мониторинг которых может осуществляться на секторальной основе: 
 кризисное положение предприятия, возможность банкротства; 
 необходимость изменения (расширения) сферы деятельности; 
 появление тенденции к спаду объема продаж продукции предприятия; 
 появление (усугубление) административных проблем; 
 устойчивая тенденция к увеличению операционных расходов; 
 тенденция к ухудшению основных экономических показателей по сравнению с 

конкурентами или предыдущими периодами деятельности компании. 
Критерии, использованные для определения рисков, могут быть установлены с учетом 

индикаторов, описывающих типологии налогоплательщиков и проводимых ими операций. 
Порядок взаимодействия фискальных и надзорных органов в рамках функционирования 

НСОР / НК предполагает обязательное участие мегарегулятора финансового рынка (Банка 
России), Росфиннадзора, Росфинмониторинга, Правоохранительных органов, Счетной 
Палаты РФ, Таможенной службы РФ и др. В связи с чем условия такого взаимодействия 
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должны быть определены федеральными нормативными актами, Приказами и 
Распоряжениями, определяющими работу Федеральной налоговой службы в части: 
 организации и внедрения системы анализа и управления рисками при осуществлении 

процедур налогового контроля на всех этапах жизненного цикла; 
 анализа причин и условий, которые привели к возникновению рисков; 
 контроля внедрения профилей риска в автоматизированную систему; 
 сбора, систематизации и анализа информации о результатах применения налоговыми 

органами профилей риска, что определяет их эффективность, готовит поправки к профилям 
риска; 
 организации, внедрения и обеспечения функционирования системы анализа и 

управления рисками служебной деятельности сотрудников Федеральной налоговой 
службы в целях пресечения коррупционных сделок. 
Инструмент оценки риска» на практике нацелен на определение уровня риска, с которым 

встречаются налоговые органы в различных странах мира, на уровне соответствующих 
секторов и отраслей. Использование данного инструмента позволяет провести анализ 
структуры риска, определить его составляющие части, выявить причинно - следственные 
связи и главные источники риска для того, чтобы установить приоритет в процедурах 
налогового контроля относительно отдельных групп налогоплательщиков, оптимизировать 
ресурсы для проведения контрольных и административных процедур, снизить 
напряженность при взаимодействии с другими надзорными и фискальными органами. Этот 
инструмент также помогает налоговым органам оценивать влияние непринятых мер или 
альтернативных действий. Инструмент может использоваться, как инструмент измерения 
риска, инструмент его диагностики и как инструмент принятия решений в целях 
проведения процедур налогового контроля. 
Таким образом, дополнение НСОР / НК инструментарием оценки риска позволяет 

совместить не совместимые ранее признаки налогоплательщиков с учетом национальных 
особенностей и различий в налоговых режимах в понятную аналитическую и логически 
связанную модель. К тому же его практическое применение в рамках секторального 
надзора за деятельностью налогоплательщиков можно рассматривать под разными углами 
зрения, в частности: 
 с точки зрения соблюдения законодательства по вопросам соблюдения требований 

налогового контроля (управление рисками в налоговом контроле); 
 с точки зрения соблюдения международных норм по вопросам налогового контроля 

и т.д. 
Развитие налогового контроля определено необходимостью тесного сотрудничества с 

финансовыми посредниками, поскольку финансовый сектор абсорбирует крупнейшие 
денежные потоки и, следовательно, является объектом повышенного риска. Высокая 
корреляция рисков показывает необходимость использования более взвешенного подхода в 
практике обмена информацией между финансовыми институтами и налоговыми органами 
во всем мире. На сегодняшний день в развитых странах мира функционирует единый 
стандарт по обмену информацией (CRS), который, в свою очередь, накладывает на 
финансовые институты дополнительный «груз ответственности» по соблюдению 
налогового законодательства, а также повышает риски и затраты, связанные с 
обслуживанием крупных клиентов, ведущих активную деятельность в зарубежных 
юрисдикциях. Идея единого стандарта пользуется самой широкой поддержкой на 
государственном уровне: более 40 стран уже выразили готовность принять его досрочно. 
Ожидается, что и Россия ратифицирует этот стандарт в полном объеме и, помимо 
проведения процедуры идентификации новых клиентов, обяжет их предоставлять 
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соответствующую отчетность. Несмотря на то, что ОЭСР по мере адаптации нового 
стандарта обещает предоставить дополнительные разъяснения, финансовые институты 
непременно захотят провести собственный анализ нового стандарта и его влияния на 
принятый ими подход к соблюдению требований FATCA, а также выработать наилучшую 
стратегию взаимодействия с налоговыми органами. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ НДС 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы повышения НДС в Российской Федерации. 

Целью было показать необдуманность повышения налога. На основе анализа возможных 
исходов повышения, определяется степень нагрузки на конечного потребителя. 
Ключевые слова 
Налог, экономика, риски, НДС, бюджет. 
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НДС – это косвенный налог, часть стоимости товара, работ или услуг которая 
используется для пополнения бюджета. Эта форма изъятия в бюджет используется на всех 
стадиях процесса производства товаров, работ или услуг и вносится в бюджет по мере 
реализации. 
Этот налог был создан для решения нескольких задач: 
1. Для избегания каскадного эффекта при распределении уплаты налога в бюджет 

между стадиями производственно - коммерческого цикла. 
2. Минимизация рисков уклонения от налогообложения. 
3. «Очистка» экспортируемых товаров от национальных налогов, а также возможность 

возмещения НДС, уплаченного экспортёром товара своим поставщикам. 
Максимальная ставка в Российской Федерации после введения с 1 января 1992 года 

составляла 28 % , затем с 1 января 1993 года, была понижена до 20 % , после её ещё 
понизили с 1 января 2004 года до 18 % . 
С 1 января 2019 года ставка НДС будет поднята с 18 до 20 % . При этом все льготы по 

НДС на основные социально значимые товары и услуги: продукты питания, детские 
изделия, книги, учебную литературу и лекарства будут сохранены. Однако все остальные 
товары и услуги потребительского рынка неизбежно подорожают.  
НДС начинался как 28 % , а затем составлял 20 % – до 2004 года4 . Тогда с учетом 

высоких темпов роста, которые были, государство пошло навстречу бизнесу и снизило 
ставку на 2 % – до 18 % . Таким образом, ставка в 18 % просуществует 15 лет.  
Тогда экономика росла, бюджет активно наполнялся за счет дорогой нефти, и власти 

сочли возможным ослабить налоговое давление на бизнес и население. Сейчас, очевидно, 
денег в бюджете снова не хватает, даже несмотря на начавшийся экономический рост и 
сравнительно дорогую нефть. 
Рост НДС до 20 % приведет к дополнительным доходам федерального бюджета. Кроме 

сугубо финансовой прибыли эксперты обращают внимание на то, что этот налог властям 
сравнительно легко собирать и администрировать. Однако то, что так удобно и выгодно для 
властей, грозит обернуться ударом по кошелькам потребителей: ведь неизбежным 
следствием повышения НДС станет раскручивание инфляции: налог собирается с бизнеса, 
тот для компенсации убытков повысит на соответствующий процент цены своих товаров и 
услуг, а заплатят за это потребители.  
Не секрет, что, поднимая ставку НДС, правительство решает задачу поиска средств на 

выполнение амбициозных майских указов президента: на них, по подсчетам кабмина, 
требуется 25 трлн рублей на 6 лет. Правительство располагает источниками на 17 трлн, 
остальные восемь в дефиците. Вот для их покрытия и изыскиваются средства. 

 Как отметил первый вице - премьер и министр финансов Антон Силуанов, 
дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей 
ежегодно начиная с 2019 года. Ранее эксперты подсчитали, что повышение ставки до 20 % 
за шесть лет покроет около трети суммы дополнительных расходов на реализацию 
майского указа президента .  
Заметим, что НДС – ключевой налог с точки зрения наполнения федерального бюджета. 

В 2017 году он принес казне более 5,1 трлн руб., или 34 % общих доходов федерального 
бюджета. Со следующего года, по замыслу Минфина, эти цифры должны еще больше 
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вырасти. Возможно, планы финансового ведомства и реализуются, но населению придется 
заплатить за это из собственного кармана.  
Повышение НДС также повлияет на политику ЦБ. В настоящее время ЦБ сохранил 

ключевую ставку на уровне 7,25 % и дал однозначный сигнал рынку – обещанного 
перехода к нейтральной политике в 2018 году не будет. Причина – ожидание роста 
инфляции из - за планов правительства повысить ставку НДС до 20 % .  
Совет директоров Банка России на четвертом в этом году заседании по денежно - 

кредитной политике (ДКП) сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 % . Регулятор во 
второй раз подряд решил оставить ее на прежнем уровне. Этому предшествовал 
длительный цикл смягчения денежно - кредитной политики – регулятор снижал ставку пять 
раз подряд, с сентября 2017 года ее значение опустилось с 9 до 7,25 % .  
Основным фактором, повлиявшим на решение ЦБ, по словам главы Банка России 

Эльвиры Набиуллиной, стали предложенные правительством налоговые изменения. Днем 
ранее объявили, что с 2019 года ставка налога на добавленную стоимость возрастет с 18 до 
20 % . Этот шаг заставил регулятора изменить не только свой прогноз по инфляции, но и 
планы по смягчению денежно - кредитной политики.  
В таких условиях ЦБ счел нужным замедлить смягчение денежно - кредитной политики. 

До этого – и в марте, и в апреле – регулятор сообщал, что рассчитывает уже в 2018 году 
завершить переход к нейтральной ДКП (диапазон нейтральной ключевой ставки, по оценке 
ЦБ, – 6 - 7 % , ближе к верхней границе). В апреле на планы регулятора не повлияло даже 
ослабление рубля в связи с введением США санкций. Однако теперь ЦБ был вынужден 
скорректировать свой основной сценарий. Переход к нейтральной ДКП и следующее 
снижение ключевой ставки, скорее всего, произойдут только в 2019 году. Более того, в 
случае резкого усиления проинфляционных рисков ЦБ не исключает и повышения ставки, 
хотя базовый сценарий этого не предполагает.  
Планируемое повышение НДС с января 2019 года, весьма вероятно, замедлит рост 

российской экономики в 2019 г. По оценкам, в таком сценарии из - за увеличения НДС 
темп роста ВВП и потребления домохозяйств в 2019 году снизится на 0,2 - 0,35 % , 
инвестиций – на 0,4 - 0,7 % , импорта – на 0,35 - 0,45 % , а инфляция в 2019 году увеличится 
на 0,9 - 1,5 % 8 .  
При этом можно будет увидеть небольшой всплеск потребления со стороны семей, 

которые резко увеличат траты на потребительские нужды, опасаясь будущего роста цен. В 
результате темп роста потребления домохозяйств может вырасти в 2018 году на 0,15–0,3 %.  
Что касается инфляции, то согласно оценке Банка России, планируемые налоговые 

изменения, в том числе и повышение НДС до 20 % , увеличат инфляцию примерно на один 
процентный пункт. По информации регулятора, такой эффект частично может 
реализоваться уже в текущем году.  
Итак, повышение ставки НДС вызовет разовый скачок инфляции сразу на два пункта. 

Эксперты торопятся найти и другие отрицательные стороны предложенного пути 
реформирования.  
Во - первых, налоговая нагрузка для большинства работодателей увеличится настолько, 

что всё чаще они будут задумываться об использовании серых схем выдачи зарплаты.  
Во - вторых, предлагаемая мера ударит по региональным бюджетам. Собираемость 

налога на прибыль сократится.  
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В - третьих, повышение налога на добавленную стоимость поставить крест на 
российском производстве, не затронув лишь добывающие отрасли, и будет способствовать 
ликвидации малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, потянет за собой рост 
безработицы и падение благосостояния населения.  
В - четвертых, производители вряд ли захотят нести налоговое бремя в одиночку и точно 

перенесут рост НДС на потребителя, а так как налог закладывается во все розничные 
товары, то платить в магазинах придется больше. 
На сегодняшний день ясно точно, что НДС являясь косвенным налогом, который платят 

по производственно - коммерческой цепочке все, даст большую нагрузку на конечного 
потребителя и именно на них отразится его повышение. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются возможности использования предприятиями малого 
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На сегодняшний день любая, даже самая небольшая организация, подвержена влиянию 
со стороны информационной среды. И это влияние усиливается с каждым годом всё 
сильнее, в связи с расширением доступа к мировой сети Интернет. Для качественного 
развития, предприятиям необходимо своевременно реагировать на такие изменения и 
использовать все возможные современные технологии для повышения эффективности 
своего производства. Многие актуальные вопросы для применения интернет - рекламы в 
управлении предприятием малого бизнеса пока ещё остаются неисследованными, но это 
хорошая почва для продвижения товаров и поиска поставщиков, клиентов и партнеров [1; 
2]. 
По мнению Д.А. Шахова, интернет - реклама – это целенаправленная коммуникативная 

деятельность, основанная на всестороннем взаимодействии в интернет - среде, с целью 
активизации интереса и действий к объекту рекламы, с одной стороны, и получениприбыли 
или благ – с другой. 
Свободный доступ к Всемирной Сети почти во всех регионах России является мощной 

рекламной площадкой для продвижения бизнеса. Многие компании успешно 
продвинулись на рынке именно благодаря качественному контенту в социальных сетях [3]. 
В связи с вышесказанным можно отметить, что тенденции традиционной рекламы резко 

снижаются. Это ещё и во многом обусловлено тем, что предприятия малого и среднего 
бизнеса, находясь на пике своего рассвета, строго ограничены в бюджете в силу небольших 
финансовых возможностей. 
Рассмотрим основные приемущества интернет - рекламы: 
• Адресность маркетиногового сообщения. Рекламодатель имеет возможность 

распознать свою целевую аудиторию и отправить сообщение конкретным людям, в 
которых заинтересован [4]. 
• Получение достоверной статистики. Рекламодатель с помощью сети Интернет может 

еще до начала своей рекламной компании по откликам людей оценить востребованность 
планируемого направления деятельности. 
• Финансовая доступность. Цена рекламы во Всемирной Сети, по сравнению с 

традиционными видами рекламы, значительно ниже и доступней, к тому же видеть ее 
может достаточно большое количество людей. 
Перечисленные преимущества, безусловно, способствуют эффективному 

распространению интернет - рекламы предприятия в сети Интернет, но, стоит отметить, что 
для достижения желаемых результатов, рекламодатель должен учесть и ряд требований. К 
таким требованиям можно отнести, прежде всего, профессиональный подход к 
оформлению рекламного материала. Именно благодаря четкому и рациональному 
оформлению, компания становится узнаваемой на рынке и оказывает большее впечатление 
на потребителя. 
Подводя итоги, стоит сделать вывод, что с развитием Всемирной сети Интернет, которая 

открывает компаниям множество новых возможностей, традиционные средства 
распространения рекламной информации стремительно теряют свою привлекательность. 
Однако любая рекламная деятельность должна быть долгосрочным проектом, с 
разработанной стратегией, направленной на дальнейший рост. Интернет позволяет 
существенно уменьшить издержки, связанные с рекламой и реализацией продукции, 
расширить объем продаж в условиях ненавязчивости рекламной информации. 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрена проблема финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации. Ключевым аспектом является определение способов устранения данной 
проблемы путем исследования современного уровня финансовой грамотности населения и 
разработки на этой основе мероприятий по его повышению. 
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В современных условиях финансовой нестабильности и обилия кризисных факторов, 

очень важно обладать финансовой грамотностью, чтобы уметь рационально использовать 
свои денежные средства, грамотно осуществлять вклады и получать дивиденды. 
Большое количество научных исследований в области финансов и экономики в целом 

выдвигают различные понимания определения «финансовая грамотность». Но, 
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определенно, главным аспектом в данном понятии лежит рациональное управление 
финансами, понимание их структуры и грамотное их распределение. 
Если обратиться к определению, которое было выдвинуто в утвержденной 

стратегии повышения финансовой грамотности РФ, то «финансовая грамотность» 
расценивается как результат самого финансового образования, которое представляет 
собой совокупность знаний, умений, степени осведомленности, которые 
необходимы для принятия финансовых решений, приводящих к достижению 
финансового благополучия. 
Ряд научных исследователей определяют «финансовую грамотность» как знание о 

финансовых институтах, о предлагаемых ими финансовых продуктах, а также их 
умелое применение в деятельности и понимание всех последствий и результатов 
своих действий в области финансов.  
Наряду с определением «финансовая грамотность» идут понятия «финансовая 

компетентность», «финансовая осведомленность», «финансовая уверенность». Если 
финансовую грамотность определяют, как совокупность знаний в финансовой 
сфере, то компетентность – это применение данных знаний, непосредственно, в 
жизнедеятельности [3].  
В свою очередь «финансовая осведомленность» отражает степень понимания 

потребителей финансовых услуг их сущности, степень информирования о 
различных вариантах услуг в финансовой сфере. 
Финансовая уверенность обозначает степень доверия потребителей финансовых 

услуг к их поставщикам, т.е. уверенность в их честности и открытости перед 
пользователями. 
Чтобы быть уверенным пользователем финансовых услуг, необходимо сочетать 

все вышеперечисленные понятия. Но, к сожалению, население России отличается 
зачастую низким уровнем финансовой грамотности. Большинство людей не 
осведомлены о наличии большого спектра финансовых услуг, и поэтому не могут 
являться их пользователями.  
При разработке мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности и 

компетентности необходимо отметить, что должен знать финансово грамотный 
потребитель. Если в случае финансовой грамотности в приоритете формирование 
спектра научных знаний и компетенций, то для определения уровня финансово 
компетентного поведения нужно использовать субъективную оценку самих 
респондентов в характеристиках данного поведения [1]. Для этого возможно 
использовать инструменты психолого – экономического исследования, которое 
будет направлено на выявление совокупности простых и синтетических показателей 
финансовой грамотности в их исключительно опережающем прогнозе, со стороны 
институтов финансовой сферы и лиц, принимающих решения в этой сфере. 
Чтобы узнать средний уровень финансовой грамотности населения обратимся к 

отчету на 19.07.2017 год, представленному на официальном сайте Министерства 
Финансов РФ. Он был составлен на основе исследования измерения уровня 
финансовой грамотности, исследование проходило в две волны – 2015 год и 2013 
год. Часть данных исследования представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Доля целевых групп населения,  
справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике, % 

Подвыборка 2013 год 2015 год 

Россия 32,8 14,1 
Низко и среднедоходные группы Россия 31,1 13,6 

 Низкодоходные группы 27,4 10,6 
 Среднедоходные группы 35,3 22,9 

 
Отметим, что доля населения, знающая хотя бы основы в сфере финансов, мала. А за 

исследуемые 2 года она сократилась почти по всем показателям вдвое. Это говорит о том, 
что финансовая грамотность России находится в плачевном положении и необходимо 
интенсивно внедрять мероприятия по ее увеличению. Ведь недостаточная финансовая 
грамотность ведет к отрицательным последствиям не только для собственного 
благосостояния населения, так и для экономики страны в целом. А образованность людей в 
сфере финансов поможет значительно уменьшить риск личных задолженностей по 
потребительским кредитам и риск подверженности мошенническим операциям со стороны 
участников рынка. 
Финансовая осведомленность, находящаяся в тесной связи с финансовой грамотность, 

соответственно так же находится в упадке. В среднем среди населения популярны 6 
основных финансовых операций, о других же граждане попросту не осведомлены и не 
имеют своей целью о них узнать. Обратимся к данным официального всероссийского 
социологического исследования, проведенного в 2017 году аналитическим центром, об 
уровне финансовой осведомленности населения РФ (таблица 2).  

 
Таблица 2. Виды финансовых операций, известные гражданам России 

Доля опрошенного населения Финансовые операции, знакомые населению 
68 % опрошенных граждан Осуществление гражданами вкладов до 

востребования 
57 % опрошенных граждан Прием коммунальных платежей банками 
42 % опрошенных граждан Осуществление операций по обмену валюты 
46 % опрошенных граждан Кредитование на неотложные нужды 
44 % опрошенных граждан Осуществление срочных вкладов в банк 
47 % опрошенных граждан Перечисление заработной платы и пенсий 

 
Из выше представленной таблицы можно сделать вывод о том, что финансовая 

осведомленность населения РФ достаточно низкая. Граждане знают лишь те операции, 
которые пропагандируются банками в СМИ или же те, с которыми они наиболее часто 
сталкиваются в процессе жизнедеятельности. Остальные операции, в сложившейся 
ситуации финансовой неосведомленности и финансовой неуверенности, воспринимаются 
гражданами очень недоверчиво и настороженно. Согласно статистике, приведенной в 
распоряжении правительства РФ от 25 сентября 2017 года, около 38 % граждан России 
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утверждают, что с большей частью финансовых услуг очень трудно самостоятельно 
разобраться. 
Повышение финансовой грамотности граждан является одной из самых важных задач 

Российской Федерации. На основе опыта зарубежных стран можно сделать вывод о том, 
что для решения этой проблемы необходимо привлекать социальные институты 
государства. Сегодня положительные результаты в этом деле достигаются при 
взаимодействии круга партнеров – частного сектора, государственного сектора и 
некоммерческого сектора. Приведем некоторые примеры, которые отражают деятельность 
этого взаимодействия партнеров в сфере повышения финансовой грамотности. 
С 2008 года в рамках общефедеральной программы «Финансовая культура и 

безопасность граждан» реализуются мероприятия по повышению финансовой грамотности 
населения, с уклоном на увеличение грамотности в сфере финансов у молодежи. Задачи 
проводимых проектов: создание универсальной базы знаний в финансовой сфере в сети 
Интернет, преподавание дисциплин об основах финансовой грамотности в 
образовательных учреждениях. 
С 1 сентября 2016 г. в школах пилотных регионов России появился факультативный курс 

«Финансовая грамотность», который планируется в будущем внедрить как обязательную 
часть основных школьных предметов во все регионы РФ. 
А на 2017 – 2023 годы утверждена правительством РФ стратегия повышения 

финансовой грамотности населения. В распоряжении правительства, где была принята эта 
стратегия, указывается на то, что существует два блока проблем в отношении финансовой 
грамотности: неосведомленность в финансовой сфере за счет недостатка образовательных 
программ и возложение ответственности за личные решения в финансовой области на 
государство, недоверие к финансовой системе в целом.  

 Рассмотрим направления, с помощью которых можно увеличить уровень грамотности 
граждан в сфере финансов. Одно из таких направлений связано с развитием цифровых 
технологий. В связи с повышением компьютерной грамотности населения, возникает 
целесообразность концентрации информации по финансовой грамотности в виде вопросов 
– ответов, разъяснений, а так же тестов на отдельных рубриках сайта Министерства 
финансов и Банка России. На данных сайтах должны быть актуализированы следующие 
темы: вновь появляющиеся формы мошенничеств в отношении населения; доступные 
алгоритмы сравнения выгодности финансовых вложений; конкретные признаки 
недобросовестности участника финансового рынка. В результате этого, рядовой 
пользователь, не имеющий экономического образования, получит актуальную и не 
требующую разъяснений информацию. 

 На уровне среднего специального и высшего образования необходимо расширить 
взаимодействие финансовых институтов и ВУЗов по программам финансовой грамотности. 
Для студентов неэкономических специальностей, которые по образовательным 
программам изучают хотя бы одну финансово – экономическую дисциплину, 
рекомендовать участие в ежегодных неделях финансовой грамотности, организуемых 
Банком России и Агентством стратегических тестов (в форме online – тестирования). 
В результате реализации этих положений, проблема финансовой грамотности населения 

будет смягчаться. Вне зависимости от статуса и доходов физических лиц, государство 
сможет обеспечить любого гражданина защитой от разного рода мошенничеств и 
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неэффективных действий. Но следует заметить, что результат так же будет зависеть от 
активной позиции самого населения. 
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АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬ В 2018 ГОДУ В РОССИИ 
 
АННОТАЦИЯ: 
В настоящее время происходит преобразование налоговой системы, которое 

рассматривается в данной статье. А также рассматриваем нюансы акцизов на алкоголь. 
Ключевые слова: 
акциз, алкоголь, ставка, налоговый период, акцизное налогообложение. 
Акциз - это внутренний налог которым облагается товар, произведенный внутри 

государства. Непосредственно, данный налог является одним из значимых источников 
пополнения правительственного бюджета множества прогрессивных государств. Ставка 
включается в цену товара и зачастую является половиной, а иногда и 2 / 3 от цены. Вот по 
какой причине любому производителю и покупателю любопытно выяснить четкие ставки 
акцизов на спиртное в 2018 г., именно это мы и рассмотрим в данной статье. 
В 2018 г. существенных изменений в ставке на алкоголь не планировалось, и на 

сегодняшний день мы видим, что ставка не изменилась. Но уже на 2020 г. намечена 
индексация цен. 
К подакцизной алкогольной продукции относят: коньяки, водку, вино, сидр, пиво, 

винные напитки, пуаре, медовуха и пиво. 
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Заметим, что безалкогольное пиво (доля этилового спирта менее 0,5 % ) не облагается 
акцизным сбором. 
Но к подакцизной алкогольной продукции не входит несколько категорий товаров 

содержащих этиловый спирт: 
- лекарственные средства; 
- препараты ветеринарного назначения; 
- парфюмерно - косметическая продукция; 
- отходы, образующиеся при производстве С2Н5ОН и подлежащие дальнейшей 

переработке / использованию в технических целях.[2] 
На производителей алкогольной продукции возложена обязаность по платежам и срокам 

подачи деклараций в налоговые органы. 
Производители алкогольной продукции обязаны перечислять авансовые платежи по 

акцизу в срок до 15 - го числа текущего налогового периода, в котором планируется закупка 
этилового спирта для последующего производства. 
Расчет суммы акциза для определения аванса осуществляется на основании 

планируемых показателей готовой продукции, произведенной из закупаемого сырья 
(этилового спирта). До 18 - го числа текущего налогового периода плательщик акцизного 
сбора обязан предоставить в ФНС: 
• извещение об уплате сбора в электронном виде по форме, установленной приказом 

ФНС от №ММВ - 7 - 3 / 405 от 14.06.2012 года (в 4 - х экземплярах); 
• платежное поручение о перечислении платежа в бюджет (копия); 
• банковская выписка о списании средств в счет оплаты акциза. 
В срок до 25 - числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 

производители алкогольной продукции подают налоговую декларацию, в которой 
указывают сумму акциза, рассчитанную на основании показателей фактически 
произведенной продукции. Место подачи налоговой декларации по акцизам – 
территориальный орган ФНС по месту регистрации организации. 
Организации и предприниматели, не производящие алкогольную продукцию, а 

выступающие реализаторами подакцизного товара, перечислять аванс по акцизному сбору 
не обязаны. Юр. лица и ИП, реализующие алкогольную продукцию, оплачивают акцизный 
сбор до 25 - го числа, следующего за месяцем следующего за истекшим налоговым 
периодом. 
Дата наступления подакцизной операции определяется на основании акта приема - 

передачи (при передаче товара на торговую точку) или таможенной декларации (при ввозе 
импортного товара в РФ). 
Реализаторы алкогольной продукции подают налоговую декларацию в ФНС в общем 

порядке – до 25 - го числа следующего за истекшим налоговым периодом. Освобождение 
от уплаты авансового платежа по акцизу 
Банковская гарантия, дающая производителям алкогольной продукции право на 

освобождение от уплаты авансовых платежей, оформляется в соответствие с правилами, 
утвержденными ст. 368 ГК РФ и ст. 74.1 НК РФ. 
Срок действия банковской гарантии устанавливается в следующем порядке: 
6 месяцев – для авансового платежа по акцизу; 
9 месяцев – для акциза при экспорте подакцизных товаров; 
12 месяцев – для авансового платежа акциза и акциза при экспорте одновременно.[1] 
С 2012 годы в Российской федерации реализуется проект о запрете реализации спиртной 

продукта в малых розничных торговых центрах «у дома». 
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Сейчас для того чтобы начать продажу спиртных напитков, следует непременно 
приобрести разрешение, в случае если в этих напитках, которые планируются к реализации, 
содержание этилового спирта не меньше 6 % . Однако они имеют все шансы продавать 
малоалкогольное спиртное, для которого ненужно разрешение.  
В 2018 г. произошли перемены в ходе торговли равно как спиртными напитками, так и 

слабоалкогольными. Это связано с неотъемлемым подключением ИП, которые занимаются 
либо рассчитывают начать реализацию слабоалкогольных напитков к ЕГАИС. Последняя 
предполагает собой единую государственную автоматизированную концепцию, которая 
составляет данные о этом, сколько выпускается и находится в реализации спиртных и 
слабоалкогольных товаров. ЕГАИС существует уже приблизительно 10 лет. Но в 2018 году 
эта база ужесточается для осуществления государственного контроля за объемами и 
обиходом этой продукции на рынках страны. 
По сведениям Центра исследований федерального и региональных рынков спиртного, в 

2016 г. в Российской федерации функционировало приблизительно 340 тысяч точек 
продажи крепкого алкоголя, а также несколько сотен тысяч торговых павильонов, в 
которых продавалось пиво. Сейчас алкоголем торгуют не более 210 тыс. розничных точек. 
В реализацию напитка в подобных местах приходилось вплоть до 60 % оборота. В 
настоящее время спиртным осуществляют торговлю не наиболее 210 тыс. отдельных точек. 
[2] 
Смысл данной реформы, очень прост. Правительство, по всей видимости, полагает, что 

за меньшим количеством магазинов просто легче будет уследить. Тот факт, что магазины 
будут больше торговать алкоголем нелегально, просто не учитывается. 
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АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕБЕЛЬЮ 
 
Аннотация: 
В статье проведен анализ макрофакторов, влияющих на развитие розничной торговли 

мебелью методом PESTEL - анализа. Определены группы факторов и направленность их 
влияния, сформулирован сценарий развития  
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влияние на отрасль. 
 
Торговая организация для функционирования и развития в условиях высоко динамичной 

внешней среды, вынуждена к ней приспосабливаться, создавать подразделения и 
координировать их деятельность для обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности. Факторы внешней среды в мебельной отрасли, как и в любой 
другой, возникают независимо от деятельности организации и могут носить как 
положительный, так и отрицательный характер.  
Проведенное исследование позволило выявить следующие факторы влияния политики 

на мебельную отрасль: 
– Минприроды РФ предложило оснастить транспорт, осуществляющий перевозку 

древесины, аппаратурой ГЛОНАСС для ужесточения контроля оборота древесины [1]. 
Незаконная вырубка лесов является актуальной проблемой, отражающейся на 
экологической, социальной и экономической ситуации в стране. 

– 20.09.2018 г. принята стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030, основными 
направлениями которой являются: развитие производства целлюлозы, пиломатериалов, 
мебели, деревянного домостроения [3]. В стратегии прописаны цели, задачи развития 
лесного комплекса РФ, выделена финансовая поддержка со стороны государства. 
Экономика влияет на мебельную отрасль по большей части положительно. По 

результатам проведенного анализа выявлены следующие факторы влияния: 
– Увеличение инвестиционной активности в проекты лесной промышленности. Так, 

например, по данным Национального лесного агентства развития и инвестиций в 2017 году 
наблюдается рост инвестиций в производство древесно - стружечных и 
древесноволокнистых плит и прогнозируется дальнейший их рост [2]. 

– Падение курса рубля к доллару США и евро бесспорно отразится на себестоимости 
продукции, комплектующие для которой поставляются из - за рубежа, однако этот фактор 
может способствовать развитию отечественного производства и повышения репутации 
российских мебельных компаний. 
Влияние социума проявляется в основном в возможном ускорении смены модных 

тенденций в мебельной отрасли. Это приведет к укреплению позиций на рынке тех 
компаний, которые способны быстро адаптироваться и подстраиваться под предпочтения 
потребителей. Рост уровня доходов населения, который влечет за собой повышение спроса 
на товары длительного пользования, также оказывает положительное влияние на отрасль. 
Технологии на мировом уровне влияют на мебельную отрасль в части технического 

оснащения, а также обработки, раскроя и сборки отдельных элементов мебели. Также 
существенное влияние оказывает развитие Интернет - торговли, которая позволяет 
упростить процесс продажи мебели. 
В части экологии макрофакторы оказывают преимущественно отрицательное влияние. В 

первую очередь к ним относится ухудшение лесосырьевой базы из - за вырубки лесов. 
Государство уже принимает меры для устранения негативного влияния этого фактора. 
В правовой среде существенным фактором влияния является внесение Правительством 

поправок в Постановление №1072, устанавливающее запрет на закупку иностранных 
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товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности из специального перечня. 
Изменения применяются к закупкам, которые начнутся 20.02.18 г. или позже. Данный 
фактор может положительно повлиять на развитие отечественного производства мебели. 
Таким образом, влияние макрофакторов на развитие розничной торговли мебелью носит 

преимущественно положительный характер. Российским мебельным компаниям 
необходимо своевременно адаптироваться к представившимся им возможностям и 
использовать их для развития отрасли в целом.  
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СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

 
 В теории и практике для повышения своей конкурентоспособности организации 

изменяют характеристики продукта, устанавливают подходящую цену, организуют сбыт и 
продвижение.  
Понятие «продвижение продукции» используется как одна из мер комплексного 

воздействия на потребителей с тем, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности 
целевых рынков. 
Понятие продвижение (англ. promotion) введено американским ученым Нейлом 

Борденом (Neil H.Borden) в 1940 - х гг. при описании модели 12 важнейших элементов, 
используемых для разработки маркетинговых программ. В его интерпретации, 
продвижение – установки и процедуры, связанные с: а) нагрузкой особых планов продаж 
или мероприятий, ориентированных на торговлю или предполагающих ее посредничество; 
б) формой этих мероприятий для стимулирования потребителей и для стимулирования 
торговли. 
В дальнейшем Э.Джером МакКарти (E. Jerome McCarthy) скомбинировал из всех 

«ингридиентов» маркетинга - микс Бордена объединенную модель 4Р, которую сегодня 
часто называют «маркетингом - микс». По его определению, продвижение – любая форма 
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распространения сообщений, способствующих созданию сведений о достоинствах товара и 
убеждению целевых потребителей покупать его. 
По мнению Ф. Котлера, продвижение продукта подразумевает совокупность различных 

видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных 
потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить.  
Анализ современной изученной литературы по рассматриваемой проблеме показал, что 

не существует единого, общепринятого понятия продвижения продукта от производителя к 
потребителю.  
В отечественной справочной литературе часто приводятся разные определения 

«продвижения», некоторые из которых представлены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Определения понятия «продвижение» 
Суть определения Источник 

Продвижение – специальная активность, рассчитанная на 
формирование и стимулирование интереса к товару, 
личности, организации или направлению деятельности. 

Проект www.finam.ru / 
dictionary 

Продвижение – информирование потребителей 
(покупателей) о продукте, предприятии, марке; передача 
информации от продавца к потенциальному покупателю 
с целью влияния на его отношение к товару. 

Управление 
маркетингом: термины  

Продвижение – создание коммуникаций, посредством 
которых осуществляется передача информации между 
продавцом и потенциальным покупателем, чтобы 
вызвать соответствующее отношение и поведение 
относительно покупки. 

Глоссарий по 
маркетингу, проект 
«Хидирнери луцман 
кентрон»  

Продвижение – все элементы, благодаря которым фирма 
может представить свою позицию клиентам целевого 
рынка, включает в себя платную рекламу, 
непосредственно продажу и косвенную рекламу: 
продвижение - часть маркетинг - микста. 

Учебник по рекламе: 
краткий словарь  
 

Продвижение – стимулирование сбыта товаров или услуг 
посредством широкого распространения положительной 
информации о них через современные каналы и средства 
коммуникации с потенциальными потребителями. 

Маркетинг. Большой 
толковый словарь  

 
В целом, продвижение - это любая форма информирования потребителей о 

предлагаемой продукции и деятельности организации. Ряд авторов понимают продвижение 
товара как набор навыков, служащих достижению требуемых действий покупателей. Есть 
также мнение, что продвижение товара ПТ - это умение предприятия общаться со своими 
потребителями. Гораздо чаще продвижение трактуют как совокупность различных видов 
деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных 
потребителей, их убеждению и стимулированию возникновения у них желания купить 
продукт. 
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Роль продвижения в маркетинге отображена на рисунке 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1 – Роль исследований и продвижения в маркетинге 

 
Важнейшими функциями продвижения с точки зрения комплекса маркетинга являются: 
– создание образа престижности организации, ее продукции и услуг; 
– формирование образа инновационности для организации и ее продукции; 
– информирование потребителей о товаре (где можно купить товар, какова его цена и 

другая информация о характеристиках товара; 
– внедрение в сознание потребителей отличительных черт продукта; 
– сохранение популярности продукта; 
– изменение образа использования продукта; 
– создание энтузиазма среди участников сбыта; 
– информирование о месте приобретения продукта, о распродажах. 
Программа продвижения - это совокупность инструментов продвижения, используемых 

организацией. Сегодня требуется гораздо больше, чем создать товар, удовлетворяющий 
потребности клиента, назначить на него подходящую цену и обеспечить его доступность 
для целевых потребителей. Организации должны осуществлять коммуникацию со своими 
клиентами. Поэтому продвижение продукции подразумевает определенные маркетинговые 
коммуникации, в рамках которой распространяются сообщения, направленные на 
повышение осведомленности о различных продуктах организации, интереса к ним и спроса 
на них. Использование разнообразных инструментов маркетинговых коммуникаций 
позволяют успешно выводить продукт на рынок, стимулировать продажи и создавать 
лояльных покупателей. Осуществляется налаживание коммуникаций с отдельными 
личностями, группами людей и организациями с целью обеспечения продаж продуктов 
организации. Для этого используют сложные коммуникационные системы с целью 
поддержания контактов с посредниками, клиентами, с различными общественными 
организациями и слоями. В этом плане понятия маркетинговые коммуникации и методы 
продвижения продукта в существенной мере являются идентичными.  
Продвижение и маркетинговые коммуникации относятся к числу важных аспектов 

маркетинговой деятельности. При этом считается, что маркетинговые коммуникации как 
более широкое понятие включают любые способы информирования о продукте, 
запланированные и незапланированные. Маркетинговые коммуникации характеризуются 
как процесс и средства взаимодействия субъектов маркетинговой деятельности 
(производителей, посредников, потребителей) по поводу согласования и принятия 
стратегических и тактических решений в сфере маркетинга.  

© Г.А.Гареева 
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ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО КРУЖКА  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Аннотация. Актуальность данной темы, заключается в том, в рамках учебно - 

методической программы на занятиях в ВУЗе рассматриваются вопросы учета только 
основных видах производства и реализации товаров и услуг. При этом на рынке 
функционируют узконаправленные виды деятельности, которые в свою очередь занимают 
большой сектор экономики и о которых в рамках учебных профессиональных дисциплин 
информация не рассматривается. В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка, 
важно правильно отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, в 
связи с этим мы считаем необходимым организовывать кружки бухгалтерского учета в 
вузах современной России. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерский кружок, дополнительные занятия. 
Цель данной статьи – рассмотреть значимость бухгалтерских кружков в современных 

вузах и показать важность грамотного подбора схемы ведения бухгалтерского учета на 
предприятиях узконаправленных видов деятельности. 
Также еще одна проблема, по моему мнению, состоит в том, что новые сферы 

деятельности зачастую не регламентируются законодательством и нормативно - правовыми 
актами, при этом один вид деятельности может попадать под несколько видов учета. В 
рамках кружка мы можем рассмотреть и подобрать наиболее правильный и качественный 
способ ведения бухгалтерского учета. 
Главная задача данной статьи показать, что такое бухгалтерский кружок на примере 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, зачем организовывать данное 
дополнительное занятие и как внедрять данную практику в высшие учебные заведения 
страны. 
Первое с чего начинается работа научного кружка, это организатору необходимо 

привлечь студентов на посещение данного дополнительного занятия. В том числе, донести 
в какой форме будет проводиться кружок:  
 научные семинары, на которых обсуждаются темы, не попавшие в рабочие планы;  
 показ фильмов и презентаций, которые соответствуют теме семинарского занятия;  
 проведение дискуссии на актуальные темы; 
 подготовка к олимпиадам различного уровня и масштаба;  
 подготовка к конференции. 
Очень важно правильно выбрать темы семинарских занятий. Так, на пример, в 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова проводится заседания бухгалтерского 
кружка «Баланс». На первом заседании были выбраны следующие темы для докладов и 
дальнейшего обсуждения: 
 «Учет в рыболовном хозяйстве» 
 «Учет в пчеловодстве»  
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 «Учет в нефтяной и газовой промышленности» 
 «Учет в СМИ» 
 «Учет в некоммерческих организациях»  
 «Учет в растениеводстве» 
 «Аутсорсинг в бухгалтерии» 
 «Особенности бухгалтерского учета в Казахстане» 
 «Учет в животноводстве»  
 «Специфика учета в игорном бизнесе» 
После зачитывания доклада, выступающему задаются вопросы. Для лучшего усвоения 

материала, докладчик подготавливает небольшой видеоролик соответствующий тематике 
доклада. Например, на тему «Учет в рыболовном хозяйстве» был показан ролик, каким 
образом происходит процесс разведения рыбы и какие стадии существуют в данном 
производстве. После прочтения доклада организатор – председатель кружка предлагает его 
участникам задать вопросы: 
 какие бухгалтерские счета используются при учете затрат по разведению личинок; 
 как называются водоемы, в которых выращивают рыбу; 
 как происходит инвентаризация в рыболовном хозяйстве. 
Таким образом, материал, представленный в данной тематике становится более 

доступным и понятным. Такое строение семинарского занятия - это еще один способ 
привлечь студентов на получение им дополнительных знаний. 
По окончании каждого заседания кружка составляется протокол, в котором 

прописываются: ФИО присутствующих, кто был докладчиком, какие темы были 
освещены, и вопросы которые были заданы докладчику. 

 По результатам проведения заседаний кружка студенты приобретают следующие 
знания и умения: 
 узнают схемы ведения бухгалтерского учета на предприятиях узконаправленных 

видов деятельности; 
 как законодательно регулируются узконаправленные и специфические виды 

деятельности; 
 получают опыт публичных выступлений; 
 учатся структурированно излагать информацию; 
 развитие экономического мышления;  
 формирование умения самостоятельно приобретать, усваивать и анализировать 

экономические знания;  
 учатся чётко формулировать свою мысль и излагать ее в форме научной статьи. 
Как и в любом деле, бухгалтерский кружок имеет следующие недостатки: 
 требует согласования со стороны преподавателя кафедры, ответственного по 

данному направлению; 
 требует заинтересованности со стороны преподавательского состава, чтобы 

подсказать интересные аспекты в учете и отчетности; 
 необходимо свободное помещение для проведения заседания; 
 необходимо наличие дополнительного времени у студентов и преподавателя для 

подготовки к заседанию кружка. 
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Аннотация 
В настоящее время в России активно ведется работа по реформированию налога на 

имущество физических лиц. Данный процесс связан с тем, что поступления от данного 
вида налога в федеральный и региональные бюджеты невелики, что, несомненно, связано с 
действовавшим ранее порядком его исчисления. В статье автор рассматривает основные 
проблемы и направления совершенствования администрирования налога на имущество 
физических лиц.  
Ключевые слова 
Налоги, администрирование, налоговая проверка, выездная налоговая проверка, 

камеральная налоговая проверка, база, ставка, налог на имущество физических лиц. 
  
В Ростовской области введен новый порядок определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц. Ранее данный налог регулировался Законом РФ от 09.12.1991 
№2003 - 1 «О налогах на имущество физических лиц», но с 1 января 2015 года, в 
соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц» от 04.10.2014 № 284 - ФЗ налог исчисляется по правилам, установленным главой 32 
НК РФ. 
Новый порядок исчисления налога предполагает использование в качестве налоговой 

базы не инвентаризационную стоимость, определенную органами БТИ, а кадастровую 
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стоимость объекта недвижимости, которая в разы отличается от инвентаризационной. В 
Ростовской области в среднем кадастровая стоимость жилой недвижимости превышает 
инвентаризационную в 9,3 раза.  
Подобная ситуация характерна и для административного центра – города Ростова - на - 

Дону. Значительная разница между кадастровой и инвентаризационной стоимостями 
недвижимого имущества вызывает естественное опасение у населения, так как очевидно 
свидетельствует об увеличении размера налога. 
Кроме того, НК РФ предусмотрена система налоговых вычетов и льгот. Однако, 

несмотря на это, размер налога вырастет в несколько раз. В большей степени это связано с 
тем, что налоговая политика государства не учитывает платежеспособность граждан, так 
жители с низким уровнем дохода, но имеющие недвижимость в центре города, 
доставшуюся им в наследство или во время бесплатной приватизации, окажутся в очень 
непростой ситуации и, скорее всего, налоговая нагрузка окажется для них неподъемной. 
НК РФ предусмотрен переходный период (до 2020 года), предназначенный для 

постепенного внедрения новой системы налогоисчисления в регионах. В этот период 
применяются понижающие коэффициенты, которые должны обеспечить равномерное 
увеличение фискальной нагрузки на население, а сам размер налога исчисляется по 
следующей формуле 1: 

,НК)НН(Н 221   (1)  
где 
Н – сумма уплачиваемого налога, рубли; 
Н1 – сумма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости, рубли; 
Н2 – сумма налога, рассчитанная по инвентаризационной стоимости за последний 

налоговый период, рубли; 
К – понижающий коэффициент. 
Значения понижающих коэффициентов приводятся в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значения понижающих коэффициентов для расчета налога  
на имущество физических лиц до 2020 года 

Значение 
понижающего 
коэффициента 

Период 

0,2 Первый налоговый период (за 2017 г.) 
0,4 Второй налоговый период (за 2018 г.) 
0,6 Третий налоговый период (за 2019 г.) 
0,8 Четвертый налоговый период (за 2020 г.) 

 
На точность определения налоговой базы, а, следовательно, и на размер налога 

непосредственное влияние оказывает кадастровая оценка. Однако, кадастровая стоимость, 
установленная по состоянию на 2012 год сегодня, наверняка, не соответствует 
действительности и нуждается в пересмотре, а большинство новых объектов недвижимости 
не оценены. В связи с этим, считаем, что проведение кадастровой оценки объектов 
недвижимости в Ростовской области необходимо, для того, чтобы обеспечить справедливое 
налогообложение в соответствии с действующим законодательством. Согласно Закону «О 
государственной кадастровой оценке» государственная кадастровая оценка проводится по 
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решению уполномоченного органа субъекта Российской Федерации не чаще одного раза в 
три года и не реже одного раза в пять лет.  
Может возникнуть ситуация, когда в отношении объекта недвижимости не будет в срок 

определена новая кадастровая стоимость и владельцу, скорее всего, придется выплачивать 
налог, рассчитанный на основе кадастровой стоимости, установленной на 2012 год, а она 
может значительно отличаться от реальной.  
К тому же, значительное влияние на результаты оценки может оказать несовершенство 

методики определения кадастровой стоимости. Об этом свидетельствует статистика, 
приведенная Росреестром. В 2017 году в суды было подано 11099 исков об оспаривании 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, из них более половины (7027) было 
удовлетворено (рисунок 3.2), в связи с чем наблюдается снижение суммарной величины 
кадастровой стоимости в отношении рассматриваемых объектов недвижимости на 45,63 %. 
В целях разрешения этой проблемы Минэкономразвития разработал новые 

методические указания о государственной кадастровой оценке, которые вступили в силу с 1 
ноября 2016 года. Тем не менее, многие эксперты отмечают, что данный документ не 
лишен изъянов. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что данные указания не 
прошли практическую апробацию на местах, чтобы на ее основе исправить выявленные 
проблемы и недостатки. 
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The requirement of audit in accordance with the international standards led to the development 
of international auditing standards. Their exploitation expanded the range of financial reports users, 
simplified the comparison of financial indexation of business unit activities from different 
countries. In general, international standards allowed estimating the professional manners and 
competence of audit firms on the international rate. 

The International Standards on Auditing (ISA) are the international professional standards for 
auditing activity enforcement. They provided by the International Federation of Accountants 
through the International Auditing and Assurance Standards Board. In the Russian Federation the 
part of federal rules (standards) of auditing activity was made on the base of the international 
standards. They regulate auditing activities on the territory of our country. 

In auditing work special attention is paid on internal documentation: all auditor’s operations, his 
decisions, samples for testing should be documented. All auditing companies have unspoken rule: 
«No documents – no rule» [3]. 

Using the international standards by Russian auditors in their work encourages integration in 
international community of auditors. Professional standards on the international level are developed 
by several associations. There is IFA – the International Federation of Accountants that has been 
working since 1977. Audit standardization is under the supervision of the Committee on 
International Auditing practices that is a permanent committee of IFA Council. The main aim of 
rules under formation is professional development of the job and unification of approach to audit at 
the international level. Classification of international auditing standards suppose the division into 
categories according to definite characteristics. As a rule, the main characteristic is the principal of 
logic. 

The significance of the international auditing standards are that they enable high audit quality, 
implementation of innovative technologies in auditing methods, users’ understanding of auditing 
procedures, creation of social profile of the profession, disposal of higher control of the 
government, simplification of cooperation between auditor and client, correlation of separated 
auditing processes. All regulations of the International Standards of Auditing are practiced as they 
are similar to the federal standards. 

All documentation is usually kept in Microsoft Excel files, where we can make separate pages 
that correspond to every auditing procedure. Every file has its own title, final figures of different 
records sections which are taken into account in these files. 

The global auditing methodology was invented in the international auditing company. It includes 
following stages: 

1. Auditing planning and risk recognition. The aims of the stage: 
 - understanding formation concerning provision of services, audit scope determination and 

project team formation; 
 - understanding of business specific character; 
 - understanding of information system complexity and determination of degree of specialist 

involvement in the sphere of information technologies; 
 - assessment of compliance control means at the company level; 
 - exposure of abusive activity risk and retaliatory action determination; 
 - exposure of substantial accounts, disclosed information and relevant values. 
2. Auditing strategy and risk assessment. The aims of the stage: 
 - determination of essential transaction sorts and relevant applications; 
 - understanding of transaction streams, potential problem and compliance control mean 

exposure; 
 - understanding and assessment of financial reports closure process; 
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 - control means choosing for the testing efforts; 
 - understanding and assessment of general control means in the sphere of information 

technologies; 
 - compound risk assessment. 
After the first and second stages, when the audit company got an idea of client activity, assessed 

internal control system conditions and information systems, estimated audit risk and accomplished 
the audit planning, we can bounce over to the substantive procedures or to the testing of 
compliance control means. Then there is a project completion stage (the third and the fourth stages 
of global audit methodology). 

3. Accomplishment of auditing procedures. The aims of the stage: 
 - analysis of intermediate procedure results; 
 - testing of compliance control means; 
 - journal entry testing and carrying out other necessary procedures for abusive activity exposure; 
 - correcting of compliance control mean tests; 
 - essential audit procedure realization; 
 - review of the results of complex risk assessment. 
4. Consummation of auditing and report preparation. The aims of the stage: 
 - project consummation; 
 - preparation of audit inconsistency list; 
 - carrying out of general final check of financial reports; 
 - memorandum reparation to the results of audit; 
 - resume preparation following the results of check and result confirmation; 
 - consummation of making documents and delivery of the projects to the chancery. 
The authenticity of financial records should have been confirmed by the International Standards 

of Auditing since 2016 without distinction of applied methods of report documentation preparation. 
Federal specification - standards of auditing activities are ratified at the ministerial level. 

Specification - standards of auditing activities are the documents that form demand unity. Their 
maintenance provides necessary level of auditing quality and additive related services. 

This is the process of account audit realization following the International Accounting Standards. 
We find it necessary and practicable to deepen into every aim in stages of its realization. From our 
point of view, it’s viable to view audit of record transformation in details without preparatory phase 
of audit realization and its completion phase in order to concentrate on practical aspects. 

To sum up, the aim of the international auditing standards is a reduction of differences in 
treatment of available financial records, improvement of quality and comparableness of 
information, standard unification. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматривается вопрос о полезности компетенции для 

оперативных и стратегических решений. От уровня владения, которых, существенно 
зависит качество реализации отдельных должностных обязанностей, а также общая 
эффективность процесса управления на различных уровнях предприятия. 

Ключевые слова: компетенции, стратегии, управление, инструмент, модель, 
предприятие, ресурсы, сотрудники, навыки. 

 
Аnnotation 
The present article addresses the issue of the usefulness of competence for operational and 

strategic decisions. From the level of ownership, which significantly depends on the quality of the 
implementation of individual duties, as well as the overall efficiency of the management process at 
various levels of the enterprise. 

 Keywords: competence, strategy, management, tool, model, enterprise, resources, employees, 
skills. 

 
Управление компетенциями является одним из инструментов развития организации. В 

стратегической срезе они не отвечают потребностям, которые нужны руководству. В статье 
предпринята попытка обосновать, что для эффективного управления бизнесом, разработка 
и развитие моделей компетенций сотрудников - является решающим фактором.  

Компетенции представляют собой систему знаний, навыков и способностей, включая 
ценности, нормы и устоявшиеся практики, для решения определенных задач в сфере 
управления компанией. 
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К компетенциям управления относят инструменты для реализации стратегии компании, 
а также стратегий развития сотрудников. 
Управление знаниями - это больше, чем тренд. Это одна из главных задач руководства 

предприятия. Сотрудники должны быть обеспечены необходимыми ресурсами для 
реализации стратегии компании. 
Управленческие навыки снижаются в процессе эксплуатации человеческих ресурсов 

предприятия. К сожалению, сложилось такая практика когда, инструменты, предлагаемые 
сотрудникам внутри компании и на рынке, не синхронизированы с бизнес - процессами 
отбора персонала. Еще одна причина, понимание требований к компетенциям сотрудников 
со стороны руководства зачастую не формализованы, а иногда и полностью отсутствуют. 
Эти процессы организуются стихийно, и мысли о них возникают тогда, когда проблемы с 
неэффективностью персонала проявляют себя в полной мере. Любые функции, как то 
бюджетирование, бухгалтерский учет, управление инвестициями и др. должны определять 
требования к компетенциям персонала и управлению талантами. [1,с.105] 
Руководство предприятия прежде чем принимать на работу персонал должно определить 

какие компетенции являются ключевыми при выборе того или иного сотрудника. 
При этом три вопроса, как правило находиться в центре внимания: 
1. Какие навыки понадобятся через 2, 5 и 10 лет с учетом стратегии, которая определена 

на предприятии? 
2. Какие компетенции, мы должны развивать самостоятельно, и какие могут быть 

приобретены на рынке? 
3. Какие компетенции, перестанут быть актуальными для компании с учетом 

реализации стратегии? 
Особенно интересен третий вопрос, которым пренебрегают на практике. Навыки, в 

принципе, нейтральные с точки зрения стоимости. Это означает, что не существует 
правильной или неправильной компетенции без соответствующего контекста. В области 
политики, это означает, что навыки, нужные сегодня, могут быть совершенно не 
востребованы или даже вредны в дальнейшем. Это, может наблюдаться на этапах 
переходов, в ходе эволюции компании. Когда происходит слияния или присутствует 
фактор успеха, который обязательно должен быть принят во внимание. 
Хорошая модель компетенций представляет собой надежную основу для всех аспектов 

управления навыками, в то время как плохая модель укрепит неправильные решения и 
неудачи. [2,с.155] 
Модель компетенций является основой ориентации, имеет большое значение и 

перспективу для сотрудников и руководителей, реализуя стратегию, сильные и слабые 
стороны компании, ее нормы и ценности. Это индивидуально и уникально для каждого 
предприятия. На практике по - прежнему часто используются модели компетенций, 
которые не в состоянии обеспечить реализацию стратегии. 
Другой важный аспект. Понимание предпринимательского успеха передается в 

зависимости от выбранной перспективы. Большая часть моделей компетенций, по - 
прежнему создается на основе исследования прошлого опыта. Все навыки руководителей, 
позволившие, им добиться успеха тщательно определяются и анализируются. Речь идет, в 
первую очередь о том, чтобы развивать то, что испытано, и нейтрализовать то, что мешает 
достижению целей. Эти модели характеризуются как модели ориентированные на 
дефициты. 
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Именно потому, что большая часть моделей навыков остается всегда стандартизирована 
и структурирована в зависимости от прошлого опыта, то стратегическое управление 
навыками не обеспечивают достижение будущих целей. Модели компетенций на основе 
ценностей, норм и ожиданий более нейтральны. У предприятий с сильной корпоративной 
культурой, индивидуальные навыки, зачастую ориентированные на идеал. [3,с.44] 
Существует шесть основных условий, позволяющих определить полезность 

компетенции для оперативных и стратегических решений: 
1. Цель - область обязательств четко определена и уточнена; 
2. Концепция: использование однородной концепции в модели и в других документах; 
3. Основа: культура, ценность существующих норм и правил;  
4. Стабильность: использование видения и ориентации на будущее в качестве основы; 
5. Измерение: максимальная гибкость в структуре; 
6. Равномерность: консистенции с другими инструментами и корпоративными 

внутренними методами. 
Определения, измерения и анализ устанавливают окончательные индивидуальные 

навыки, в соответствии с требованиями. В основном, оценка квалификации основана на 
базе наблюдаемых показателей. Эти показатели должны иметь следующие свойства: 

1. Они должны быть наблюдаемы, и, следовательно, могут быть оценены; 
2. Ориентированы на будущее, т.е. сфокусированы на нужный эффект или желаемый 

результат; 
3. Подходят для каждого индивидуально; 
4. Описаны в общих чертах вместе с другими показателями; 
5. Сформулированы в независимости от пола и положения. 
В идеале, модель компетенции представляет стратегию, ценность и видение компании. 

При этом не забываются старые факторы успеха или понимание, откуда исходит успех 
компании. Соответствующие навыки, удовлетворяют основным требованиям, и они 
разработаны индивидуально для компании. 
Навыки управления, могут выполнять важную функцию связей с другими областями, и 

таким образом помочь на практике. 
Эффективное управление навыками формирует связь между развитием персонала, 

организации и предприятия, в той степени, в которой ресурсы, нынешние и будущие, 
настоящие или необходимые будут приняты во внимание. Потенциал ресурсов будет 
включен в долгосрочной перспективе за счет развития персонала. Существующие сильные 
стороны будут включены в развитие компании в качестве конкурентных преимуществ 
известных и используемых. [2,с.145] 
Навыки управления заполняют на практике недостатки, существующие между 

оперативными и стратегическими человеческими ресурсами. В качестве инструмента, 
навыки управления поддерживаются руководителями непосредственно в своей 
оперативной деятельности, и при реализации проектов и достижение целей. Знания, 
касающиеся, имеющихся навыков гарантируют развитие бизнеса, поэтому потенциал и 
талант влияет на будущее компании. 
Связь между управлением талантами и управлением производительностью получает 

другое решающее значение в области управления знаниями. Баланс в долгосрочной 
перспективе в рамках портфолио человеческих ресурсов является решающим фактором для 
роста производительности труда. 
Навыки управления являются незаменимым инструментом для того, чтобы сделать 

видимым бренд работодателя. Для этого служат иллюстративный материал, веб ресурсы 
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компании, которые описывают сильные стороны компании, и которые отражаются в 
модели компетенций сотрудников. [5,с.79] 

Несмотря на то, что первые идентификаторы навыков управления были реализованы в 
течение середины прошлого века, управление компетенциями является по - прежнему 
новым инструментом управления. В принципе, навыки управления в качестве инструмента 
идеально скорректированы человеческими ресурсами по отношению к финансовым 
инструментам, которые ориентированы на капитал. Способность использовать этот 
потенциал, зависит в первую очередь от нашей способности определить полезность на 
практике и определить стратегические отношений на основе навыков. Человеческие 
ресурсы необходимо рассматривать как стратегический партнер руководства предприятия. 
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Аннотация  
В условиях расширения хозяйственной деятельности предприятий основная роль 

отводится стратегическому управлению. Стратегия является основным направлением 
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деятельности организации, и дает возможность применения различных задач, рисков для 
достижения эффективности деятельности и получения прибыли предприятий. 
Ключевые слова: контроль, неопределенность, риск, стратегия, управление. 
 
Аnnotation 
In the conditions of expansion of economic activity of enterprises, the main role is assigned to 

strategic management. The strategy is the main direction of the organization’s activity, and it makes 
it possible to use various tasks and risks in order to achieve business efficiency and profit for 
enterprises. 

Keywords: control, uncertainty, risk, strategy, management. 
 
В процессе управления можно выделить пять основных функций: планирование, 

организация, руководство людьми, мотивация и контроль. 
Стратегическое управление является частью управления и связано с планированием. 
Стратегический менеджмент начал развиваться в шестидесятых и семидесятых. Это 

комплексный и непрерывный процесс управления, целью которого является разработка и 
осуществление эффективных стратегий, способствующих достижению высшего 
приоритета соответствия организации с окружающей ее средой и достижении 
стратегических целей. 
Обычно, хорошо продумана стратегия охватывает четыре основные области: область 

действия, распределение ресурсов, отличительной компетентности и способ, в котором 
различные сферы деятельности компании дополняют или поддерживают, то есть, 
синергию. Позволим написать здесь следующую схему: стратегия равна синергии, 
синергия равна азартной игре, которой на карту поставлено будущее. Азартные игры также 
играют важную роль в стратегическом управлении, как это происходит в ситуации, когда 
заявление в существенно определенных условиях повышают вероятность реализации 
риска. Например, в литературе азартная игра определяется через физические факторы, как и 
мошенничество. 
Стратегия представляет собой сплошное направление деятельности организации и задает 

способ использования ресурсов, а также выполнение различных задач. Развертывается 
стратегия на уровне предприятия, автономной бизнес - единицы (подразделения, 
оперативного) и функциональном уровне. Стратегии, следует сначала сформулировать, а 
затем реализовать. 
Успешная реализация стратегии зависит от структуры организации, руководства, 

информационно от контрольных, людских ресурсов и техники. 
Неотъемлемой частью любой деятельности руководителей являются решения, которые 

играют большое значение в процессе планирования. Принятие решения это акт выбора 
одной возможности из их набора. Решения могут приниматься в условиях определенности, 
риска и неопределенности. 
И именно этот риск играет чрезвычайно важную роль в данной работе. Существует 

много определений, описывающих сущность и классификацию рисков в зависимости от 
характера и предмета разработки. 
Риск, это состояние, в котором наличие отдельных возможностей и связанные с каждым 

из них потенциальных выгод и издержки известны с некоторой вероятностью. 
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Риск также может обладать чертами, такими как: 
а) объективность, т. е. реальные и объективно существующие экономические явления, 

имеющие прямое или даже косвенное влияние на ситуации конкретной организации; 
б) субъективность, т. е. все решения, принимаемые перспективно всегда обременены 

большей или меньшей ошибкой, вытекают из несовершенства человека, который проводит 
анализ и принимает решения, 
в) измерение симметричные, т. е. возможность возникновения явления положительного, 

так и отрицательного; 
г) измеримость – масштаб риска можно измерить с помощью соответствующих 

инструментов ( методов ) диагностики; 
д) принятие решений – является основой для принятия рациональных решений; 
е) динамичность – источник, масштаб риска, как и его реализация может быть меньшим 

или большим изменением в процессе хозяйствования. 
Риск это вероятность (в смысле потенциала, возможности) получения успеха или 

неудачи (прибыли или убытки) в результате принятия мер экономического характера. 
Принимая во внимание переменные условия хозяйственной деятельности ученые 

выделяют следующие виды риска: 
- риск бизнеса – зависит от колебаний спроса и цен, 
- риск невыполнения – возникает, когда должник не в состоянии погасить долг или 

процент, 
- рыночный риск – это риск глобальных изменений на рынке, 
- риск покупательной способности – возникает, когда мы не можем получить от 

инвестиций такой покупательной способности, которой вложили; 
- риск ликвидности – указывающий на то, что актив может не найти сразу покупателя 

желающего купить его по рыночной цене, 
- риск процентной ставки – относится к колебаниям курсов ценных бумаг, валют и 

процентных ставок. 
Неотъемлемым элементом при обсуждении рисков в стратегическом управлении 

является управление рисками, которое является составной частью управления 
организацией, системой поведения (и вообще мышления), позволяющий постоянно 
осуществлять контроль над рисками. 
Управление рисками – это система методов и мероприятий, направленных на снижение 

степени влияния риска на функционирование хозяйствующего субъекта и принятия с этой 
целью оптимальных решений. Подробные познание характера и объема потенциального 
риска позволяет сделать выбор в нужное время, провести профилактические меры 
(например, страхование некоторых видов рисков) или уменьшить его влияние на 
последствия. 
Новейшие методы управления рисками позволяют эффективно оценить качественно и 

стоимостной риск, уменьшить его, контролировать и найти источники его финансирования 
– этим занимаются в основном на крупных предприятиях. Именно поэтому руководство 
компании, а также более высокие и более низкие уровни управления активно участвуют в 
процедурах управления рисками, имея в распоряжении широкий доступ к 
специализированным знаниям именно в этой области. 
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Управление стратегическим риском включает в себя процессы идентификации, анализа 
и ответов на риски в проекте. 
Управление связано с непрерывным принятием решений. 
Большинство серьезных решений в современных организациях принимаются в условиях 

неопределенности. Менеджеры, которые принимают решения в этих условиях должны 
убедиться, что вы ознакомились подробно с ситуацией, и принимают проблему в 
рациональной и логической перспективе. [4,с.80] 
Редко менеджеры могут позволить себе комфорт, решить, в ситуации абсолютной 

уверенности, после сбора всей необходимой информации и возможности видеть будущие 
последствия. Менеджеры иногда понимают практически идеальные условия, при которых 
решение принимается, но иногда их диагноз является ошибочным. В целом, условия 
принятия решений, могут отличаться, риском или неопределенностью. [1,с.18] 
Решения можно разделить: 
- убежденные - когда у нас есть вся необходимая информация, 
- достигнуты в условиях неопределенности - когда мы ничего не знаем о будущих 

условиях системы и окружающей среды, 
- принимаются в условиях риска - когда мы можем оценить вероятность возникновения 

различных условий окружающей среды, а также систему, основанную на информации, 
которую мы имеем. «Проблема заключается в том, что если вы вообще не рискуете, вы 
рискуете еще больше» указывает на ключевую дилемму любого трейдера писательница 
Эрика Джонг. 
Важным является тот факт, что каждый менеджер, ведущий хозяйственную 

деятельность, обязан принимать решения в случае возникновения риска, а также в ситуации 
полной неопределенности. 
Мы различаем три состояния ума понятиями риска: 
- нейтралитет в отношении риска, 
- склонность к риску, 
- отвращение к риску. 
В первом случае это лицо, которое решает принять меры только тогда, когда мы можем 

ожидать больших прибылей от проведенного риска. Лицо, имеющее склонность к риску, 
принимает меры даже тогда, когда вероятность получения прибыли небольшое. Чем 
сильнее склонность к риску, тем больше должна быть опасность потерь, чтобы человек 
отказался от работы. А лицо, имеющее отвращение к риску, в принципе, вообще не 
предпринимает действий, если шанс на достижение успеха слишком мал. Чем больше 
человек избегает риска, тем больше должна быть вероятность достижения прибыли, чтобы 
он мог предпринять какие - то действия. [2,с.89] 
С проблематикой индивидуальных подходов относительно риска напрямую связано 

умение вносить радикальные изменения на предприятии. 
В настоящее время в управлении уделяется все большее внимание на стратегический 

анализ, под которым понимается не только совокупность методов и этапов поведения, 
людей и организацию, мыслящих стратегически. [3,с.15] 
Эффективное управление риском требует включения процесса управления рисками в 

процессе управления предприятием. 
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Эффективное управление риском включает в себя все отделы, функции и процессы 
предприятия. Его успех решает взаимодействие всех элементов. Решающую роль 
приписывают формальным критериям и условиями рамочного культуры риска и его 
контроля, которые необходимо развивать в компании после внедрения процесса 
управления рисками. Однако ключевым элементом в этом являются сотрудники, от 
которых требуется участие и ответственное поведение в ситуациях риска. Их мотивация и 
сотрудничество определяют качество выполняемой работы, а следовательно успех 
компании. Отношение работника к работе играет очень важную роль в стратегическом 
управлении. Менеджер нанял работника на указанную должность, должен тщательно 
проводить набор и оценить его квалификацию. Например, на должность директора салона 
сотовой связи не возьмет на работу человека, который после школы общественного 
питания с 2 - летним стажем работы в этой отрасли, потому что этот человек не имеет 
совершенно опыта на этом посту и не подходит для управления салоном. [5,с.55] 
В этот момент возникает большой риск занятости такого лица на должности, что, в 

сущности, может принести к определенным последствиям в будущем, что приведет к 
возможным потерям. 
Принятие решений на предприятии, в связи с будущими последствиями, всегда связано с 

риском. 
В литературе, как предмете науки организации и управления, риск рассматривается 

обычно как фактор отрицательный, являющийся угрозой для реализации поставленных 
руководством компании целей. Например, если речь идет об управлении рисками, 
инвестиционными, страховыми, банковскими, рыночными и т. д. 
Таким образом, риск играет очень важную роль в стратегическом управлении и является 

его неотъемлемой частью. На нашем рынке есть много доступных материалов, процедур и 
разработок, касающихся управления стратегическими рисками, но не все так просто. 
Соответствующее отношение и предрасположенность менеджера в области риска и 
неопределенности, позволяют постоянно развивать организация. В противном случае 
менеджеры становятся невольно главным тормозом, препятствующим проведение 
изменений в стратегии управления компанией. С другой стороны, слишком большой 
радикализм менеджера или предпринимателя может заблокировать создание на 
определенном этапе развитие равновесия организации, которое способствует не только 
обеспечении существования, но и повышает производительность, а соответственно и 
прибыльность. 
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МАРКЕТИНГ УСЛУГ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

MARKETING OF SERVICES IN ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

Аннотация 
Важным направлением формирования современной экономики считается довольно 

быстро развивающаяся сфера услуг. Повышение качества управления непроизводственной 
сферой и рынка услуг, действующего в ее рамках, требует введения новых аспектов, 
которые позволят создать соответствующую удовлетворённость требований людей, 
социальных групп и общества в целом, с принятием во внимание подходящей 
эксплуатации действующих ресурсов и решающих задачу максимально возможной 
сбалансированности между спросом и предложением отраслей услуг. 

Ключевые слова: экономика, маркетинг услуг, прибыль предприятия, услуга. 
Annotation 
An important area of formation of the modern economy is considered to be a fairly rapidly 

developing service sector. Improving the quality of management of the non - productive sector and 
the services market within it requires the introduction of new aspects that will create appropriate 
satisfaction of the requirements of people, social groups and society as a whole, taking into account 
the appropriate exploitation of existing resources and solving the problem of the maximum possible 
balance between demand and supply of services industries. 

Key words: economy, marketing of services, profit of the enterprise, service. 
Маркетинг услуг развивается на основе опыта промышленных и торговых организаций, 

соединяя в себе успехи всей теории маркетинга и практический опыт решения большинства 
проблем. В тоже время он носит ряд исключений, которые позволяют видеть его как 
своеобразную форму деятельности. Данная услуга до сегодняшнего момента считается 
условно новым направлением научных исследований. Ранее было принято думать, что 
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маркетинг может быть только для физических товаров. Услуги - бухгалтерский учет, 
банковское дело, страхование и транспортировка – воспринимались теоретиками только в 
виде средства распределения и продажи, а не как товар, нуждающийся сам по себе в 
маркетинге.  
На данный момент для маркетинга услуг существует две основные цели – получить по 

максимуму прибыль предприятия, которое оказывает и производит услуги, и 
удовлетворить спрос потребителей. Маркетинговая деятельность в сфере услуг 
производится в соответствии с принципами гибкости, адаптивности, комплексности, 
предлагаемыми системой маркетинг - микс; производит всю совокупность функций, 
присущих маркетингу, - анализ рынка, координация проектирования и производства услуг, 
оптимизация ассортиментного ряда и назначение услуг, создание ценовой политики, 
организация спроса и побуждение сбыта услуг и др.  
Маркетинг в сфере услуг, в отличие от маркетинга в промышленности и торговле, имеет 

свои исключительные особенности, что дает право воспринимать сферу услуг как 
свободное направление на товарном рынке. Сфера услуг имеет определенные методы 
формирования, планирования, развития, что дает право организациям сферы услуг 
рассчитывать свои текущие и перспективные задачи, выходить на новые рынки и строить 
инновационный вид услуг, в соответствии с высокими требованиями рынка. [3 c. 66] 
Основной чертой маркетинга услуг является его нацеленность на удовлетворение 

социальных потребностей. Так как услуга считается специфическим товаром, то она не 
может существовать отдельно от производителя. Потребление услуги выполняется в 
агрегированном виде «потребительного производства». В связи с этим производство и 
потребление содержат одностадийный характер и не включают стадии хранения и 
транспортировки, которые принадлежат процессу производства и потребления. 
Потребление услуги относится к прямым удовлетворениям потребностей человека - 
социальных потребностей и именно социальные потребности показывают объективную 
базу для построения рынка услуг.  
Маркетинг услуг предлагает пользу и выгоду клиенту, формирует целевой рынок и 

поступление услуг на этот рынок. Но также пользу от услуги определить довольно 
непросто. Её сможет раскрыть только потребитель, воспользовавшийся каким - либо видом 
услуг. Основной целью маркетинга услуг считается оказание помощи клиенту – оценить 
разные услуги и произвести точный выбор для себя. Для произведения такой цели нужно 
обозначить отличительные черты маркетинга услуг: 

 - неосязаемость - покупатель в заблуждении от определения качества услуги до момента 
ее получения; 

 - ненакапливаемость - услугу невозможно держать или складировать как товар, что 
говорит о больших издержках производства услуг и расходах на маркетинг услуг; 

 - неотделимость от источника услуги - процесс оказания услуги сложно отдалить от 
потребителя, который естественно участвует в процессе производства и оказания услуги.  
Именно отсюда появляется особенность маркетинга услуг, поскольку с товаром нельзя 

осведомиться заранее в силу приведенных причин, и покупателю услуг необходимо только 
доверять маркетинговой информации производителя услуг о качестве, в свое время 
оказания услуг. Цели маркетинга услуг - это : 

 - прибыль от услуги и ее рост; 
 - удовлетворенность покупателей; 
 - постоянные покупатели; 
 - повышение ценности услуги; 
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 - совершенствование качества обслуживания (удовлетворенность, заинтересованность и 
высокая производительность труда служащих).  
Для эффективного развития маркетинга услуг на организации, которая специализируется 

на грузоперевозках нужно брать во внимание такие предложения: 
 - улучшение логистики; 
 - открытие филиала в другом городе.  
Прогноз данных логистической инфраструктуры непременно подвергает к разработке 

стратегических инициатив, которые нацелены на развитие работы подразделений, за них 
отвечающих. Процедуры по развитию логистической инфраструктуры в числе комплекса 
мер по выполнению стратегических целей всех уровней обеспечивают как мгновенные 
результаты в системе реального времени, так и проявляются на показателях 
долговременных целей. Самым простым может быть группа схожих позиций на одного 
поставщика и приобретение скидки на объем или союз транспортных потоков, чтобы 
увеличить объем на отгрузку. В оптимизации закупок, достигая стандартизации требований 
к материально - техническим ресурсам и их планированию, вводя инструменты 
диспетчеризации закупок, разрабатывая системы «make - or - buy» и улучшая 
информационную поддержку поставки производства, что позволит снизить затраты на 
закупки на 10 % . [2 c. 33] 
Данные транспортных затрат на единицу продукции возможно снизить на 10–12 % после 

внедрения мероприятий по оптимизации маршрутов, автоматизации транспортного 
мониторинга и формализации ТЭО на эксплуатацию парков.  
В числе созданных инициатив имеется возможность отдельно определить разработку 

структуры складского комплекса, которая соответствует характеру структуры товарных 
потоков, штрих - кодирование и автоматизацию отслеживания продукта, улучшение 
информационной базы для целей статистики и планирования. Развитие механизмов 
производственной логистики разрешает достаточно хорошо улучшить стратегические 
показатели, а также показатели краткосрочных инвестиционных проектов и мероприятий, 
которые направлены на повышение стоимости организаций. Кроме этого, в условиях 
кризиса совершенная логистика разрешает мобильно и вовремя отвечать на перемены 
рынка и структуры производства и потребления. Большинство антикризисных программ 
для производственных организаций именно поэтому во многом отталкиваются от 
механизма совершенствования логистической инфраструктуры.  
Если принимать во внимание обострение конкуренции на внешних рынках и 

преследовать цели наращивания экспорта продукции, нужно обязательно уделять должное 
внимание будущему развитию товаропроводящей сети как инструмента эффективной 
реализации и послепродажному обслуживанию своей продукции. Выход на новый рынок 
сбыта – это перспектива развития организации в будущем. 

 Важным направлением улучшения сбытовой деятельности организации, которая 
осуществляет услуги грузоперевозок, считается увеличение товаропроводящей сети за счет 
внедрения новых представительств на рынках других городов, с помощью чего повысится 
прибыль организации и увеличится его привлекательность для новых потребителей.  
В итоге, можно сказать, что сфера маркетинга услуг многообразна и включает в себя 

разного рода спектр ресурсов для организации. Применение маркетинга в управлении 
предоставляет организации появляться на новых рынках и выполнять инновационный вид 
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услуг в соответствии с растущими условиями рынка. Маркетинг услуг стремится к двум 
целям - максимизировать прибыль организации, производящей и оказывающей услуги, и 
удовлетворить спрос клиентов.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

 
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE:  
CURRENT PROBLEMS AND METHODS OF EVALUATION 

 
Аннотация 
В нынешнее время содержание понятия инвестиционной привлекательности постоянно 

развивается. В экономической литературе существует множество его определений. 
Понятие инвестиционной привлекательности включает характеристику и оценку объектов 
инвестирования, сравнительный анализ процессов и рейтинговых измерений. 
Исследование разнообразных точек зрения на его толкование предоставило дать вывод о 
том, что в современном понимании нет унифицированного подхода к сущности данной 
экономической группе.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, метод оценки, инновационный 
проект, финансовый анализ, экономика. 
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Annotation 
At the present time, the content of the concept of investment attractiveness is constantly 

evolving. There are many definitions in the economic literature. The concept of investment 
attractiveness includes characteristics and evaluation of investment objects, comparative analysis of 
processes and rating measurements. The study of various points of view on its interpretation 
provided the conclusion that in the modern understanding there is no unified approach to the 
essence of this economic group.  

Keywords: investment attractiveness, evaluation method, innovative project, financial analysis, 
economy. 
В инвестиционной деятельности перед организацией на первом месте стоят следующие 

вопросы:  
 - как и когда повысится капитал организации от внедрения инвестиционного проекта;  
 - в состоянии ли организация сама удовлетворить своими финансовыми и 

материальными ресурсами внедрение проекта;  
 - где и как находить нужные ресурсы, и на каких условиях;  
 - велики ли риски не достижения целей, позиционированных в проекте.  
Выбор варианта проекта считается также необходимым пунктом инвестиционной 

деятельности организации, а оценка этой работы обязана дать ответ на вопрос особенно 
целесообразной модели проекта для реализации в конкретный момент времени. 

 Инвестиционная привлекательность организации считается, без сомнения, фактором, 
обеспечивающим эффективность работы организаций разнообразных организационно - 
правовых форм. Довольно большая степень инвестиционной привлекательности строит и 
фиксирует видимые и скрытые достижения над конкурентами. [1,с.78] 
Чтобы повысить эффективность функционирования организации и ее инвестиционную 

привлекательность, нужно следовать таким пунктам:  
 - построение новых производств в местах с большей проходимостью сырьевыми 

ресурсами и по близости с потребителями готового товара; 
 - реализации инновационных проектов;  
 - развитие и дифференциации масштабов производства; 
 - совершенствование производства и перевооружение действующих производств и 

сервисных систем на основе ресурсосберегающих и трудосберегающих технологий и 
оборудования.  
Чтобы принять решение о реализации инвестиционных вложений нужно сравнение 

предполагающих в будущем совершенных поступлений, с воплощающимися затратами на 
капитальные вложения.  
Финансовый анализ - это главный механизм, который дает финансовую устойчивость 

организации и оценку её привлекательности, а для потенциальных инвесторов 
представляется главным элементом в принципе работы инвестиционной 
привлекательности. Главная его цель - выявление вопросов, приобретенных при оценке 
финансовой привлекательности организации для инвестора. В связи с этим для оценки 
инвестиционной привлекательности и ее повышения реализуются анализ финансового 
состояния организации, включая оценку уровня рентабельности, кредитоспособности, 
эффективности и финансовой устойчивости. [3,с.59] 
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Итогом финансового анализа организации представляется обозначение главных 
направлений увеличения инвестиционной привлекательности рассмотренной организации.  
В зарубежной литературе по инвестиционному менеджменту, активно разбираются 

моменты теоретической организации инвестирования и, так обозначаемых, «due diligence – 
технологий», которые являются процедурой создания объективного описания об 
исследуемом объекте инвестирования. Принцип работы расчета инвестиционной 
привлекательности от главных западных инвестиционных предприятий и консалтинговых 
организаций составляют коммерческую тайну, которая недоступна для широкого круга 
научной отечественной общественности и не всегда способны отразить специфические 
особенности экономической деятельности в условиях постоянной конъюнктуры рынка 
России. [1,с.15] 
В итоге, появляются прояснения в научной и практической значимости нынешней 

проблемы, нуждающейся в серьезном познании, чтобы составить наиболее предметные 
сведения о ситуации российских предприятий и повышения качества их инвестиционной 
привлекательности, для российских и зарубежных инвесторов. 
Многие экономисты доказывают, что для определения инвестиционной 

привлекательности организации не бывает единого метода. Для отдельного проекта 
приходится собственная мера с дальнейшим исследованием инвестиционной 
привлекательности. Оценка может быть проделана различными методами, строящихся на 
применения нужных данных и анализируемых факторах. 
Для каждого проекта существует отдельный метод исследования инвестиционной 

привлекательности предприятия. 
Один из таких методов – это метод дисконтирования денежных потоков, строящийся на 

предположениях, что стоимость, которую готов оплатить инвестор, считается на основе 
прогнозируемых данных, что в свою очередь разрешает высчитать результаты будущего. С 
помощью этого способа определяется наилучший проект из всех предоставленных. К 
недостаткам метода относят тот факт, что результаты расчета актуальны исключительно 
для текущего момента, и, в зависимости, от изменений на рынке могут, и будут меняться.  
Если рассматривать нормативно - правовой подход, то он состоит из определенного 

набора документов, закрепленных на государственном рынке - это может быть любая 
финансовая отчетность организации за последние года функционирования. Применяются 
методические рекомендации по определению эффективности инвестиционных проектов. В 
основном данный метод используется в случаи банкротства организации, поэтому метод не 
помогает точно определить инвестиционную привлекательность. [2,с.11] 
Также существует метод анализа на основе внешних и внутренних факторов. Данный 

метод строится на основе экспертного метода Дельфи, который основывается на 
построении регрессионной модели определяющих факторов инвестиционной 
привлекательности. Одним из основных моментов считается анализ инвестиционной 
привлекательности организации на основе внутренних и внешних факторов, то есть можно 
посмотреть на предприятие с разных сторон. Для данного метода присущи недостатки, 
анкетирование и опросы, проделанные экспертами, которые в итоге предоставляют не 
точную оценку инвестиционной привлекательности организации. 
Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия считается, без 

сомнения, фактором, обеспечивающим эффективность работы организаций разнообразных 
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организационно - правовых форм. Довольно большая степень инвестиционной 
привлекательности строит и фиксирует видимые и скрытые достижения над конкурентами. 
Для каждого проекта существует отдельный метод исследования инвестиционной 
привлекательности предприятия. 
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Экономическое обеспечение военного строительства переживает многообразные и 

сложные явления. Главным их содержанием можно считать изменения в системе 
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управления военной экономикой в целом и в развитии создания продукции военного 
назначения, в частности ВВСТ, а также существенные преобразования военно - бюджетной 
политики и трансформацию военно - социальной политики России.  
Содержание и способы управления экономическим обеспечением военного 

строительства сказывается на состоянии военной организации России. Главное, в чём 
уступает Россия мировой экономике, состоит в дефиците современных методов и средств 
управления. Это серьёзно затормозило развитие в послевоенные десятилетия и результаты 
торможения существенно сказываются до сих пор. В 80 - 90 - х гг. прошлого века в России 
сменилась социально - политическая форма управления обществом и государством. Под 
влиянием тогдашних лидеров экономики возникла другая крайность: от политизированной 
экономики к некритическому копированию, заимствованию многих принципов и 
механизмов западной управленческой науки и чаще всего её внешней формы, 
терминологии, а не смысловой основы, учитывающей специфику России.  
В период развала промышленности вообще и оборонной промышленности в частности в 

начале 90 - х гг. прошлого века наше атомное производство выжило наиболее успешно по 
двум обстоятельствам: во - первых, оно было практически изолировано от политического 
влияния на технологию и способы управления. Во - вторых, в послевоенные годы остро 
стояла проблема соревнования с вероятным противником, проблема выживания страны. 
Поэтому в атомном производстве, где было занято почти 400 тыс. чел, была создана 
практически автономная экономика внутри народного хозяйства страны, которой 
руководили такие выдающиеся управленцы, как Курчатов И.В., Ванников Б.Л., Славский 
Е.П10. В этой отрасли удалось сочетать масштабы и сложность управления с 
соответствующими методами и средствами вычислительной техники.  
В результате атомная отрасль, обеспечив страну ядерным оружием и ядерными 

энергетическими установками, получала из федерального бюджета 1 % от суммарных 
расходов, а налоговые поступления в бюджет составляли 2,7 % . В ходе конверсии такие 
гиганты суперсовременного промышленного производства как ПО «Маяк», Сибирский 
химкомбинат, ВНИИ технической физики стали выпускать не сковородки из нержавеющей 
стали, а микроэлектронику, средства волоконно - оптической связи, кремний, гетинакс и др. 
11 В других отраслях военного производства этого сделать не удалось и поэтому в начале 
90 - х годов военное производство начало разрушаться.  
Некритичный, торопливый и революционный по духу и стилю переход к «рыночной» 

экономике привёл к упадку научного потенциала – основы будущего. Так, если в 70 - е 
годы прошлого столетия доля страны (СССР) в общем объеме поданных в мире 
национальных заявок на изобретения составляла 25,8 % (США – 14,6 % , Японии – 30,6 % ), 
то к концу 90 - х годов эта цифра упала почти в 10 раз – до 2,6 %  
В последние годы выведены из Москвы: Академия химической защиты и Инженерная 

академия, обладавшие огромным научным потенциалом. 
В значительной мере негативные процессы, происходившие в середине 90 - х гг. на 

предприятиях оборонно - промышленного комплекса, были обусловлены 
неопределённостью перспектив его развития, т.е. полным отсутствием управления как 
такового.  
В последние 15 - 20 лет система планирования и финансирования в России менялась 

неоднократно. Экономическая практика начале XXI века потребовала увеличения 
горизонта управления. С 1 января 2000 г. введён Бюджетный кодекс, в соответствии с 
которым предусмотрена разработка перспективного финансового плана.  
В области военно - бюджетной и в целом – военно - финансовой политики России сейчас 

к числу главных следует отнести задачи реализации следующих направлений: − разработка 
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индикаторов оценки результативности бюджетных расходов; − переход к 3 - х, а лучше к 5 - 
ти летнему планированию. В связи с этим военно - экономическая наука должна 
разработать комплекс методов и методик, обеспечивающих этот переход, включая 
разработку методов прогнозирования целевой потребности в ассигнованиях на 
строительство военной организации. Сопутствующая проблема состоит в том, что нужны 
выработать новые подходы к оценке результативности бюджетных расходов путём расчёта 
соотношения между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также 
степени достижения планируемых результатов деятельности. В военной области проблема 
обоснования перечня индикаторов, а также методов оценки эффективности достижения 
установленных (принятых) индикаторов, более сложна, чем в гражданском секторе 
экономики.  
Таким образом, управление экономическим обеспечением военного строительства 

должно сочетать элементы рыночных преобразований, которые образуют среду развития, и 
государственного регулирования, присущего строго централизованной системе, которой 
является военная организации. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ качества составления бухгалтерской отчетности компаний, 

реализующих вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 
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Каждый пользователь бухгалтерской финансовой отчетности для возможности 

проведения анализа её показателей должен быть уверен в достоверности представленных 
отчетных данных. Качество аудита отчетности при этом можно определить как степень 
необходимого и достаточного уровня доверия со стороны всех пользователей в отношении 
достоверности информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности, которое придает 
уверенности всем стейкхолдерам компании в принятии экономических решений и их 
реализации [1, с.54]. 
Так, критериями проверки достоверности бухгалтерской отчетности при внутреннем 

аудите компании выступают соответствие общим требованиям к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основании положений нормативных правовых актов, полнота 
информации в отчетности и достоверность отчетности, которая может проверяться четырех 
проекциях: 

 - проверка правильности оформления отчетности; 
 - проверка сопоставимости показателей предыдущих отчетных периодов с данными 

отчетности прошлых лет; 
 - проверка соответствия показателей (взаимоувязки) всех форм бухгалтерской 

отчетности; 
 - проверка соответствия показателей в бухгалтерской и налоговой отчетности [2]. 
Контрольные соотношения взаимоувязки показателей бухгалтерской отчетности можно 

определить между: бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах; 
бухгалтерским балансом и отчетом об изменениях капитала; бухгалтерским балансом и 
отчетом о движении денежных средств; отчетом о финансовых результатах и отчетом об 
изменениях капитала. 
В качестве критерия проверки в данной статье выбрана проверка сопоставимости 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по контрольным соотношениям 
согласно таблице 1. 
 

Таблица 1. Контрольные соотношения для проверки соответствия значений  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (пример по данным 2017 года) 

№ Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых 
результатах 

1 стр. 1370 на 31.12.2017 г. - стр. 1370 на 31.12.2016 
г 

стр. 2500 за 2017 г. 

2 стр. 1180 на 31.12.2017 г. - стр. 1180 на 31.12.2016 
г. 

стр. 2450 за 2017 г. 

3 стр. 1420 на 31.12.2017 г. - стр. 1420 на 31.12.2016 
г. 

стр. 2430 за 2017 г. 

 
Основная гипотеза – число выполнения соотношения, определяющего совокупный 

финансовый результат (соотношение № 1), меньше, чем число выполнения каждого из 
соотношений, определяющих изменение отложенных налоговых активов и обязательств. 
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Этап 1. С использованием функционала системы «СКРИН. Контрагент» были получены 
отчетные данные по 1721 компании вида деятельности «Обрабатывающие производства», 
осуществляющей деятельность на территории Новосибирской области. 
Этап 2. По полученным данным были проверены контрольные соотношения между 

показателями бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (см. табл. 1). 
По результатам проверки были выявлены следующие результаты (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Число выполнений соотношений показателей бухгалтерского баланса  
и отчета о финансовых результатах 

№ 
соотношения 
(по таблице 

1) 

Количество выполнений 
соотношения 

Количество выполнений соотношения 
вследствие равенства нулю 

(отсутствию) значений в проверяемых 
строках 

2017 2016 2017 2016 
1 815 864  -   -  
2 1630 1611 1526 1528 
3 1653 1642 1542 1554 

 
По данным таблицы 2 можно сделать предварительный вывод о выполнении основной 

гипотезы, так как число выполнений соотношений № 2 и № 3 более, чем в 2 раза 
превышает число выполнений соотношения № 1, однако, обратив внимание на тот факт, 
что у большей части компаний соотношения № 2 и № 3 выполняются только из - за того, 
что указанные строки бухгалтерской отчетности остались незаполненными или равны 
нулю, репрезентативность таких результатов сводится к минимуму (отсутствие подобных 
данных для первого соотношения объясняется тем, что в первоначальную выборку попали 
только те компании, которые имеют ненулевой совокупный финансовый результат). В 
связи с этим необходимо продолжить исследование, повысив репрезентативность выборки. 
Этап 3. Из выборки удаляются те компании, которые не предоставляют сведений по 

строкам бухгалтерского баланса № 1180 и № 1420, а также по строкам отчета о финансовых 
результатах № 2450 и № 2430. Таким образом, исследование продолжается по данным 107 
компаний. 
 

Таблица 3. Число выполнений соотношений показателей бухгалтерского баланса 
 и отчета о финансовых результатах (последующая проверка) 

№ 
соотношения 

Количество выполнений 
соотношения 

Среднее значение отклонения 
данных ОФР от данных баланса, 

%  
2017 2016 2017 2016 

1 42 41 104,28 47,59 
2 60 56 63,44 17,47 
3 71 61 11,03 4,47 

 
По скорректированным данным, представленным в таблице 3, можно сделать вывод о 

подтверждении основной гипотезы: действительно количество выполнений первого 
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соотношения меньше, чем количество выполнений второго и третьего соотношений. 
Вместе с этим большую исследовательскую ценность в данном вопросе представляет 
средняя величина отклонения данных отчета о финансовых результатах от данных ОФР в 
процентном соотношении. Так, среднее значение вышеуказанного отклонения для строк, 
участвующих в первом соотношении, много больше, чем для остальных соотношений, 
причем как за период 2017 года, так и за период 2016 года. Это подтверждается и 
модальным значением, равным 2 в обоих периодах (чаще всего выполняются 2 из 3 - х 
соотношений). 
Значение коэффициента корреляции между массивами отклонений 2017 и 2016 годов 

равно 0,96, что свидетельствует о том, что вышеуказанная тенденция в рассматриваемый 
временной период устоялась. 
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Аннотация 
В статье представлены классификационные признаки методов финансового анализа и их 

виды. Выделены группы финансовых коэффициентов, а также представлены методы 
финансово - экономического анализа. 
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В современных экономических условиях роль и значение экономической и финансовой 

информации существенно возрастает, что позволяет всем участникам экономического 
оборота оценивать финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 
организации. Экономический (финансовый) анализ используется для поиска финансовых 
ресурсов, возможностей и внутренних резервов для повышения эффективности финансово 
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- хозяйственной деятельности организации, принятия экономически обоснованных 
управленческих решений. 
Практика финансового анализа выработала основные правила (методики) анализа 

финансовых отчетов. Среди них следующие [2, С. 382 - 385]: 
 - горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом; 
 - вертикальный (структурный) анализ - определение структуры итоговых показателей, 

выявление влияния каждой позиции отчетности на результат в целом; 
 - трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предыдущих 

периодов и определения тренда, т. е. основной тенденции динамики показателя, очищенной 
от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов; 

 - анализ финансовых коэффициентов - расчет относительных данных отчетности, 
определение взаимосвязи показателей. 
Исходя из информационных возможностей финансовой отчетности можно выделить 

четыре основные группы финансовых показателей: ликвидность и платежеспособность; 
финансовая устойчивость; рентабельность; деловая активность. Помимо этих методов 
используются и другие методы – сравнительный и факторный анализ.  
Сравнительный (пространственный) анализ проводится при сравнении отдельных 

показателей внутренней отчетности компании с показателями дочерних предприятий, 
подразделений, магазинов, а также при сравнении показателей компании с показателями 
конкурентов, со средними отраслевыми и средними общеэкономическими данными, с 
соответствующими показателями предыдущих периодов. 
Факторный анализ - оценка влияния отдельных факторов на производительность как 

прямым методом дробления последнего на составные части, и обратным методом, когда 
отдельные элементы соединяются в общий показатель эффективности [3, С. 230 - 240]. 
Все методы экономического анализа можно разделить на качественные и 

количественные (рисунок). 
 

 

Рисунок – Методы финансово - экономического анализа 
 
Качественные методы позволяют на основе анализа сделать качественные выводы о 

финансовом состоянии предприятия, его ликвидности и платежеспособности, 
инвестиционном потенциале и кредитоспособности организации. Количественные методы 
позволяют оценить степень влияния факторов на показатель эффективности, рассчитать 
уравнения регрессии для их использования при планировании и прогнозном анализе, найти 
оптимальное решение для использования производственных ресурсов. 
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Метод экспертных оценок относится к качественному методу экономического анализа – 
это способ прогнозирования и оценки будущих результатов действий на основе прогнозов 
экспертов. Участвующие эксперты могут высказать свое мнение о наилучших способах 
мобилизации резервов, привлечения инвестиций, сроках достижения целей, критериях 
выбора наилучших решений и тому подобном. 
Метод сценариев предполагает создание технологий разработки сценариев обеспечивает 

более высокую вероятность, чтобы найти эффективное решение в тех ситуациях, когда это 
возможно, и тем выше вероятность сведения ожидаемых потерь к минимуму в тех 
ситуациях, когда потери неизбежны. Разработанные экспертами сценарии развития 
анализируемой ситуации позволяют определить возможные тенденции развития, 
взаимосвязи действующих факторов с тем или иным уровнем надежности, сформировать 
картину состояний, в которые может прийти ситуация под влиянием тех или иных 
воздействий. 
Метод мозгового штурма подразумевает получение решения как продукта 

коллективного творчества специалистов в ходе заседания, проводятся по определенным 
правилам, и последующего развернутого анализа его результатов. Ее суть заключается в 
том, что при принятии коллективного решения решаются две основные задачи [2, С. 98 - 
101]: во - первых, генерация новых представлений о возможных вариантах развития 
процесса. Во - вторых, анализ и оценка выдвинутых идей. 
Методы и приемы количественного анализа включают такие традиционные методы, как: 

использование абсолютных, относительных и средних величин; метод сравнения; 
индексный метод; метод цепных подстановок; интегральный метод. 
Метод абсолютных значений. Абсолютные величины при анализе финансовой 

отчетности организации могут быть использованы в двух направлениях: Во - первых, в 
качестве информационной базы для расчета относительных и средних величин; во - 
вторых, в качестве расчетных показателей, характеризующих отдельные аспекты 
финансового состояния организации (например, абсолютные показатели финансовой 
устойчивости и оценки ликвидности баланса) [1, С. 10 - 12]. 
Метод относительных значений. В общих чертах относительные величины (показатели) 

отражают соотношение величины изучаемого явления с величиной какого - либо другого 
явления или того же явления, но взятого за другое время или за другой объект. При анализе 
финансовой отчетности наиболее широко используются три типа относительных величин: 
относительные структурные величины; относительные динамические величины; 
финансовые коэффициенты. 
Метод средних. При анализе финансовой отчетности средние значения используются 

для суммирования типичных, однородных показателей и исключения случайных 
индивидуальных значений и колебаний и позволяют перейти от единичного к общему, от 
случайного – к естественному.  
Метод сравнения предполагает, что денежные характеристики отчетного периода 

сравниваются либо с плановыми, либо с показателями за предыдущий этап. При 
проведении сравнения внешние виды должны быть абсолютно сопоставимы, принадлежать 
к одному классу, выражаться в одинаковых единицах измерения. 
Индексный метод используется для сравнения различных значений индикатора, 

описывающего один и тот же процесс. Данный метод позволяет оценить изменения уровня 
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процесса, проанализировать влияние отдельных факторов на изменение показателя 
эффективности, оценить зависимость динамики среднего значения показателя от 
изменений в структуре населения и др. 
Метод цепных подстановок заключается в замене отдельного отчетного показателя с 

базовым, все остальные показатели остаются неизменными. Этот способ позволяет 
определить влияние отдельных факторов на общие финансовые показатели. 
Интегральный метод используется для оценки влияния факторов на величину 

результативного показателя. В отличие от метода цепных подстановок, относительных и 
абсолютных разниц, индексный метод интегральный метод позволяет получить более 
точные расчеты. Интегральный метод позволяет учесть неразложимый остаток и 
распределить его между воздействиями различных факторов [3, С. 57 - 59]. 
Каждый из рассмотренных методов и приемов имеет свои преимущества и недостатки, 

поэтому для полного анализа используется не один, а несколько методов и приемов чтения 
финансовой отчетности. 
Таким образом, система показателей оценки эффективности финансовой деятельности 

сельскохозяйственного предприятия позволяет проанализировать финансовое состояние 
предприятия и определить, насколько эффективно оно работает. Финансовый анализ 
проводится различными методами структурировать взаимосвязи между основными 
показателями деятельности организации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено понятие внутреннего контроля, цель, значение для предприятия, а 
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В современном мире экономика страны зависит от многих факторов, в частности, 

большую роль играет успешная работа предприятий и организаций. Внутренний контроль 
выступает своего рода гарантом эффективности деятельности предприятия, его 
рентабельности за счет обеспечения возможности принятия правильных управленческих 
решений и их исполнения. Основной функцией внутреннего контроля предприятия 
является контроль обеспечения наиболее действенной и оперативной работы 
управленческих процессов. Поэтому внутренний контроль часто называют 
управленческим. 
Среди множества определений внутреннего контроля самым удачным, на наш взгляд, 

является понятие, представленное в МСА 315, где внутренний контроль рассматривается 
как «совокупность политики и процедур, которые используются руководством для 
обеспечения сохранности активов предприятия и уверенности в точности и достоверности 
бухгалтерских данных».  
Согласно п.2 информационного документа Минфина РФ № ПЗ - 11 / 2013 внутренний 

контроль представляет собой процесс, направленный на получение достаточной 
уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 
а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение 

финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 
б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; 
в) соблюдение законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной 

жизни и ведении бухгалтерского учета [4]. 
Таким образом, основная цель осуществления внутреннего контроля, отличающая его от 

внешнего контроля, – обеспечение и повышение эффективности деятельности предприятия 
[5; с. 84 - 85]. Грамотное проведение процедур внутреннего контроля позволяет не только 
выявить существующие недостатки и нарушения, но и, прежде всего, предупредить их 
негативные последствия, а, следовательно, помочь избежать и устранить их [7; с. 126].  
Внутренний контроль позволяет:  
 свести к минимуму материальные и финансовые расходы;  
 не допустить растраты имущества организации по средствам его незаконного 

присвоения, краж, хищений и т.д.;  
 выявить резервы производства, свести к минимуму запасы «сверх нормы»;  
 экономить денежные и иные ценности хозяйствующего субъекта;  
 повысить деловую, инвестиционную привлекательность предприятия;  
 снизить фискальные санкции со стороны налоговых органов;  
 обосновать дальнейшее финансовое развитие субъекта и т.д. [7; с. 127]  
С 1 января 2013 г. согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете» все экономические субъекты должны осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а те, которые подлежат 
обязательному аудиту, – также и внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности (за исключением случаев, когда руководитель 
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принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя) [8]. В зависимости от 
собственных особенностей организация самостоятельно выбирает виды и формы 
проводимого ею внутреннего контроля [6; с. 87]. 
Что касается классификации видов внутреннего контроля, то существует множество 

различных мнений по данному вопросу. Так, например, кандидат экономических наук, 
аудитор ЗАО «Ин - Аудит» Бурцев В.В. считает, что самый важный признак 
классификации внутреннего контроля – его форма. Также Бурцев В.В. проводит 
классификацию субъектов внутреннего контроля с точки зрения их участия (значимости) в 
деятельности по внутреннему контролю в организации. Большое значение аудитор отводит 
уровню автоматизации контроля, так как, по мнению Бурцева В.В., именно он оказывает 
влияние на производительность внутреннего контроля. Согласно данному признаку 
экономист классифицирует внутренний контроль на неавтоматизированный, не полностью 
автоматизированный и полностью автоматизированный [1]. 
С представленной выше точкой зрения не соглашается Кочерин Е.А., указывающий на 

первостепенность такого признака, как «задача контроля». При этом, по его мнению, важно 
определить, кто поставил задачу контроля и какова эта задача (общая или частная). В 
соответствии с выделенным признаком он делит контроль на линейный, функциональный 
и операционный. 
Существуют также другие позиции в отношении признаков классификации видов 

внутреннего контроля. Так, Белобжецкий И.А. выделяет в качестве такого признака статус 
контроля в управленческой системе. Шорина Е.В. утверждает, что в зависимости от 
поставленных задач существуют различные критерии классификации видов контроля, 
например, природа субъектов контроля, их задачи, содержание контроля, стадии 
управления и т.п. Схожие критерии выделяют и многие другие авторы. Можно сказать, что 
в экономической науке уже сложилась определенная точка зрения о критериях для 
выделения видов внутреннего контроля, к которым относят субъекты контроля, формы и 
методы контроля, периодичность и направленность контроля, время его проведения [5; 
с.84].  
Среди наиболее часто встречающихся классификационных признаков внутреннего 

контроля можно выделить следующие: 
1. Стадии проведения контроля (предварительный, промежуточный контроль и 

конечный контроль). 
2. Временная направленность контроля (стратегический, тактический и оперативный 

контроль). 
3. Источники данных контроля (источники получения информации) (документальный, 

фактический и автоматизированный контроль). 
4. Характер контрольных мероприятий (плановый и внеплановый (внезапный) 

контроль). 
5. Периодичность проведения контрольных мероприятий (систематический, 

периодический и эпизодический контроль). 
6. Полнота охвата объекта контроля (сплошной и несплошной контроль). 
7. Время осуществления контрольных действий (предварительный, текущий и 

последующий контроль). 
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8. Сфера деятельности (административно - правовой, финансовый, управленческий, 
бухгалтерский, кадровый, производственно - хозяйственный). 

9. Объект управления (ресурсный, операционный, результативный) и др.  
Во многом на определение видов контроля оказывает влияние точка зрения конкретного 

автора о сущности внутреннего контроля и его значении для деятельности экономического 
субъекта. В современных экономических условиях область функционирования 
внутреннего контроля расширяется. Сегодня внутренний контроль направлен на оценку не 
только финансово - хозяйственной деятельности экономического субъекта, но и оценку его 
системы управления; минимизацию рисков хозяйственной деятельности, а также рисков 
внешней среды; разработку рекомендаций по улучшению деятельности хозяйствующего 
субъекта. Все это также влияет на определение классификационных признаков для 
выделения видов внутреннего контроля [5; с. 86].  
Таким образом, каждое предприятие организовывает процесс внутреннего контроля 

исходя из особенностей своей организационно - правовой формы, размеров предприятия, 
сферы деятельности, штатной численности и структуры, функций и целей проведения 
внутреннего контроля и т.д. [6; с. 84] Однако, независимо от сделанного организацией 
выбора, внутренний контроль должен, в первую очередь, соответствовать своей сути, а 
именно, своевременно выявлять и устранять ошибки и отклонения в работе предприятия, 
способствуя повышению эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ  

НА ДИНАМИКУ ПОСТУПЛЕНИЙ НДС 
 
Аннотация 
Налог на добавленную стоимость – основной косвенный налог и главный налог, который 

формирует доходную часть бюджета и является регулятором экономики. В связи с этим для 
увеличения собираемости данного налога необходим правильный подход к его 
администрированию. В статье автором рассмотрены процессы влияния изменений в 
администрировании на динамику поступлений НДС. 
Ключевые слова 
Налог, администрирование, проверка, выездная проверка, камеральная проверка, 

бюджет, доход, недоимки, регулирование. 
В настоящее время налог на добавленную стоимость является одним из основных 

федеральных налогов и представляет собой самый значимый и стабильный источник 
доходов федерального бюджета Российской Федерации. Поэтому увеличение 
собираемости данного налога требует совершенствования системы нормативно - правового 
регулирования и налогового администрирования НДС. 
В связи с этим началом существенных изменений в налоговом законодательстве стало 

издание Федерального закона от 28.06.2013 г. № 134 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 
незаконным финансовым операциям». 
Основные нововведения представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Нововведения в администрировании НДС 

 
Перечисленные выше изменения являются началом формирования автоматизированной 

системы камерального контроля за налогоплательщиками, позволяющей выявлять и 
пресекать попытки незаконного возмещения НДС из бюджета Российской Федерации. 
Для оценки эффективности деятельности Федеральной налоговой службы РФ проведем 

анализ влияния изменений в налоговом администрировании на собираемость налоговых 
платежей в федеральный бюджет. Используем для этого данные отчета о результатах 
контрольной работы налоговых органов РФ за 2015–2016 гг.  
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Анализ сведений об организации и проведении камеральных и выездных проверок, как 
основных мероприятий налогового контроля, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ результатов контрольной работы налоговых органов РФ  

 за 2016–2017 годы 

Наименовани
е показателя 

Количество, единицы Дополнительно начислено 
платежей, тысячи рублей 

2016 год 2017 год 

Темп 
роста, 
процент

ы 

2016 год 2017 год 

Темп 
роста, 
процент

ы 
Камеральные 
проверки 

31932317,
0 

39977958,
0 125,2 75462885,0 100147785,

0 132,7 

Выездные 
проверки 30662,0 26043,0 84,9 268325914,

0 
352338902,

0 131,3 

 
По данным таблицы видно, что число выездных проверок по состоянию на 01.01.2018 г. 

сократилось на 15,06 % , при этом количество камеральных проверок увеличилось на 25,2 
% . Это обусловлено указанными ранее изменениями, связанными с переходом на 
автоматизированный налоговый контроль со стороны органов ФНС и внедрением новых 
технологий. Изменение данных показателей свидетельствует о повышении эффективности 
налогового администрирования, что, в свою очередь, приводит к росту дополнительных 
начислений налоговых платежей. Так по сравнению с 2016 г. в результате проведения 
камеральных и налоговых проверок темп прироста начислений был значительным и 
составил 32,71 и 31,31 % , соответственно. 
В таблице 2, отражающей структуру поступлений налогов в федеральный бюджет РФ, 

можно увидеть положительную динамику собираемости налога на добавленную стоимость 
за счет совершенствования системы камерального контроля. 

 
Таблица 2– Динамика и структура поступлений налогов 

 в федеральный бюджет РФ за 2016 - 2017 годы 

Наименование 
показателя 

2016 год 2017 год Темп 
роста, 

проценты 

Сумму, 
миллиарды 
рублей 

Удельный 
вес, 

проценты 

Сумму, 
миллиарды 
рублей 

Удельный 
вес, 

проценты 
Всего поступило в 
федеральный бюджет из 
них: 

6880,5 100,0 6929,1 100,0 100,7 

 Налог на прибыль 491,4 7,1 491,0 7,1 99,9 
 НДС 2448,3 35,6 2657,4 38,4 108,5 
 Акцизы 527,9 7,7 632,2 9,1 119,8 
 НДПИ 3160,0 45,9 2863,5 41,3 90,6 
 остальные налоги 
и сборы 252,8 3,7 285,1 4,1 112,8 

 
По данным таблицы сумма платежей по НДС увеличилась на 209,1 млрд. руб., при этом 

прирост поступлений в федеральный бюджет составил 8,54 % по сравнению с 2016 г., что 
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обусловлено, в первую очередь, изменениями формы налоговой декларации по НДС, 
способом ее подачи, а также использованием автоматизированной системы АСК НДС - 2. 
Таким образом, изменения в налоговые администрирования оказывают влияние на 

поступления налога на добавленную стоимость в бюджет РФ. 
В целом изменения в налоговом администрировании в отношении налога на 

добавленную стоимость носят положительный характер. Сумма поступлений НДС растет, 
а, следовательно, повышается эффективность налогового администрирования. 
Значительная доля косвенных налогов в доходах федерального бюджета связана с 

увеличением импорта, с ростом цен, с резким ростом акцизов на многие подакцизные 
товары. Кроме того, НДС относится к группе так называемых «ненефтегазовых доходов», 
ему свойственна незначительная зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. 
Вместе с тем НДС является налогом достаточно дорогим и сложным в 

администрировании, при возмещении его из бюджета зачастую используются 
различные незаконные схемы. Как показывают проверки Счетной палаты РФ, 
масштабы мошенничества с использованием фирм - однодневок в целях 
незаконного присвоения, возмещенного НДС по - прежнему принимают 
угрожающие размеры. Более того, это, пожалуй, сегодня одна из самых 
коррупционных сфер деятельности, что в очень сильной степени разлагает как 
бизнес, так и государственный аппарат. Зачастую те, кому положено получать 
возмещение, его не получают, а в то же время существует огромное количество 
всевозможных схем. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье анализируются тенденции развития рынка труда в условиях цифровой 

трансформации. Основное внимание уделяется процессам автоматизации, быстрому росту 
и интеграции профессий, приводящим к структурным изменениям рынка труда. На 
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основании анализа указанных тенденций делается вывод о появлении принципиально 
новых по содержанию трудовой функции видах деятельности.  
Ключевые слова: 
Рынок труда, специальность, профессия, цифровая модернизация, интеграция 

профессий, технологическая революция 
 
Мир XXI века характеризуется потоком изменений и появлением новых технологий, 

непосредственно влияющих на жизнь и состояние всего мирового сообщества. Создание 
людьми техники, роботов, девайсов имеет целью повышение комфорта жизни человека и 
её упрощение, но не всегда можно точно предсказать, как внедрение той или иной 
технологии отразится на состоянии каждого человека в отдельности, всего общества в 
целом, одной или нескольких сфер его жизнедеятельности.  
Цифровая модернизация, подобно волне цунами, захватывает все большие «площади» - 

сферы, неоспоримо влияя на социальные явления, политику, науку, искусство, медицину и 
многое другое. Вхождение современной теории развития современного общества – 
цифровой экономики, в условиях которой индустриальное общество трансформируется в 
информационное, – провоцирует возникновение ключевых проблем рынка труда и его 
развития в разрезе перспектив цифровой модернизации, роботизации и автоматизации 
производственных процессов. Рынок труда, испытывает на себе все воздействия извне, 
претерпевая внутренние перемены. Особый интерес представляет вопрос о том, как 
имеющиеся и предстоящие изменения повлияют на уровень занятости и безработицы, 
развитие рынка труда и его структуру. 
Рынок труда, как одна из составных частей рыночной экономики, наряду с рынками 

товаров, ценных бумаг, капиталов и т.д. и является самым сложным из всех рынков 
ресурсов. Как и на любом другом рынке, на рынке труда действуют продавцы и 
покупатели, он функционирует посредством влияния механизмов спроса и предложения. 
Рынок труда имеет свои специфические особенности, здесь продаётся и покупается рабочая 
сила, которая в свою очередь представлена особым ресурсом – человеческим. Сам труд, 
занимая индивидуальное положение среди всех видов ресурсов, также является особенным. 
Специфичность труда как ресурса порождает характерные факторы, которые влияют на 
спрос и предложение рабочей силы.  
Одной из характерных особенностей рынка труда предстаёт сам товар – рабочая сила. Во 

- первых, рабочая сила как ресурс отличается различными физическими данными, 
профессиональными и личностными качествами, поэтому нельзя заранее точно определить 
действительный уровень работоспособности человека. Во - вторых, разный уровень 
квалификации, порождает разные уровни заработной платы работников неодинаковых 
профессий. В - третьих, рабочая сила представлена самым мобильным ресурсом, как 
физически, так и интеллектуально. В - четвёртых, собственность на товар «рабочая сила» 
неотделима от её владельца. Работодатель (покупатель) только на специально отведённое 
для работы время получает право пользования и частичного распоряжения рабочей силой. 
В отличие от машин, способностью к труду обладает человек, который наделён 
психологическими, социальными и политическими особенностями. Человек имеет права и 
возможности, которые в некоторых случаях отстаиваются в определённом 
законодательством государства порядке, поэтому не исключена и юридическая 
составляющая. Человеческий фактор подразумевает отклонения от чётко установленных 
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рамок (планов, инструкций и т.д.), по этой причине возможны форс - мажоры, 
экономические и социальные ущербы.  
Рынок труда – это особые социально - трудовые отношения, которые связаны со спросом 

на рабочую силу, который определяется спросом на товары в обществе; с использованием 
части способностей человека (первичных или профессиональных) и их вознаграждением; 
со временем использования рабочей силы; с распределением вновь создаваемой стоимости 
[1, с. 16]. 
В широком смысле рынок труда выражает более глубокую сущность товарно - 

денежных отношений, связанных с характеристикой всей системы отношений по поводу 
рабочей силы. В данном случае сюда включаются найм и использование трудовых 
ресурсов, т.е. отношения обмена труда на реальную заработную плату посредством 
механизма взаимодействия спроса и предложения, конкуренции, стоимости рабочей силы и 
предельной производительности труда. 
Процесс внедрения цифровой модернизации начался относительно недавно, 

однако рынок труда уже успел претерпеть некоторые изменения, связанные с 
изменением спроса на некоторые виды профессий, процессов производства, новых 
востребованных компетенций и т.д. Рассмотрим ключевые параметры 
трансформации рынка труда. 
Автоматизация профессий. Потенциально воздействие цифровых технологий на 

параметры экономического роста расценивается как положительное, при этом важно не 
упустить возможные негативные последствия в отношении рынка труда. Несмотря на то, 
что процесс перехода к цифровой экономике был запущен сравнительно недавно, большое 
количество профессий уже подвергается диджитализации, при которой роботы и сервисы 
заменяют персонал, выполняя за него простейшие операции. К ним относятся 
производственные роботы, электронные девайсы и программное обеспечение, которые 
позволяют освободить некоторые группы рабочих профессий и передать их функции 
технике. В настоящее время за счёт автоматизации происходит так называемое 
«вымирание» значительного количества профессий. 
Начинающийся процесс замены ручного, монотонного, поддающегося 

алгоритмизации труда напрямую оказывает влияние на те слои населения, который 
имеют квалификацию именно для труда такого рода. Их функции передаются 
роботам и компьютерам, что лишает их возможности занимать рабочее место и 
приводит к так называемой технологической безработице. Технологическое 
развитие по мере своего совершенствования поступательно уничтожает некоторые 
профессии, трансформируя их в новые с незначительно или кардинально 
отличающейся структурой деятельности.  
Данная тенденция наглядно просматривается на примере сельского хозяйства. В США в 

начале XIX века люди, занятые в этой сфере, составляли 90 % рабочей силы, сегодня их 
доля на рынке не превышает 2 % [2, с. 33]. Это резкое сокращение не сопровождалось 
особыми социальными потрясениями или волной безработицы. По классификации 
датского учёного Й. Расмуссена, трудовые ресурсы делятся на три категории: «умение», 
«правило», «знание» [3]. Принцип и критерии выделения данных категорий представлены в 
табл.  
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Таблица 1. 
Классификация трудовых ресурсов (подход Й. Расмуссена) 

Категория 
трудовых 
ресурсов 

Уровень 
квалификации 

Характер выполняемых 
задач 

Примеры 
профессий 

«Умение» базовый типовые механические, в 
основном физический труд 

продавцы, 
уборщики, 
грузчики, 
водители, 
охранники 

«Правило» средний рутинная, техническая 
работа по заданным 
правилам и инструкциям 

слесари, 
бухгалтеры, 
офисные 
администраторы, 
медсестры 

«Знание» высокий аналитические, творческие, 
требующие хорошего 
образования и длительной 
подготовки 

руководители, 
преподаватели, 
врачи,  
инженеры  

 
При этом автоматизации подвергаются не только профессии из разряда «умение», к ним 

постепенно присоединяются профессии категории «правило».  
Исследователи К.Б. Фрей и М. Осборн выделили профессии, наиболее и наименее 

подверженные автоматизации. По результатам исследования они отнесли к 
«вымирающим» такие профессии. как «специалист по телефонным продажам», 
«специалист по оформлению налоговой документации», «страховые оценщики 
автомобильного ущерба», некоторые должностные лица в спортивной индустрии (судьи, 
арбитры и т.д.), секретари по правовым вопросам, официанты и хостесс, агенты по продаже 
недвижимости, подрядчики в индустрии сельского хозяйства, секретари и помощники по 
административной работе (кроме юридической и медицинской сферы, также помощников 
высшего руководства), курьеры и разносчики. К профессиям, которые подвергаются 
автоматизации в наименьшей степени, они отнесли социальных работников, хореографов, 
терапевтов, хирургов, психологов, управляющих кадровыми ресурсами, аналитиков 
компьютерных систем, археологов и антропологов, морских инженеров и судостроителей, 
менеджеров по продажам, генеральных директоров [4].  
Быстрый рост рынка профессий. В последнее время всё чаще можно фиксировать 

ситуации, когда набор некоторых функций уже востребован, но при этом официальной 
профессии ещё нет. Так, например, в связи с развитием цифровой экономики рынок труда 
нуждается в менеджерах по криптовалюте, а из - за нестабильного политического 
положения и частого введения санкций против Российской Федерации требуются 
специалисты по экономическим санкциям. Проблема возникает в связи с отсутствием 
соответствующих образовательных программ в образовательных учреждениях.  
Интеграция профессий. Заметной тенденцией становится объединение одних 

специальностей узкого профиля с другими, в результате чего образуется новая 
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профессиональная структура. Под интеграцией профессий подразумевается не сложение 
нескольких функциональных обязанностей, а формирование нового поля 
профессиональной деятельности человека. Объединение профессиональных функций не 
всегда подразумевает слияние со специальностями смежных сфер. Например, на данном 
этапе большинство профессий интегрируются со специальностями в сфере 
информационных технологий.  
Возрастание вариативности форматов работы. Для сокращения расходов на персонал 

многие компании принимают решения о переводе сотрудников в режим удалённой работы. 
Такой формат позволяет более эффективно выполнять свою работу, не отвлекаясь и не 
участвуя в коллективных офисных интригах, при этом значительно снижается уровень 
лояльности работника и подконтрольное наблюдение со стороны руководства [5]. Другим 
форматом является перевод на неполную рабочую неделю, что целесообразно в период 
финансового кризиса, заменяя социально болезненную процедуру сокращения штата 
(численности персонала) (согласно Конвенции №175 и Положению Госкомтруда №111 / 8 - 
51, неполной считается неделя, длительность которой составляет меньше 40 часов) [6].  
Становится всё более распространённой и такая форма занятости, как фриланс. Не 

следует путать фриланс с форматом удалённой работы, т.к. фрилансер – это человек, 
нанятый для выполнения конкретной задачи без зачисления его в штат сотрудников. 
Фрилансер работает в свободном графике и получает вознаграждение по результатам 
выполненной работы, а не за часы, проведённые на рабочем месте [7]. 
Повышение уровня инновационности профессий. Лидером по уровню 

инновационности в отраслях является ИТ - сфера. Специалисты данного профиля являются 
одними из самых востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда.  
Текущая – четвёртая – технологическая революция отличается от всех ей 

предшествующих тем, что она создаёт меньше рабочих мест в новых отраслях. По 
прогнозам экспертов, прирост числа вакансий в 2017 году должен был составить 5 - 10 % , 
но по итогам года фактический прирост составил около 25 % . На 2018 год ожидается рост 
числа вакансий не менее чем на 15 % , при условии, что социально - экономическое 
положение не претерпит никаких коренных изменений.  
В различных секторах экономики и по отдельно взятым специальностям в 2017 году рост 

заработной платы составил 10 - 15 % . Повышенный уровень спроса наблюдался на 
высококвалифицированных специалистов в сферах ИТ, продажах и торговле, 
промышленности (инженеры и высококвалифицированные рабочие), медицине и 
фармацевтике. В 2018 году сохраняется высокий спрос на сотрудников технологически 
грамотно умеющих обращаться с оборудованием, т.к. технологии быстро меняются, 
эффективных менеджеров по продажам, специалистов с высокой финансовой 
грамотностью и экономическими компетенциями, с редкими и уникальными профессиями.  
При этом традиционно востребованными остаются специалисты так называемого 

массового спроса. В России таких специальностей выделяют около 28, в них занято 
большее число работающего населения. В их число входят водители, продавцы, учителя 
средней школы, охранники, неквалифицированные рабочие (грузчики, подсобные рабочие, 
упаковщики, сторожа, гардеробщики, лифтёры, вахтёры, уборщики), работники 
финансовой сферы (бухгалтеры, экономисты, специалисты по финансам), юристы, 
госслужащие, медперсонал, повара, инженеры, сварщики, сборщики и ремонтники 
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промышленного оборудования, столяры, плотники, электромонтажники, машинисты и др. 
[8]. 
Как можно наблюдать, постепенная трансформация рынка труда под влиянием 

цифровой экономики влечёт за собой появление абсолютно новых видов деятельности, 
обусловленных современными реалиями. Для снижения падения уровня спроса на рынке 
труда необходимо из традиционных профессий выделить те, выполнение которых под силу 
только человеку.  
Для персонала необходимо организовывать непрерывное обучение и приобретение 

новых знаний, не забывая при этом о развитии личных творческих способностей. 
Творчество (креативность) – качество, определённо имеющие человеческую основу. 
Человек обладает физическими особенностями, позволяющими ему быстро адаптироваться 
к новым условиям окружающей среды. Он может научиться быстро получать, усваивать и 
применять на практике новые знания, а также преобразовывать имеющиеся, обеспечивая 
тем самым свои конкурентные преимущества перед машинами.  
Ещё одним востребованным качеством становится лидерство – то, на что робота или 

девайс запрограммировать невозможно. Руководитель по - прежнему будет необходим для 
организации, управления, мотивации, контроля и – что немаловажно – заботе о 
подчинённых.  
В любом случае, останутся такие профессии, функции которых робот не сможет 

выполнять в силу отсутствия многочисленных психологических и нервных процессов. 
Поэтому мы ещё долго будем наблюдать на рынке труда такие профессии как, повар, 
парикмахер, ювелир, массажист и т.д.. 
Для того, чтобы продолжать успешно функционировать на рынке, расширять сферы 

деятельности и не потерять клиента существующим компаниям нужно ориентироваться на 
тенденции развития мирового рынка труда и выстраивать свою стратегию и кадровую 
политику с их учётом. Мало того, что нужно планировать свою деятельность, нужно 
обладать навыком особого анализа ситуации в настоящем, чтобы с большей вероятностью 
предсказать, что ожидает нас в ближайшем будущем и сработать на опережение, чтобы 
пришедшие изменения не стали для нас трудно решаемой проблемой.  
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Аннотация 
В статье представлены основные показатели эффективности использования основных 

средств организации. Своевременное выявление факторов, оказывающих отрицательное 
влияние на интенсивноное потребеление производственных ресурсов, позволяет избежать 
существенных потерь в финансово - хозяйственной деятельности организаций. К 
наиболее значимым методам оценки использовая основных средств относят 
коэффициентный метод и методы факторного анализа. 
Ключевые слова 
Оценка эффективности, фондоотдача, фондовооруженность, влияющие факторы. 
 
Обеспеченность организации основными средствами и эффективность их использования 

являются важными факторами, влияющими на результаты ее деятельности. От 
эффективности использования основных средств зависит финансовое состояние 
предприятия. Поэтому анализ эффективности использования основных средств имеет 
огромное значение. Экономические показатели, отражающие эффективность применения 
имущественных активов, помогают оценить, каким образом соотносится объем 
выполненных работ и основные средства, которые оказались в это вовлечены. 
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Основным показателем, характеризующим эффективность использования основных 
средств, выступает фондоотдача . «С целью более глубокого анализа эффективности 
использования основных фондов показатель фондоотдачи определяется по всем основным 
фондам, фондам производственного назначения, активной их части (машинам и 
оборудованию)» [2]. Уровень фондоотдачи характеризует объем произведенной 
продукции, приходящийся на рубль среднегодовой стоимости основных фондов.  
Для анализа факторов, обуславливающих уровень фондоотдачи используют факторную 

модель: 
 =  *  , (1) 

где  – коэффициент фондоотдачи активной части основных средств; 

 – доля активной части в общей величине основных средств. 
Оценка влияния факторов проводится с помощью методов традиционного 

элиминирования.  
Фондоотдача активной части – это основной фактор, влияющий на общую фондоотдачу 

основных средств. В свою очередь, эффективность использования активной части 
основных средств зависит от ряда факторов: 

 - экстенсивный фактор - изменение времени работы оборудования (целодневные 
простои, коэффициент сменности, внутрисменные простои);  

 - структурный фактор – изменение состава оборудования; 
 - интенсивный фактор – выработка оборудования (освоение нового оборудования, 

внедрение мероприятий НТП). 
Вторым важнейшим показателем, характеризующим эффективность использования 

основных средств, выступает фондовооруженность ), которая определяется как 
соотношение стоимости основных средств и среднесписочной численности работников.  
Фондовооруженность и фондоотдача основных средств оказывают непосредственное 

влияние на уровень производительности труда ( . 
Взаимосвязь показателей обусловлена факторной моделью, анализ которой также 

проводится традиционными методами факторного анализа: 
. (2) 

При этом фондовооруженность является экстенсивным фактором, рост которого 
удорожает производство, а фондоотдача является интенсивным фактором. 
Третьим показателем эффективности использования основных средств, является 

фондорентабельность ), характеризующая прибыльность использования фондов. Для 
более полной оценки также может быть проведен факторный анализ по модели: 

 =  *  , (3) 
где  – рентабельность продаж. 
Подводя итог, необходимо отметить, что основные производственные фонды 

определяют потенциальные возможности выпуска продукции и служат основой для 
расчета производственной мощности предприятий. Комплексный анализ состояния и 
использования основных средств позволяет принимать грамотные управленческие 
решения, связанные с обновлением и финансированием основных фондов [1].  
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 
Анотация 
В данной статье рассмотрены теоретические основы регулирования рынка ценных бумаг 

на примере зарубежных стран. Представлены примеры эффективного регулирования 
фондового рынка, дана классификация систем управления, а также освещены основные 
принципы государственного регулирования рынка ценных бумаг на примере США, 
Великобритании, Германии, Кореи, России и Казахстана. 
Ключевые слова: 
Рынок ценных бумаг, государственное регулирование, мегарегулятор. 
Исследования показывают, что государственное регулирование является важнейшей и 

неотъемлемой частью функционирования любой рыночной системы, в том числе 
финансовой. Понятие «государственное регулирование рынка ценных бумаг» является 
многогранным и обширным, содержит в себе множество терминологических и 
сущностных тонкостей, которые необходимо учитывать при изучении данной тематики.  
Таким образом, говоря о регулировании фондового рынка со стороны уполномоченных 

государственных органов или общественных организаций, необходимо иметь в виду, что 
государство всегда играет свою незаменимую роль в управлении рынком, при этом 
варьируется лишь объём выполняемых им функций. Не останавливаясь на общих 
функциях государственных уполномоченных органов и саморегулируемых организаций на 
рынке ценных бумаг, отметим, что в качестве органов управления фондовым рынком в 
разных странах могут выступать самые разные организации. В зависимости от этого можно 
выделить пять больших групп стран. 
Первая группа – страны, где органами государственного регулирования фондового 

рынка являются относительно независимые институты, подчинённые непосредственно 
законодательной власти (например, парламенту) или высшим должностным лицам 
государства (например, президенту). (Пример - США, Австралия, Польша) 
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Вторая группа – страны, где функции государственного регулирования выполняют 
министерства финансов, в составе которых выделяются специальные подразделения, 
отвечающие за управление национальным фондовым рынком. (Пример - Англия, Швеция) 
Третья группа – страны, где регулированием фондового рынка занимаются центральные 

банки. (Пример - Нидерланды, РФ) 
Четвёртая группа – страны, в которых надзор и другие функции по регулированию 

фондового рынка помимо единого органа регулирования также возложены на специальные 
подразделения местных органов власти, как это сделано отчасти в Германии. 
И пятая группа – страны, где регулированием фондового рынка занимаются сразу 

несколько различных органов, специализирующихся на работе в отдельных сегментах 
рынка. (Пример - Франция) 
Как показывает зарубежный опыт регулирования рынка ценных бумаг, на мировом 

финансовом рынке превалирует тенденция создания мегарегуляторов. При этом институты 
мегарегуляторов создаются как в странах с развитой, так и в странах с развивающейся 
экономикой. При этом основными преимуществами мегарегуляторов являются: 
 единый системный подход к организации отчётности участников фондового рынка; 
 оптимизация информационных потоков для централизованного анализа и 

прогнозирования развития фондового рынка; 
 наличие единого правоустанавливающего и правоприменительного механизма; 
 концентрация всех полномочий по управлению фондовым рынком у одного 

института влечёт за собой оптимизация деятельности других ведомств. 
Несмотря на ряд указанных преимуществ, создание мегарегулятора также может иметь 

свои недостатки: 
 вероятное ослабление регулирования отдельных участков финансового рынка; 
 рассеивание внимания по разным объектам регулирования и последующий 

дисбаланс в вопросах важности и приоритетности развития того или иного сегмента 
финансового рынка; 
На основании вышеизложенного можно заключить, что современные системы 

регулирования рынка ценных бумаг в зарубежных странах в большинстве своём 
основываются на создании мегарегулятора финансового рынка. Применим ли подобный 
подход в Узбекистане покажет дальнейшее развитие отечественной финансовой системы, 
однако уже сейчас с уверенностью можно сказать о том, что действующая система 
регулирования фондового рынка республики качественно решает весь спектр задач, 
стоящих перед ней в краткосрочной перспективе. 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Налог на прибыль организаций обоснованно считается одним из важных источников 

пополнения бюджетов на субфедеральном уровне. В этом проявляется его фискальная 
функция. Как прямой налог, взимаемый с реальных доходов организаций, налог на 
прибыль организаций оказывает большое влияние на результаты финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов, уменьшая экономическую выгоду последних. Учитывая данное 
положение, налогоплательщики осуществляют целенаправленное планирование налога на 
прибыль как законными, так и незаконными способами оптимизации, что приводит к 
возникновению большого количества проблем для налоговых администраций, связанных с 
его администрированием. Для совершенствования налогового администрирования налога 
на прибыль организаций налоговыми органами необходимо проводит постоянный анализ 
совершаемых налогоплательщиками налоговых правонарушений. 
Ключевые слова 
Администрирование, налог на прибыль, налогоплательщики, налоговый проверки, 

предприятие, прибыль. 
Основной проблемой налогового администрирования налога на прибыль организаций 

является не в полной мере контроль налоговыми органами за полнотой формирования 
налогоплательщиками налоговой базы по налогу на прибыль, а также за правильностью 
заполнения налогоплательщиками налоговых деклараций по налогу на прибыль. 
При проведении налоговых проверок налоговыми органами не в полной мере 

проводится работа по истребованию пояснений налогоплательщиков для проверки 
обоснованности признания расходов, результаты по которым учитываются в соответствии 
с п.3 ст.268 НК РФ, как убытков от реализации амортизируемого имущества, как в 
текущем, так и в предыдущих налоговых периодах. Кроме того, территориальными 
налоговыми органами не в полном объеме проводится работа по истребованию пояснения 
по правомерности включения в состав расходов, связанных с производством и реализацией, 
расходов на капитальные вложения при отсутствии увеличения стоимости основных 
средств. 
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При расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль налогоплательщиками часто 
допускается превышения расходов в декларации по налогу на прибыль «Расходы в виде 
процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных 
по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным налогоплательщиком» над 
данными бухгалтерской отчетности. По указанным нарушениям налоговым органом 
необходимо запрашивать пояснения у налогоплательщиков о причинах таких расхождений. 
Также при формировании налоговой базы налогоплательщиками часто допускаются 

значительные расхождения (более чем на 20 % ) доходов от реализации по данным 
налоговых деклараций по налогу на прибыль над налоговой базой, заявленной в 
декларациях по НДС за соответствующие налоговые периоды. В целях профилактики 
налоговым органам необходимо проводить постоянную работу по исследованию причин 
подобных нарушений. 
Таким образом, можно выделить четыре группы проблем в современной практике 

применения налога на прибыль предприятий: 
– проблемы, связанные с недоработками законодательства; 
– проблемы, связанные с порядком определения налоговой базы по налогу на прибыль 

(включают в себя вопросы предоставления льгот отдельным категориям 
налогоплательщиков, формирования амортизационной политики, определения налоговых 
баз по отдельным видам операций и т.д.); 

– проблемы, связанные с организацией системы налогового учета; 
– проблемы, связанные с неэффективной системой контроля за  
Указанные проблемы в сфере администрирования налога на прибыль организаций 

требуют своего решения на законодательном уровне, так как администрирование налога на 
прибыль должно способствовать положительным изменениям в предпринимательской 
сфере общества.  
Налог на прибыль должен быть адекватен решению поставленных экономических задач, 

при этом стабильность налогового законодательства должна стать их основополагающим 
звеном. 
При совершенствовании налога на прибыль организаций необходимо провести анализ 

обоснованности и эффективности установленных налоговых льгот и принятия мер по их 
оптимизации. Бюджеты разных уровней недополучают доходы в связи с установленными 
федеральным законодательством налоговыми льготами и изъятиями. Если не будут 
анализироваться причины недостаточного или низкого экономического, или социального 
эффекта от предоставления налоговых освобождений, то получит продолжение практика 
отмены налоговых преференций. Именно так была решена судьба налоговых льгот, 
предоставлявшихся в первые годы действия российской налоговой системы предприятиям 
малого бизнеса, когда те получали льготные ставки налога на прибыль в первые четыре 
года своего функционирования. Может быть, целесообразнее было бы не отменять эту 
льготу вообще, а прописать конкретные условия ее получения и использования? Например, 
направление установленного законом процента высвободившейся прибыли на инновации, 
капитальные вложения, НИР и т.д.  
Налоговые льготы по налогу на прибыль организаций являются одним из важнейших 

инструментов стимулирования инвестиционной активности в стране. Вместе с тем, как 
отмечают многие российское ученые, в настоящее время существует ряд проблем и 
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ограничений, связанных с их применением. В частности, нецелевое использование 
амортизационной премии, малый срок применения инвестиционного налогового кредита и 
ограничение сфер его применения, жесткая регламентация прав законодательных органов 
субъектов РФ по установлению дополнительных налоговых льгот и др. 
Системный подход по совершенствованию налогообложения прибыли предприятий 

включает в себя следующие элементы: 
– соблюдение базовых принципов налогообложения и более эффективная реализация 

регулирующей функции налога на прибыль организаций; 
– введение дифференцированных ставок налога на прибыль для предприятий 

(введение минимального налога на прибыль организаций и введение повышенных ставок 
для субъектов финансового сектора); 

– введение инвестиционной льготы по капитальным вложениям (проведение 
амортизационной реформы; активное использование инвестиционного налогового кредита; 
расширение прав региональных органов власти по установлению инвестиционных 
налоговых льгот по налогу на прибыль организаций); 

– применение при учете расчетов по налогу на прибыль балансового метода расчётов; 
– обеспечение в ходе проверок доступа к электронным базам данных бухгалтерии 

налогоплательщика; 
– введения института налогообложения нераспределенной прибыли, позволяющего 

облагать налогом на прибыль нераспределенную часть прибыли иностранной 
контролируемой компании у ее участников – российских организаций. 
Реализация предлагаемых направлений на практике позволит достичь определенных 

результатов: 
– упрощение процесса учёта, поскольку определение стоимости активов и 

обязательств определяется не пообъектно, а по статьям бухгалтерского баланса; 
– увеличение налогооблагаемой базы местных бюджетов, снижение объема дотаций и 

необходимости введения новых налогов; 
– стимулирование инвестиционной активности, основанное на использовании налога 

на прибыль организаций; 
– повышение качества контрольной работы налоговых органов, связанной с 

налогообложением прибыли организаций в Российской Федерации; 
– снижение затрат за счет ужесточения механизма контроля. 
Предложенные пути совершенствования налогового администрирования позволят не 

только увеличить и стабилизировать объем налоговых поступлений в бюджеты различных 
уровней, но и оптимизировать существующий в настоящее время механизм налогового 
администрирования, как на уровне субъекта, так и в Российской Федерации в целом. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Аннотация 
Налогообложение является одним из экономических методов управления и обеспечения 

взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами 
предпринимателей, предприятий независимо от ведомственной подчиненности, форм 
собственности и организационно - правовой формы. Посредством налогов определяются 
взаимоотношения экономических субъектов с государственными и местными бюджетами, 
с банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется 
внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, 
формируется доход и прибыль предприятия. 
Ключевые слова 
Администрирование, налог на прибыль организаций, налогоплательщики, бюджет, 

предприятие, налог, прибыль. 
Налоговое администрирование можно рассматривать как управление процессом 

взаимодействия между участниками налоговых правоотношений. Такого рода отношения 
складываются в ходе исполнения обязательств перед бюджетами различных уровней 
бюджетной системы, в рамках деятельности налоговых органов, выполняющих функцию 
по сбору налогов и контролю за их уплатой. Налоговое администрирование выступает 
специфичным механизмом, позволяющим реализовать основные направления налоговой и 
бюджетной политики государства. 
Таким образом, сущность налогового администрирования состоит в управлении 

налоговыми отношениями с помощью определенной политики при участии различных 
органов государственной власти. Основными методами налогового администрирования 
являются налоговое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. 
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Каждому из этих методов присущи свои формы реализации, призванные обеспечивать 
решение определенных задач. 
Доведение до совершенства порядка налогового администрирования является 

важнейшим условием для создания современной налоговой системы Российской 
Федерации, которая должна обеспечивать: 

– сокращение издержек налогоплательщиков и создание для них оптимальных 
условий при исполнении обязанности по исчислению и уплате налога, в том числе 
снижение различий между учетными процедурами бухгалтерского и налогового учета; 

– повышение уровня собираемости налогов; 
– уменьшение затрат государства на проведение налогового контроля. 
Администрирование налога на прибыль организаций является относительно новым 

термином в российской теории налогообложения. По этой причине остается достаточно 
широким понимание его содержания: от управления данным налогом, до работы 
налоговых органов по контролю за правильностью его исчисления и полнотой уплаты. 
Налог на прибыль – один из основных источников пополнения государственной казны. Но 
при его исчислении возникает множество спорных вопросов, приводящих к недоимкам или 
переплатам, что в дальнейшем может приводить и к уменьшению поступлений в бюджеты 
разных уровней, и к неоправданным издержкам самих экономических субъектов. 
Сложная система расчета налога на прибыль также является проблемой, приводящей к 

его неверному исчислению [1]. Так при параллельном ведении бухгалтерского и 
налогового учетов, предполагается наличие большого количества различной документации.  
В связи с этим, анализ и оценка организации системы налогового учета проверяемого 

предприятия и ее соответствия требованиям законодательства при проведении проверок 
налоговыми органами является довольно длительной и сложной процедурой. Поэтому 
объективно возникает необходимость снижения трудоемкости организации налогового 
учета на предприятиях путем сведения к минимуму количества различий между 
бухгалтерским и налоговым учетом. Но при этом подобные изменения не должны 
отразиться на эффективности взимания самого налога на прибыль организаций. 
Изучая налог на прибыль организаций в Российской Федерации, целесообразно 

рассмотреть его и в других развитых странах. В развитых странах налог на прибыль 
корпораций (корпоративный налог) относится к неотъемлемой части изъятий денежных 
средств в государственный бюджет [2]. 
На данный момент в развитых странах образовались схожие принципы 

налогообложения прибыли. В основном для получения налогооблагаемой части прибыли 
из валового дохода исключают издержки производства, различные льготы и вычеты, 
применяемые организацией. 
Великобритания, например, признается одной из благоприятных стран для корпораций с 

низкими налогами. На данный момент корпоративный налог составляет 19 % от прибыли, 
но к 2020 г. планируется снизить его до 17 % [5]. Резидентами считаются компании, 
зарегистрированные в данной стране и разместившие там же центр управления. Такие 
компании уплачивают налог со всей прибыли, независимо от места получения. 
Компании - нерезиденты облагаются подоходным налогом с прибыли, полученной в 

Великобритании. Представительства иностранных компаний уплачивают налог по таким 
же правилам, что и компании - нерезиденты. 



101

По последним данным ведущие страны мира стремятся к сокращению корпоративного 
налога. Так сформировалась новая тенденция к привлечению нового бизнеса и инвестиций 
для дальнейшего роста ВВП. В основном данная налоговая политика связана с желанием 
правительств вернуть экономические показатели к докризисному периоду [4]. 
Однако политические лидеры некоторых стран против такой позиции. По их мнению, 

транснациональные компании должны платить больше отчислений, в связи, с чем 
необходимо увеличивать ставку налога на прибыль корпораций. Главы таких компаний 
должны рассматривать свое обязательство уплачивать налоги как вклад в 
усовершенствование системы здравоохранения, образования, способствовать созданию 
рабочих мест. 
Кроме того, к мерам налогового стимулирования в данной области относят и налоговый 

кредит. Не все страны практикуют данное поощрение.  
В России инвестиционный налоговый кредит предоставляется в форме отсрочки под 

проценты платежа по некоторым видам налога на определенный период. За рубежом же 
(Великобритания, США) налоговый кредит (tax credit) выступает как средство 
дополнительного стимулирования при получении убытков компанией и представляет 
собой денежное поощрение в процентном соотношении от понесенных убытков. При этом 
у компании не возникает задолженности. 
Итак, налоговая система России отличается от систем развитых стран мира. Учет 

национальных особенностей наряду с мировым опытом выводит отечественное 
налогообложение на довольно высокий уровень. Однако учесть все достижения 
зарубежных стран в данной сфере не позволяет время. Необдуманное копирование также 
приведет к пагубным последствиям для системы налогообложения любой страны.  
Тем не менее, следует учитывать весь зарубежный опыт, анализировать положительные 

факторы и исследовать возникшие в результате изменений проблемы. Это позволит 
избежать подобных ошибок на современном этапе и даст дополнительные возможности 
для развития. 
Рассмотрев проблематику и опыт зарубежных стран можно выявить различные способы 

реформирования данного налога. В России главной проблемой является излишняя 
фискальная функция налоговых органов. Она проявляется, например, в ужесточении 
налогового администрирования. 
В настоящее время, законодательные органы пытаются смягчить данное обстоятельство, 

рассматривая и принимая положения, которые будут стимулировать инвестиционную 
активность предпринимателей.  
На фоне мировой экономической нестабильности во всех странах проходит активная 

политика снижения ставки по налогу на прибыль с целью привлечения нового потока 
инвестиций. На фоне мировых стран налоговая ставка в России не является самой высокой, 
однако стимулирование вложений не происходит.  
Соответственно необходимо искать другой выход. Так, предлагаются меры по 

восстановлению льгот, введению прогрессивного налогообложения и другие. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 
 

Аннотация 
За последние несколько лет налоговая служба России коренным образом изменила – 

улучшила подход к работе с налогоплательщиками. Основная задача современной 
налоговой системы – это упрощение способов взаимодействия налогоплательщиков и 
налоговых органов и клиентоориентированность. В настоящее время на сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации функционирует свыше 40 интернет - сервисов. 
Ключевые слова 
Личный кабинет, электронный сервис, налогоплательщик. 
Личный кабинет юридического лица – это электронный интерактивный офис, который 

упрощает взаимодействие с налоговыми органами. 
Он позволяет: 
 получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, 

суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, невыясненных 
платежей; 
 контролировать состояние расчётов с бюджетом; 
 оформлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного 

платежа, заявления на уточнение платёжных документов, заявления о зачёте / возврате 
переплаты, заявления для инициирования сверки расчётов с бюджетом; 
 получать справки о состоянии расчётов с бюджетом, об исполнении обязанности по 

уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки и т.д. 
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Главная страница электронного сервиса Личный кабинет юридического лица показана на 
Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Главная страница электронного сервиса 

«Личный кабинет юридического лица» 
 

Для доступа к личному кабинету, руководитель или лицо, имеющее право действовать от 
имени организации без доверенности, должен получить сертификат ключа электронной 
цифровой подписи в любом удостоверяющем центре аккредитованном Минкомсвязи 
России. Для первого входа в кабинет, руководитель организации должен подписать 
соглашение о предоставлении доступа и пройти процедуру регистрации. Эта процедура 
необходима для обеспечения максимальной защиты данных организации от 
несанкционированного доступа. 
Личный кабинет индивидуального предпринимателя, так же представляет собой 

электронный интерактивный офис, который упрощает взаимодействие с налоговыми 
органами (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Главная страница сервиса  

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» 
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Главная страница личного кабинета содержит наиболее актуальную важную 
информацию и является входом в основные разделы. 
Так, например, в разделе «Моя система налогообложения» можно получить подробную 

информацию о системах, которые можно применять, а также подобрать оптимальную 
систему налогообложения, наиболее подходящую для бизнеса. 
В разделе «Моя почта», представлены сообщения, полученные из налоговой инспекции, 

а также удобный сервис, для отправки сообщений в инспекцию. Представлен большой 
выбор шаблонов обращений, которые помогут оперативно составить запрос или заявление. 
Сервис позволяет отслеживать все обращения, направленные в инспекцию и просматривать 
из кабинета ответы на них. 
В разделе камеральные проверки, содержится подробная информация с указанием их 

статуса по всем налоговым органам (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Раздел камеральные проверки 

 

В разделе «Мои кассы» представлена информация о контрольно - кассовой технике, 
зарегистрированной по новым правилам, которые осуществляют передачу данных в ФНС 
России через операторов фискальных данных. 
Раздел «Мои налоги и страховые взносы» содержит сводную информацию по расчетам с 

бюджетом и обязательствам по пенсионному и медицинскому страхованию. В данном 
разделе указываются «задолженность», «переплата в бюджет» и «невыясненные платежи». 
Можно проверить детальную информацию по всем видам налогов и страховых 
обязательств.  
Федеральная налоговая служба запустила мобильное приложение интерактивного 

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 
которое доступно на операционных системах «iOS» и «Android» (Рисунок 4). Новое 
приложение доступно для скачивания в магазинах приложений «AppStore» и «GooglePlay», 
а также на официальном сайте ФНС России на странице сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 
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Рисунок 4. Мобильное приложение интерактивного сервиса  

«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» 
 

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, 
что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Логин и пароль от «Личного кабинета» можно получить путем обращения в любой 
ближайшей налоговой инспекции. При себе необходимо будет иметь только паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
Подобные сервисы являются катализатором качества и комфорта в отношениях 

«налогоплательщик – налоговый орган» и создан с целью обеспечения международных 
стандартов обслуживания налогоплательщиков и, как следствие, повышения 
эффективности налогового администрирования. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СОВОКУПНОГО ДОХОДА 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 
При применении упрощенной системы налогообложения возникает множество проблем 

и трудностей, поэтому многие практики называют ее не «упрощенкой», а «усложненкой». 
Вопросы начинают появляться уже с момента принятия решения о переходе на данный 
режим налогообложения. Основным изменениям в 2017 году подверглись специальные 
налоговые режимы РФ, предусмотренные для субъектов малого бизнеса. 
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Проблемы, упрощенная система налогообложения, средний и малый бизнес. 
В первую очередь необходимо проанализировать все изменения налогового 

законодательства, касающиеся расчета налогов и сборов. А затем сделать выводы о том, как 
это отразится на порядке расчета налогов отдельных налогоплательщиков. Основные 
изменения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ основных изменений налогового законодательства 

по специальным налоговым режимам РФ 
Наименование 
изменений До 2017 года 2017 - 2018 годы Последствия 

Упрощенная система налогообложения (УСН) 
Ограничитель по 
размеру выручки 

организаций за 9 мес. 
для перехода на УСН 

45 млн руб. с 
учетом индексации 

112,5 млн руб. Большее количество 
организаций сможет 
перейти на УСН 

Максимальная 
величина выручки для 
нахождения на УСНО 

79,74 млн руб. 150 млн руб. Большее количество 
организаций сможет 
находиться на УСН 

Предельная величина 
остаточной стоимости 
основных средств 

100 млн руб. 150 млн руб. Большее количество 
организаций сможет 
перейти на УСН 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
Коэффициент - 

дефлятор 
1,798 1,798 Сумма ЕНВД не 

изменится из - за 
коэффициента - 
дефлятора 

Патентная система налогообложения (только ИП) 
Средняя численность 
наемных работников 

по всем видам 
осуществляемой 
деятельности (не 

более) 

15 чел. 15 чел. Число ИП на ПСН 
не изменяется по 
данному критерию 

Годовой доход 
предпринимателя с 
начала года (не более) 

60 млн руб. 60 млн руб. Число ИП на ПСН 
не изменяется по 
данному критерию 

Налоговая база 
(потенциально 

возможный доход) 

Зависит от вида 
экономической 
деятельности и 
численности 
наемных 
работников 

Зависит от вида 
экономической 
деятельности, 
численности 
наемных 

работников и 
муниципального 
образования, в 
котором ведется 
деятельность 

Увеличение 
налоговой базы 

(стоимости патента) 
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Основные изменения в рамках специальных налоговых режимов коснулись Упрощенной 
системы налогообложения, возможно, это связано с тем, что в настоящее время это самый 
распространенный в предпринимательском сообществе режим налогообложения для 
малого бизнеса. 
Рассмотрим проблемы налогообложения совокупного дохода субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Вечная проблема «упрощенщиков» – освобождение от уплаты НДС. Суть проблемы 

состоит в том, что организация (или ИП) на УСН не является плательщиком НДС. Если 
предприятие или индивидуальный предприниматель планирует работать с 
налогоплательщиками, освобожденными от уплаты НДС, то проблем при этом возникать 
не будет, другое дело, если его «коллегами по бизнесу» будут являться плательщики НДС. 
Следующая проблема, возникающая в процессе применения УСН, связана с постоянным 

контролем критериев, ограничивающих право применения данного режима 
налогообложения. При превышении установленных Налоговым Кодексом ограничений, 
налогоплательщику придется исчислить и уплатить в бюджет все те налоги, от которых он 
был освобожден на «упрощенке»: НДС, налог на прибыль организаций (или НДФЛ – у 
предпринимателей), налог на имущество; с первого числа квартала, в котором возникло 
такое превышение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Особенно неприятны ситуации, когда такое 
превышение произошло в последние дни отчетного периода. В связи с этим упрощенная 
система налогообложения вынуждает быть особо бдительными в отношении объема 
выручки и среднесписочной численность работающих, дабы не упустить момент, когда 
право на применение УСН будет утрачено в связи с превышением этих критериев. 
Как показывает практика, множество споров в процессе применения упрощенной 

системы налогообложения возникают в части документального оформления расходов, 
связанных с использованием автотранспорта, расходов на проведение ремонтных работ и 
их экономического обоснования, а также в части установления норм расходования горюче - 
смазочных материалов, норм расходов на выплату компенсации за использование для 
служебных поездок личного транспорта и др. 
В процессе применения упрощенной системы налогообложения возникают трудности и 

проблемы, зависящие от многих факторов, таких как вид предпринимательской 
деятельности, отрасль, сезонность, регулярность заключения сделок, объем поставляемых 
товаров, оказываемых работ и услуг. Выше мы перечислили наиболее общие и часто 
возникающие сложности при применении данного режима налогообложения. 
Говоря о системе учета и налогообложения в субъектах малого бизнеса, нельзя не 

упомянуть о таком важном допущении, как допущение временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности. Оно предусмотрено в ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика» и 
определяет, что факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Метод 
начисления считается основополагающим допущением, на котором основана финансовая 
отчетность по МСФО. На основании подп. 20 п. 4 Типовых рекомендаций по организации 
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства допускается отказ от 
соблюдения допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и 
использования кассового метода учета. Кроме того, если малое предприятие применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ, то учет 
доходов и расходов для целей налогообложения оно осуществляет по кассовому методу. С 
тем, чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет приходится применить кассовый 
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метод учета доходов и расходов не только в целях налогового учета, но и для целей 
бухгалтерского, что нарушает вышеуказанный принцип. 
Сразу отметим, что на основании Федерального закона от 25.06.2012 № 94 - ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» данная система 
налогообложения с 1 января 2013 года стала носить добровольный к применению характер. 
Налогоплательщики могут добровольно перейти на ЕНВД при соблюдении установленных 
ограничений. 
Для устранения вышеуказанных проблем, в процессе переходного периода до 2018 г., 

необходимо дифференцировать базовую доходность, разбив группу «бытовые услуги» на 
более мелкие подгруппы, что позволило бы приблизиться к более реальной картине 
налогоплательщика. 
Недостаток, который имеют все налоговые режимы, применяемые субъектами малого 

бизнеса, не обошел стороной и систему налогообложения в виде ЕНВД – это отсутствие 
права уплачивать НДС, что делает сотрудничество с поставщиками, применяющими 
общий режим налогообложения невыгодным. 
Множество трудностей возникает при совмещении режимов – ЕНВД и УСН или ЕНВД 

и общего режима налогообложения. При совмещении упрощенной системы 
налогообложения и ЕНВД сложности возникают при пропорциональном распределении 
доходов и расходов налогоплательщика, а также деление численности административно - 
управленческого персонала, обслуживающего на предприятии несколько видов 
деятельности.  
Патентная система налогообложения – самая молодая из существующих и наиболее 

развивающееся направление налоговой системы Российской Федерации. Основной целью 
введения упрощенной системы налогообложения на основе патента было создание 
благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и уменьшение налоговой 
нагрузки. 
Одной из главных положительных особенностей, характерных для патентной системы 

налогообложения, является отсутствие обязанности индивидуальных предпринимателей 
предоставлять в налоговый орган налоговые декларации, что значительно упрощает 
процедуру взаимодействия с налоговыми органами  
Важным недостатком патентной системы является невозможность уменьшения 

стоимости патента на суммы страховых взносов на обязательное страхование. На рисунке 1 
представлены основные проблемы, характерные для специальных налоговых режимов. 

 

 
Рисунок 1. Основные проблемы, снижающие эффективность налогообложения 

совокупного дохода в рамках специальных налоговых режимов 
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Важно отметить, что система налогообложения субъектов малого бизнеса, в первую 
очередь, направлена на учет особенностей экономической деятельности отдельных 
категорий налогоплательщиков. 
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Бюджетное планирование – важный элемент в экономическом планировании, который 
подчиняется государственным требованиям. Бюджетное планирование в первую очередь 
нацелено на реализацию задач по развитию. В настоящее время перед финансовыми 
структурами стоят задачи по оптимизации систем бюджетного планирования, что 
выражается в необходимости быстро и верно создавать методы расчета бюджетного плана, 
проводить тщательный анализ с применением различных источников, которые будут 
обеспечивать правдивость и обоснованность бюджета  
Необходимой чертой в бюджетной практике считается качество бюджетного 

планирования, которое выступает одним из главных моментов эффективности 
функционирования системы управления бюджетными средствами. Качество бюджетного 
планирования определяет ряд основных требований: 

 - методологические требования, которые предполагают наличие единой методики по 
планированию доходов и расходов; 

 - правовые положения; 
 - экономические условия, связанные с уровнем социально - экономического развития. 
Основная задача по планированию и исполнению бюджета — получение предельного 

уровня благ в критериях сжатых ресурсов, а обоснованные объемы и их соответствие 
считается действующим инструментом воздействия на экономику, потому что, создавая 
ценности и структуру бюджетных расходов, правительство реализует политику социально - 
экономического становления. В данной ситуации качество бюджетного планирования 
затрат в большой степени находится в зависимости от разработанной и используемой 
методологической базы. 
Одним из главных способов планирования затрат считается нормативный способ. При 

применении нормативного способа бюджетные плановые показатели оцениваются на базе 
всевозможных норм и нормативов по формированию и применению бюджетных средств. 
Данный способ гарантирует постоянство и непрерывность бюджетного планирования, но 
при этом требует разумной организации нормативной базы, которая подразумевает: 

 - конкретику по общепринятым нормам и нормативам всех значений и периодов 
планирования;  

 - выбор действенной системы формирования и применения норм и нормативов; 
 - обеспечение прогрессивности норм и нормативов на основе использования 

обоснованных способов расчета. 
В процессе реализации реформ в экономике России произошли изменения в виде 

улучшения и развития механизмов бюджетной политики, в итоге и в стремлениях по 
достижению эффективности применения бюджетных средств на практике был введен 
метод бюджетирования, ориентированный на результат. Бюджет, ориентированный на 
результат (БОР) необходимо рассматривать как систему, которая базирована на 
стратегическом планировании и подключает распределение ограниченных бюджетных 
ресурсов в зависимости от нацеленных приоритетов. 
Интенсивное развитие бюджета ориентированного на итоговый результат связано с 

внедрением практической части по формированию аналитического распределения 
бюджетных ассигнований по государственным программам с использованием программно 
- целевого способа управления. 
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В случае если сравнивать постатейное и программно - целевое бюджетирование, то 
возможно обнаружить следующие различия:  

1) при постатейном — планирование осуществляется «от достигнутого», при 
программно - целевом осуществляется планирование результата;  

2) при постатейном планировании бюджета - контроль выполняется за ресурсами, а при 
программно - целевом бюджетировании — за итогами по выполнению; 

3) при постатейном планировании - распределение затрат исполняется министерствами и 
ведомствами, при программно - целевом — по основным направлениям государственной 
политики. 
Бюджетирование ориентированное на результат, допускается, предполагать как некий 

порядок формирования и исполнения бюджета. Данный порядок отображает связь затрат с 
выполненными итоговыми результатами. В этом случае при переходе особое внимание от 
управления расходами на управление результатами заостряется на увеличении зоны 
ответственности, а так же на возрастании степени самостоятельности участников. 
Принципиально обозначить, что в системе по управлению ресурсами составление 

бюджета исполняется методом индексирования получившихся затрат с детализированной 
постатейной разбивкой. В итоге при соблюдении строгих правил следует 
сбалансированность бюджета и выполнение бюджетных проектов. Впрочем, ожидаемые 
итоги бюджетных затрат не обосновываются, а управление бюджетом сводится к контролю 
соответствия фактических и плановых показателей. 
Исходя из поставленных задач осуществляется планирование и составление бюджета, а 

так же прогнозируются результаты. Выделение средств из бюджета содержит конкретную 
привязку по видам деятельности, а при планировании большое значение уделяется 
итоговым результатам в рамках бюджетных программ, в особенности обоснованию. В то 
же время целью процесса является увеличение ответственности и самостоятельности у 
участников, в рамках среднесрочного экономического плана классифицируются 
долговременные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной корректировкой. 
Складывается общая сумма на выполнение конкретных программ, проводится мониторинг, 
осуществляется детализация по использованию бюджетных средств и дальнейший 
внешний аудит. Оценка работы проводится исходя из достигнутых результатов. 
Отметим и то, что достоинством способа бюджетирования, считается гибкость из - за 

способов размещения бюджетных средств, а так же отражению весомости результатов 
использования средств. 
Для программно - целевого финансирования присущи следующие черты: 
1) влияние на решение определенной задачи исполняется целенаправленно; 
2) на цели социально - экономического становления влияние осуществляется методом 

реализации перечня мер, которые связаны по срокам, направлениям, исполнителям, 
обеспечению; 

3) программно - целевое финансирование носит межотраслевой и межтерриториальный 
характер. 
Внедрение целевой программы направлено на объединение стратегических задач 

государственных программ.  
Важным моментом в бюджетном планировании является принятие Федерального закона 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», сей закон уточняет правовые 



112

нормы стратегического планирования и показывает, какие и кто имеет полномочия в 
государственной власти, а так же порядок их взаимодействия. 
В связи с вышеизложенным, усовершенствование способов планирования в целом 

содействует увеличению достоверности среднесрочного бюджетного планирования с 
учетом приоритетов экономического развития государства.  
Одной из ключевых задач страны является установление бюджетной политики, 

адресованной на создание благоприятных требований для осуществления через бюджет 
государственных функций. При этом решение экономических и социальных задач, которые 
стоят перед государством – это основная цель бюджетной политики.  
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ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ И ЕГО УЧЕТ 
 

Аннотация 
 В условиях современной экономики постоянно растет значение учета и анализа продаж. 

Для поддержания экономической стабильности организации необходимо оценивать 
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процесс управления продажами. Для улучшения финансового состояния организация 
должна вести полный и емкий учет продаж продукции, работ, услуг. 
Ключевые слова:  
продажа, реализация, учет продаж, производственный процесс, анализ деятельности. 
 
Для современной экономики характерна система свободного ценообразования. В связи с 

этим, значение учета и анализ продаж постоянно растет. Продажи являются одним из 
определяющих факторов, который в свою очередь, влияет на финансовый результат 
деятельности организации и, как правило, на рентабельность организации. 
Учет и анализ продаж необходимы для контроля деятельности любой организации, 

ставящей пред собой цель по извлечению прибыли. Предметный и полный учет и анализ 
продаж, способствует тому, что финансовые потери организации сводятся к минимуму, 
рентабельность предприятия повышается, а прибыль увеличивается.  
Все факты хозяйственной жизни организации, оказавшие влияние на структуру активов 

и пассивов, подлежат отражению в бухгалтерском учете. Любые хозяйственные операции, 
совершаемые организацией в процессе своей деятельности, можно разделит на группы, 
напрямую связанные с процессами заготовления, производства, продажи и обращения. 
Производственный процесс завершается выпуском готовой продукции. После этого 

следует процесс ее реализации, главной целью которого является учет всех затрат, 
связанных с реализацией товаров (работ, услуг). Помимо этого, на данном этапе 
учитывается и выручка от продажи, которая служит для определения финансового 
результата организации. 
Процесс продажи для современной коммерческой организации является важнейшим 

направлением. 
Завершающим этапом деятельности любого производственного процесса является 

продажа. В бухгалтерском учете такого понятия как «продажа» не существует. В Приказе 
Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
финансово - хозяйственной деятельность организации и Инструкции по его применению», 
к счету 90, «продажа» определяется как список хозяйственных операций, непосредственно 
относящихся к деятельности организации, классифицированных как продажи в 
бухгалтерском учете организации [3]. Можно сказать, что в бухгалтерском учете продажи 
представляют собой предмет деятельности организации, который направлен на извлечение 
прибыли. 
Помимо «продаж», мы встречаемся с таким понятием, как «реализация». На практике 

можно столкнуться с тем, между данными понятиями ставят знак равенства, но это не так. 
Определений понятия «реализация» существует достаточно большое количество. Словари, 
учебники и пособия по бухгалтерскому учету, нормативные документы разные, но при 
этом схожие толкования. Рассмотрим несколько толкований из различных источников. 
Так, современный экономический словарь предлагает следующие определение. 

«Реализация – продажа произведенных или перепродаваемых товаров и услуг, 
сопровождаемых получением денежной выручки» [4]. 
Исходя из понятий, взятых из различных учебников и пособий по бухгалтерскому учету 

можно определить реализацию как завершающий этап деятельности экономического 
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субъекта; совокупность всех хозяйственных операций, связанных с продажей товаров, 
работ, услуг, влияющих на финансовый результат организации. 
В Налоговом кодексе РФ «реализацией товаров, работ или услуг организацией 

признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, 
работами, услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в 
случаях предусмотренных Налоговым кодексом РФ, передача права собственности на 
товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг 
одним лицом другому лицу – на безвозмездной основе» [2]. 
Гражданский кодекс содержит информацию о том, что процесс реализации 

приравнивается к сделке мены или договору купли - продажи. В п.1 ст. 454 Гражданского 
кодекса РФ говорится, что «по договору купли - продажи одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену)» [1]. «По договору мены каждая из сторон обязуется передать в 
собственность другой стороны один товар в обмен на другой.» [1]. 
Для формирования информации о процессе продаж для целей бухгалтерского служит 

счет 90 «Продажи», на котором отражается выручка и себестоимость по: 
 различным видам готовой продукции; 
 работам и услугам различного характера; 
 различным видам строительных и монтажных работ; 
 товарам; 
 услугам по грузоперевозкам и перевозке пассажиров; 
 транспортно - экспидиционным и погрузочно - разгрузочным операциям; 
 услугам связи; 
 договору аренды (при условии, что данный вид деятельности считается основным для 

организации); 
 предоставление за плату прав на различные виды интеллектуальной собственности; 
 участию в уставных капиталах других организаций (когда это является предметом 

деятельности организации) и т.п. [5]. 
Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду проданных 

товаров, продукции, выполненных работ, оказанных услуг. К 90 «Продажи могут быть 
открыты следующие субсчета (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Структуры счета 90 "Продажи". 
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Информация о процессе продаж служит и для целей управленческого учёта. Сбор, 
обработка и структурирование данных необходимы для оценки хозяйственно - 
экономической деятельности организации. Основной массив информации можно получить 
из данных бухгалтерского учета. Данные для анализа продаж можно получить только при 
открытии аналитических счетов, которые предназначены для детализации и конкретизации 
информации, отражённой на счетах синтетического учёта. Наличие аналитических счетов 
значительно упрощает сбор информации для анализа. 
Вся собранная информация используется для анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта. Данные анализа служат для разработки необходимых мероприятий, 
направленных на повышение эффективности деятельности организации. В итоге, 
предметный и полный анализ способствует уменьшению финансовых потерь организации, 
повышения рентабельности и увеличению прибыли. 
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 «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
 
Аннотация 
В статье описывается выбор предприятием стратегии основанной на принципах 

«Бережливого производства: подходы, методы, направленные на минимизацию всех 
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возможных потерь производства для повышения эффективности деятельности 
предприятия, в синтезе формирования правильной идеологии управления компанией и его 
инструментов внедрения.  
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Бережливое производство, стратегия, эффективность, издержки, потери. 
 
Бережливое производство – это подходы, методы, направленные на уменьшение всех 

возможных издержек в производстве. По иному говоря бережливое производство – 
концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов 
потерь в производстве [1]. 
Главный смысл бережливого мышления – это ценность. Ценность может быть 

определена только конечным потребителем, который за определённую цену и в 
определённый момент способен удовлетворить потребности покупателей. Ценность 
продукции, непосредственно создаётся производителем, с точки зрения потребителя, ради 
этого производитель и существует. Можно соотнести это с тем, что не спрос рождает 
предложение, а предложение рождает спрос.  
Если бы производство различных видов продукции ориентировалось только на спрос, то 

создание совершенно новых продуктов, технологий или услуг, одним словом – 
технологический прогресс, значительно замедлился.  
Как правило, потребитель всегда ориентируется на уже существующие потребительские 

возможности, предложения, которые ему предлагает рынок, а в связи с этим уже 
отталкивается, о необходимости покупки того или иного товара. Перед покупкой товара, 
потребитель задумывается о его ценности для него, в которую включается: цена продукции, 
качество и будет ли оно ему нужно. На вопрос нужен ли товар именно данному клиенту, 
производитель не всегда способен влиять, а на такие факторы как цена и качество − прямо 
зависит от изготовителя.  
В связи со сложной экономической ситуацией в наше время, стоимость предлагаемой 

продукции для населения стало играть значительную роль, что в конечном итоге для 
производителя, может сказаться на конечном финансовом результате при снижении 
выручки компании от оборота производимой продукции. Чтобы оставаться в «игре» и 
занимать лидирующее позиции в своей отрасли, производителю необходимо сдерживать 
рост цен на свою продукции, при этом сохранив её качество на исходном уровне.  
Для этого многие предприятия сейчас выбирают стратегию повышения эффективности 

деятельности предприятия основанную на принципах «Бережливого производства», так как 
это одно из самых эффективных методов увеличить прибыль компании, сохранив его 
качество, без повышения цены данного товара.  
Концепция «Бережливого производства» представляет собой синтез и обобщение ряда 

передовых управленческих практик различных стран.  
В соответствии с принципами Бережливого производства вся деятельность предприятия 

делится на операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, и операции и 
процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Задачей «Бережливого 
производства» является планомерное сокращение процессов и операций (потерь), не 
добавляющих ценности [1]. 
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В «Бережливом производстве» необходимо внимание высшего руководства. Если оно 
обеспокоено внедрением «Бережливого производства», то и сам результат будет на лицо, 
иначе всё потраченное время и средства на разработку методов обеспечивающих снижение 
потерь, не даст должного результата.  
Рассмотрев опыт внедрения стратегии «Бережливого производства» разных стран, 

можно сделать вывод, что в Российских предприятия большая доля уделяется 
инструментам бережливого производства, в сравнении с зарубежными организациями, где 
большое внимание уделяется формированию самой его идеологии, производству и 
корпоративной культуре управления. Инструменты «Бережливого производства» без 
идеологии не работают. Таким образом, для успешного внедрения «Бережливого 
производства», необходима плотная работа, не только над самими инструментами, но и 
работой над вопросами мышления и внедрения рациональных предложений, создание 
корпоративной культуры, которая бы способствовала внедрению этой системы [3]. 
Истоками корпоративной культуры предприятия, является руководство, поведение 

«верхов» и его команды, в результате поступков, которые вытекают из их помыслов. 
Поэтому «паровоз» это правильное мышление, который идёт вперед, а за ним 
выстраиваются «вагоны» − определенные инструменты «Бережливого производства».  
Для реализации используемой стратегии, необходимо решительно увеличить ценность у 

потребителя, где в первую очередь необходимо минимизировать такие виды потерь как: 
− перепроизводство товаров; 
− сокращения ожидание последующей стадии производства; 
− логистические потери; 
− чрезмерные этапы обработки, необходимые из - за недостатка оборудования или 

несовершенства проекта; 
− наличие излишних запасов; 
− бесполезное перемещение рабочих в ходе производства (в поисках деталей, 

инструментов и т.д.); 
− снижение производства бракованных изделий. 
Путём устранения основных потерь производства, повышается качество, уменьшается 

время и снижается себестоимость производимой продукции.  
Целью снижения таких потерь является достижение минимальных затрат труда, сроков 

по выпуску новой продукции, выполнение обязательств по поставке продукции заказчику и 
высокое качество при минимальной цене [2]. 
Концепция бережливого производства предполагает выбор стратегии, разработку 

миссии, формирование целей и задач.  
Отсюда вытекают задачи: 
− выявления узких мест; 
− планирование и управление проектами в рамках всей производственной стратегии 

предприятия; 
− разработка стандарта предприятия по организации и реализации «Бережливого 

производства»; 
− формирование оценки показателей эффективности проектов; 
− реализация эффективных практик подразделений компании для общего пользования в 

рамках самой организации [3]. 
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Это достигается применением данных принципов: 
− вытягивающее производство (продукция «вытягивается» со стороны заказчика, а не 

навязывается производителем, последующие операции сигнализируют о своих 
потребностях предыдущим операциям); 
− превосходное качество (сдача с первого ввода, система «ноль дефектов», выявление и 

решение проблем у истоков их возникновения); 
− сокращение потерь путём устранения всех видов деятельности, которые не приносят 

добавочной стоимости заказчику;  
− непрерывное улучшение (минимизация затрат, рост качества и производительности 

продукции); 
− максимизация гибкости как производства, так и самого предприятия в целом; 
− установление долговременных отношений с заказчиком путём деления рисков, затрат 

и информации. 
Таким образом, при успешной реализации стратегии «Бережливого производства», с 

выполнением всех его этапов, предприятие может значительно снизить свои потери и 
повысить качество производимой продукции, что в конечном итоге, скажется на рост 
финансового результата компании.  
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Актуальность темы заключается в том, что в муниципальном управлении занято 

большое количество высококвалифицированных специалистов и хозяйственных 
руководителей. Рост их числа выступает одним из важных факторов повышения 
эффективности всего общественного развития. 
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Кадровая работа в органах местного самоуправления приобретает особенное значение. 
Она направлена на поиск, подготовку, обучение муниципальных служащих с целью 
совершенствования персонала и его подготовке к повседневной работе. 
Основными принципами работы с кадрами в органах местного самоуправления 

являются [1, с.188]. 
 - приоритет стратегических целей государственной политики в организации работы с 

персоналом; 
 - постоянная адаптация целей и задач кадровой работы к изменяющимся политическим, 

социальным и экономическим условиям; 
 - повышение престижа муниципальной службы, разработка систем разносторонней 

мотивации и стимулирования кадров; 
 - привлечение новых специалистов, расширение социальной базы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 
 - организация непрерывного процесса обучения кадров; 
 - регулярная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, их 

подразделений, отдельных руководителей и специалистов; 
 - совершенствование организационных структур и муниципальной власти, методов и 

технологий кадровой работы. 
Основными направлениями кадровой политики являются: 
 - прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых технологий; 
 - разработка программ развития персонала с целью решения текущих и будущих задач 

города; 
 - разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности и 

удовлетворенности трудом; 
 - создание современных систем подбора и отбора персонала; 
 - проведение маркетинговой деятельности в области персонала; 
 - разработка программ занятости; 
 - усиление стимулирующей роли оплаты труда; 
 - разработка социальных программ и т.д. 
Эффективность государственной и муниципальной службы связана с ор - ганизацией 

профессиональной деятельности, качественной подготовкой, пере - подготовкой, 
повышением квалификации кадров и научно - методическим обес - печением их 
функционирования. В проводимых в настоящее время научных исследованиях по 
проблемам государственной и муниципальной службы все более четко формируется идея 
использования инновационных технологий управления кадровыми процессами, в том 
числе профессиональным развитием. Однако, в науке и управленческой практике еще не 
выработаны достаточно обоснованные критерии комплексной оценки уровня кадровой 
политики, от - сутствует концептуальная основа современных кадровых технологий профес 
- сионального развития и усвоения государственными и муниципальными слу - жащими 
профессиональных и этических ценностей, норм и правил кадровой культуры. 
Реальным воплощением кадровой политики в органах муниципального управления 

является кадровая работа, представляющая собой реализуемую на практике совокупность 
технологий, способов и механизмов осуществления кадровой политики. Кадровая работа - 
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непосредственная деятельность кадровых служб организаций по формированию и 
совершенствованию кадрового состава соответствующих структур [2,c.208]. 
На государственной и муниципальной службе кадровая работа вбирает в себя такие 

составные элементы, как кадровое планирование, отбор персонала, обеспечение его 
профессионального развития, оценка кадров, их мотивация, социальный контроль и т.д. 
Исходным моментом кадровой работы на муниципальной службе является кадровое 

планирование, определяемое как процесс обеспечения организации необходимым 
количеством квалифицированного персонала, принятым на правильные должности в 
правильное время. 
Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально - экономического 

развития. При этом кадровый потенциал можно определить как совокупность способностей 
всех людей, которые заняты и решают определен - ные задачи в организации. В теорию и 
практику входят и получают экономиче - скую оценку в той или иной форме конкретные 
качественные характеристики кадрового потенциала - численность, структура, знания, 
профессиональный со - став, квалификация, навыки, опыт; личные качества: здоровье, 
образование, профессионализм, способность к творчеству, нравственность, культура, разно 
- стороннее развитие [5,c.18]. 
Для того чтобы наглядно представить себе роль кадрового потенциала в развитии 

кадровой политики органов государственной власти и местного само - управления, 
необходимо определить его место во внешней и внутренней среде. 
Кадровый потенциал во внешней среде представляет собой совокупность людей, 

которые могут попасть на государственную и муниципальную службу благодаря (в идеале) 
либо своему образованию, либо своим навыкам. То есть кадровый потенциал органов 
государственной власти и местного самоуправле -  
ния, с одной стороны, складывается из выпускников вузов, имеющих соответ - 

ствующую квалификацию, специалистов других организаций либо специали - стов, 
находящихся временно без работы, но имеющих достаточный опыт и навыки для 
осуществления специализированной деятельности в конкретном ор - гане власти [2,c.226]. 
Система формирования кадрового потенциала во внутренней среде не - многим 

отличается от системы формирования во внешней среде. Кадры в орга - нах 
государственной власти и местного самоуправления – это трудовые ресур - сы, которые 
обладают профессиональными способностями и навыками для до - стижения целей 
конкретного органа, а также обладают определенными внут - ренними ресурсами для 
участия в деятельности данного органа на более высо - ком статусном уровне (кадровый 
потенциал). 
Кадровый потенциал является источником определенного резерва кадров, т.е. 

специально сформированных на основе установленных критериев групп перспективных 
работников, обладающих необходимыми для выдвижения про - фессиональными, 
деловыми, личностными и моральными качествами, положи - тельно проявивших себя на 
занимаемых должностях, прошедших необходимую подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку, необхо - димые для замещения определенных 
должностей государственной и муници - пальной службы. Управление развитием 
кадрового потенциала государствен - ной и муниципальной службы должно эффективно 
осуществляться на базе комплексной оценки каждого представителя конкретного органа 
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власти, вклю - чающей в себя оценки: уровня профессионального образования, уровня 
знаний и навыков, стаж в занимаемой должности, динамику карьерного роста, деловые, 
личностные, физические, психологические, нравственные, человеческие и дру - гие 
качества всего кадрового состава [3,c.66]. 
К настоящему времени в Российской Федерации сложились нормативно - правовые 

основы государственной и муниципальной службы как механизма государственного и 
муниципального управления, принципиально отличающе - гося от действовавшей ранее 
административной системы управления . 
В процессе реформирования государственной и муниципальной службы предполагается 

оптимизировать численность государственных и муниципаль - ных служащих путем 
внедрения новых методов управления, оптимизации функций, выполняемых теми или 
иными органами власти, а также благодаря использованию нормативного подхода для 
определения необходимой числен - ности работников. 
По данным федерального статистического наблюдения, в России на должностях 

муниципальной службы в 2016 году было занято 306,5 тыс.чел., или 64,7 % от общей 
численности занятых) в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований. [4,c.9]. 
В соответствии с государственными требованиями, утвержденными по - становлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 362 «Об утверждении 
государственных требований к профессиональной перепод - готовке, повышению 
квалификации и стажировке государственных граждан - ских служащих Российской 
Федерации», дополнительное профессиональное 
образование гражданских служащих включает их профессиональную перепод - готовку, 

повышение квалификации и стажировку [2]. 
Профессиональная переподготовка осуществляется для выполнения государственными и 

муниципальными служащими нового вида профессиональной деятельности, а также для 
получения дополнительной квалификации. 
Повышение квалификации осуществляется в целях: освоения актуальных изменений в 

конкретных вопросах профессиональной деятельности (кратко - срочное повышение 
квалификации); комплексного обновления знаний по ряду вопросов в установленной 
профессиональной служебной деятельности [4,c.65]. 
Продолжительность стажировки, являющейся самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования государственных граждан - ских служащих, установлена 
от 2 до 4 месяцев, а для стажировки, являющейся составной частью программ 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, определяется учебным 
планом соответствующих программ. 
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служа - щих также 

включает их профессиональную переподготовку, повышение квали - фикации и 
стажировку в объемах почасовой нагрузки в соответствии с законо - дательством субъектов 
Российской Федерации и нормативными актами местно - го самоуправления. 
Главной тенденцией в современной государственной и муниципальной службе является 

повышение эффективности государственной и муниципальной службы путем изменения 
нормативно - правовой базы системы государственно - го и муниципального управления. 
Нормативно - правовой основой для применения кадровых технологий в государственной и 
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муниципальной службе России являются федеральные законы, законы субъектов 
Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, регулирующие вопросы 
прохождения государственной и муниципальной службы, конкурсного замещения 
вакантных должностей, оценки, увольнения служащих и ряд других. Однако в 
государственной и муниципальной службе не все кадровые технологии в равной мере 
нормативно обеспечены. Нормативно - правовую основу имеют такие кадровые 

технологии, как аттестация, конкурсное замещение должностей, формирование и 
использование кадрового резерва [1,c.67] 

 
Список использованной литературы 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
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 ) // «Собрание 
законодательства РФ», 14.04.2014. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // Консультант Плюс.  

3. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 
02.03.2007. № 25 - ФЗ / Консультант Плюс.  

4. Муниципальное право: Учебник. / Под ред. Ю. А. Дмитриева. - М.: Эксмо, 2011. 
5. Муниципальное право : учеб.для бакалавров / отв. ред. В. И. Фадеев. – М. : Проспект, 

2013. – 336 с. 
 
Лаптева Наталия Александровна - магистрант, Поволжский государственный 

технологический университет, Россия. 
© Н.А.Лаптева 

 
 
 

УДК33 
Лопастейская Л. Г.  

к.э.н., доцент,  
г. Ульяновск, РФ 
Турбина Д.В.  

студент, 
г. Ульяновск, РФ 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ДЕБИТОРСКОЙ  
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской 

задолженности на предприятии, их классификация. Приводятся понятия дебиторской и 
кредиторской задолженности, а так же счета на которых они учитываются. 
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У любого предприятия в ходе хозяйственной деятельности появляются непогашенные 

обязательства по расчетам с контрагентами. Для того чтобы, бухгалтерская отчетность 
предприятия была правильной и достоверной большую роль играет правильность 
указанных в балансе дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Дебиторская задолженность — это задолженность контрагентов перед предприятием 

за выполненные работы, поставленные товары, обязательства работников по выданным под 
отчет деньгам, обязательства физических лиц за предоставленные займы и так далее. Такой 
долг как дебиторская задолженность появляется из - за расхождения времени поставки и 
сроков оплаты, оговоренных в договоре.  
Дебиторскую задолженность различают по некоторым критериям: 
По времени оплаты, различают: 
 нормальная дебиторская задолженность; 
 просроченная дебиторская задолженность; 
 сомнительная дебиторская задолженность; 
 безнадежная дебиторская задолженность. 
По продолжительности, выделяют: 
 краткосрочная задолженность; 
 долгосрочная задолженность 2, с.151 - 152. 
Задолженность покупателей учитывается по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» , 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». Регламентируется дебиторская задолженность ПБУ 9 / 99 
«Доходы организации». 
Кредиторская задолженность — это задолженность предприятия, организации, 

физического лица, перед другими лицами, которую это предприятие обязано погасить. 
Сюда можно отнести расчеты с физическими лицами за поставленные ТМЦ, расчеты по 
оплате труда, платежи в бюджет и т.д. Кредиторская задолженность возникает тогда, когда 
обязательств образуются раньше, чем была произведена их оплата.  
Кредиторскую задолженность можно классифицировать по следующим критериям: 
1. Продолжительность 
По продолжительности выделяют краткосрочную и долгосрочную кредиторскую 

задолженность. 
2. Возможность погашения 
По возможности погашения выделяют нормальную, просроченную и невостребованную 

кредиторскую задолженность. 
3. Содержание 
По содержанию выделяют кредиторскую задолженность не связанную с поставкой ТМЦ 

и кредиторскую задолженность, связанную с приобретение товаров 2, с.454 - 456. 
Задолженность перед поставщиками учитывают на счетах 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» и 76 « Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 
«Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
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обеспечению». Кредиторская задолженность регламентируется ПБУ 10 / 99 «Расходы 
организации». 
В балансе кредиторская задолженность в зависимости от срока планируемого погашения 

может быть отражена в разделе IV «Долгосрочные обязательства» либо в разделе V 
«Краткосрочные обязательства» [1, с.92 - 95]. 
На практике организации нередко большее внимание уделяют учету дебиторской 

задолженности, чем учету кредиторской задолженности. Это связанно с тем, что 
дебиторская задолженность — это актив компании, т.е. то, что может улучшить ее 
финансовые результаты. А вот кредиторская задолженность, наоборот, обязательство, 
поэтому, чем дольше его не приходится исполнять, тем лучше для текущей деятельности. 
Такой подход в корне неверный. Так как, первое, наличие слишком больших объемов 
кредиторской задолженности означает финансовые проблемы в компании, которые не 
сможет не заметить потенциальный инвестор. А это существенно снижает вероятность 
получения крупных инвестиций и, следовательно, ограничивает перспективы роста 
бизнеса. А второе это то, что недостаток внимания к учету кредиторской задолженности 
может привести к отсутствию у компании понимания динамики просроченной 
задолженности, что неизбежно вызовет споры с налоговыми органами при проверке и 
соответствующие доначисления. 
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Говоря о роли органов федерального казначейства в функционировании финансовой 
системы государства необходимо выделить следующее.  
Финансовая система государства — это особая сфера деятельности со своими законами, 

инструментами и технологиями. Фактически финансовая сфера является не только 
посредником, обслуживающим процесс экономического воспроизводства, но и мощным 
двигателем современного развития экономики.  
Так, именно финансовая сфера может служить индикатором, происходящих в экономике 

негативных процессов. В частности, при появляющихся признаках в виде экономического 
или политического кризиса в государстве, первым реагирует капитал. Он начинает 
стремительно покидать страну, порождая, таким образом, нехватку денег в экономике. 
Такой процесс в мировой практике происходит постоянно, и особенно затрагивает страны с 
развивающейся экономикой [1]. 
Часто, именно финансовая система государства является наиболее уязвимой для 

внешних и внутренних угроз, препятствующих ее стабильному и устойчивому развитию. И 
если повлиять на внешние угрозы затруднительно, то предотвратить внутренние угрозы и 
смягчить их негативные последствия возможно посредством государственного 
планирования и контроля. Рассмотрим структуру финансовой системы РФ (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура финансовой системы РФ 

 
На рисунке 1 видно, что существенную роль при формировании финансовой системы 

РФ играют государственные финансы. А роль регулятора при их управлении выполняет 
Казначейство РФ. Так, Федеральное казначейство – платежная, учетная, контрольная, 
информационная система в области финансовой деятельности публично - правовых 
образований. 
Казначейство России — федеральный орган исполнительной власти (федеральная 

служба), который осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со 
средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств федерального бюджета. 
Также, следует отметить, что Миссия Федерального казначейства: «Служить 

государству Российскому, способствуя укреплению устойчивости, надежности и 
прозрачности финансовой системы Российской Федерации, а также обеспечивая 
сохранность финансовых средств публично - правовых образований» [2]. 
Выделим основные функции Федерального казначейства РФ (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 – Функции Федерального Казначейства РФ 

 
Так, учитывая спектр решаемых задач и целей Казначейства РФ, его можно считать 

важнейшим инструментом реализации государственной бюджетной политики, а также 
важным участником единой системы государственного финансового контроля. 
Также, в ходе своей работы Федеральное Казначейство отслеживает движение денежных 

средств на своих счетах, остатки средств Резервного Фонда и Фонда национального 
благосостояния. 
Фонда национального благосостояния – средства федерального бюджета, 

предназначенные для обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета 
Пенсионного фонда РФ, которые подлежат обособленному учету и управлению[3, с 51 - 
52]. 
Резервный фонд – средства федерального бюджета, направленные на обеспечение 

сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета. Так, средства фонда 
могут быть использованы на финансирование нефтегазового трансферта. Это дает 
возможность вести, взвешенную бюджетную политику, особенно в периоды 
неблагоприятной конъюнктуры мировых цен на энергоресурсы для обеспечения 
стабильного социально - экономического развития страны и снижения зависимости от 
колебаний на мировых рынках. При этом средства Фонда могут быть использованы в 
строго фиксированных пределах, которые определяют в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период [4]. 
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Таким образом, видно, что одной из основных задач Федерального казначейства 
является организация управления ликвидностью единого казначейского счета, а именно 
способность в необходимое время выполнять оплату денежных обязательств федерального 
бюджета. Также, на основании представленных выше определений, очевидно, что средства 
данных фондов непосредственно влияют на функционирование финансовой системы РФ. 
На рисунке 3 представлена динамика остатков средств бюджетов РФ на счетах 
Казначейства России, остатки средств Резервного Фонда и Фонда национального 
благосостояния. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика денежных средств на счетах Федерального Казначейства 

 
На основании данных, представленных на рисунке можно сделать выводы. Так, остатки 

средств федерального бюджета на Едином казначейском счете в 2016г. выросли до 1065 
млрд. руб. с 787,7 млрд. руб. в 2014г. Остатки на счетах Резервного фонда в 2016г. 
снизились в 3,5раза по сравнению с данными 2015г. Это может быть связано с тем, что в 
2015 г. средства Резервного фонда были использованы на замещение не поступающих в 
ходе исполнения федерального бюджета доходов федерального бюджета (за исключением 
нефтегазовых доходов), а также источников финансирования дефицита федерального 
бюджета в объеме меньшем, чем было предусмотрено федеральным законом о бюджете, 
что свидетельствует о недостаточной обоснованности планирования использования средств 
Резервного фонда [5]. 
Для целей управления средствами на Едином казначейском счете создана Комиссия по 

осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального 
бюджета. Она изучает сведения об остатках на Едином казначейском счете, кассовое 
исполнение федерального бюджета, потребности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в предоставлении кредитов, после чего согласовывает свои 
решения с Министерством финансов и Центральным Банком. 
Так, управление остатками на едином счете федерального бюджета осуществляется 

посредством:  
 - размещения свободных средств на банковских депозитах;  
 - осуществления операций с ценными бумагами по договорам РЕПО;  
 - предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). 
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Еще одним направлением развития механизма управления свободными остатками 
средств на едином счете федерального бюджета является предоставление Федеральным 
казначейством бюджетных кредитов. Такие кредиты направляют на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). Такой 
подход обусловлен тем, что в течение финансового года могут возникать временные 
кассовые разрывы при исполнении региональных и местных бюджетов. При этом 
увеличивается долговая нагрузка региональных бюджетов, сформированная в основном за 
счет кредитов коммерческих банков. 
Так, внедрение механизмов предоставления бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов позвояет:  
 - снизить долговую нагрузку регионов;  
 - получать дополнительный доход в федеральный бюджет; 
 - рационально использовать свободные остатки средств федерального бюджета;  
 - повысить эффективность управления федеральными ресурсами на едином счете 

бюджета.  
Таким образом, можно сделать вывод, что Казначейство России является одним из 

передовых органов исполнительной власти, постоянно внедряющих в свою работу 
наиболее прогрессивные и перспективные технологии развития. Дальнейшее развитие 
института управления государственными финансовыми активами и долговыми 
обязательствами в рамках Федерального казначейства может предусматривать вложение 
части свободных бюджетных средств в отбираемые на конкурсной основе государственные 
инвестиционные проекты. Так, следует отметить, что Казначейство России является не 
просто кассиром, но и эффективным финансовым управляющим государства. 
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В настоящее время основная задача промышленного развития России - это повышение 

национальной конкурентоспособности, успех которой определяется развитием 
человеческого капитала, экономических институтов, реализацией и укреплением уже 
имеющихся конкурентных преимуществ России в энерго - сырьевых отраслях и 
транспортной инфраструктуре и созданием новых конкурентных преимуществ, связанных 
с диверсификацией экономики и формированием мощного научно - технологического 
комплекса и экономики знаний[2]. 
Опыт западных стран по преодолению экономического кризиса показывает, что для 

роста экономики страны необходимо использовать сетевые, кластерные структуры, 
позволяющие быстро повысить конкурентоспособность экономики и стимулировать 
развитие малого и среднего бизнеса путем создания промышленных парков, технопарков и 
особых экономических зон[4]. 
В г. Железногорске ведется работа по развитию кластера ядерных и космических 

инновационных технологий (далее – Кластер). Кластер позволит укрепить существующие 
производства по данным направлениям и сформировать новые производственно - 
технологические направления развития. Промышленный парк станет ключевым 
механизмом инвестиционного маркетинга данного Кластера. 
Вместе с тем на сегодняшний день, для малых и средних инновационных и 

промышленных предприятий в России существует единый перечень проблем:  
 слабая техническая оснащённость производства определяет низкую 

производительность труда, и, как следствие, высокую себестоимость выпускаемых 
изделий; 
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 неспособность к получению кредита. Отсутствие существенных основных 
фондов, которые могут быть залогом для получения кредита; 
 кадровый голод[3;С.121]. В период с 1990 по 2000 годы наша страна 

переживала экономический кризис. Предприятия разорялись и люди оказывались 
без работы. На сегодняшний день средний возраст профессионала составляет 55 лет. 
Средний возраст молодого специалиста составляет 25 лет. Очевидна огромная 
возрастная разница этих поколений, обусловленная несостоятельностью 
специалистов средних лет, отсутствует преемственность поколений. 
В данном контексте именно кластерный подход, в рамках формирования новой 

инновационной экономики, способен решить указанные проблемы и обеспечить 
модернизацию и технологическое развитие национальной экономики, практическое 
внедрение поддерживающих инновационную деятельность институциональных 
структур, сетевых и кластерных образований. 
Преимущества кластерного подхода способны стать для России «локомотивами» 

экономического роста[1]. Система кластеров позволяет придать гибкость 
организации управления инновационным процессом на большой по масштабам 
территории России. Еще одно несомненное преимущество кластерного подхода 
состоит в возможности решить проблему ограничения инвестиционных ресурсов в 
обеспечении инновационной деятельности, поскольку, как показывает зарубежный 
опыт, они, как магнит, притягивают к себе все новые и новые инвестиции, в том 
числе иностранные. 
Благодаря реализации в г. Железногорске промышленного парка станет 

возможным увеличить рост объемов промышленного производства, создать новые 
рабочие места, привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджет. 
Промышленный парк позволит объединять творческие и производственные 
потенциалы компаний для распределения финансовой нагрузки в следующих 
направлениях: 
 запуск пилотных проектов; 
 продвижение единого бренда; 
 производство; 
 оказание клиентам комплексных услуг; 
 выставочная деятельность и т.д. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
 В статье обобщено представлен анализ рисков инвестиционного проекта в сфере 

строительства на примере компании, которая занимается производством материально - 
технических ресурсов, необходимых для строительства. Рассмотрены риски, которые 
присущи всем инвестиционным проектам в сфере строительства. Изучены методы анализа 
выявления рисков. 
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Строительство, риск, подрядчик, темпы роста продаж, метод, инвестиции, показатели, 
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 Отдача, которая превышает вложенные средства или ресурсы с учетом их наилучшего 

использования, является необходимым условием долгосрочного развития компании. К 
повышению себестоимости и конкурентоспособности компании ведет эффективное и 
своевременное вложение капитала. И наоборот: вложение капитала в проект либо 
компанию, риски в которой не были оценены и не проведен анализ альтернативных 
развитий, ведет за собой негативный финансовый результат и неустойчивость компании. 

 Единая классификация проектных рисков компании на данный момент времени 
отсутствует. Однако можно выделить следующие риски, которые присущи абсолютно всем 
проектам: риск превышения бюджета проекта, общеэкономические риски, риск 
несоблюдения графика проекта и маркетинговый риск.  

 Рассмотрим риски инвестиционного проекта в сфере строительства на примере 
компании, которая занимается производством материально - технических ресурсов, 
необходимых для строительства. 

 Риски превышения бюджета проекта и несоблюдения графика являются самыми 
распространенными рисками. Делятся на субъективные (некачественная проработка 
проекта а также его несогласованность при реализации) и объективные. Например: 
задержка груза в связи с проблемами ввоза из - за границы и т.д. Несоблюдение графика 
приводит чаще всего к максимизации срока его окупаемости и минимизации выручки. 

 Метод, основанный на проведении экспериментов с ценами, использовала компания 
Bennet and Wilkinson, которая на протяжении обозначенного времени изменяла цены на 
отдельные виды товаров, представленные в дискаунтерах (торговые точки с товарами по 
низким ценам). Альтернативный подход предполагает назначение различных цен на один 
товар в нескольких регионах и анализ влияния цен на физические объёмы продаж. [1] 
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 В качестве способа минимизации данных рисков можно обговорить особые условия с 
подрядчиками, при условии что они выполняют большую часть работ. Если же 
реализовывать проект собственными силами, то эти риски минимизировать значительно 
сложнее, при этом объем убытков может значительно возрасти. 

 Существует так же PRET анализ. Его суть заключается в том, что существует три 
ожидаемых оценки реализации проекта (стоимости проекта), а именно: 

1. Оптимистическая; 
2. Пессимистическая; 
3. Наиболее вероятная. 
Затем производится расчет по данной формуле  
 

 
где: 
D - ожидаемый срок (стоимость); 
A- оптимистический срок (стоимость); 
B- наиболее вероятный срок (стоимость); 
B - пессимистический срок (стоимость). 
Коэффициенты «4» и «6» на основе статистических данных большого числа проектов 

получены эмпирическим путем. Данный способ позволяет сделать расчеты реализации 
проекта и использовать полученные результаты для остальных расчетов, при условии, что 
вы способны обосновать все три оценки. 

 На нашем примере если не учесть эти риски, то это приведет к большим убыткам. При 
наступлении «горячего сезона» строительства и отсутствии необходимых материалов, 
координации рабочих и техники компания не сможет отвечать по своим обязательствам и 
вести конкурентную борьбу. Поэтому необходим расчет наиболее точной оценки 
длительности проводимых работ и поставок материалов и их стоимость, а так же 
целесообразное управление процессами и мониторинг. 

 Суть маркетингового риска заключатся в недополучении прибыли при снижении 
объемов продаж товара / услуги либо снижении цены. Причинами его появления могут 
быть как непринятие продукта на рынке, так и слишком оптимистический прогноз продаж. 
В результате мы видим, что этот риск играет важную роль в том, чтобы проект «удержался 
на плаву». Недостаточное изучение потребителей рынка и их возможностей, неверное 
позиционирование товара, ошибки в ценообразовании и конкурентоспособности – главные 
ошибки в планировании маркетинговой стратегии. Еще к появлению этого риска может 
привести неверное продвижение, его бюджет. 

 Например, если при планировании проекта продаж продукции 40 % заказов планируется 
реализовывать самостоятельно, а 60 % - с помощью дилеров, для которых установлены 
более низкие расценки на товары, а при реализации получается соотношение 30 / 70, то 
компания недополучит существенную сумму прибыли, что в дальнейшем ухудшает 
показатели проекта. Подобную ситуацию можно избежать при верной работе 
маркетингового отдела компании. 
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 Также темпы рост продаж и при воздействии внешних факторов. Если точки сбыта 
продукции находятся в ТЦ (торговых центрах) то ожидаемо, что объемы продаж будут 
зависеть от степени посещения этих центров.  

 Организация продаж (дистрибуция) товаров способна оказывать существенное влияние 
на то, по какой цене удается продать товар. При прочих равных условиях способ 
организации продаж может повлиять на объемы продаж, а также на то, как товар будет 
восприниматься Покупателями. Не понимая этого, фирма может решить, что её трудности 
со сбытом порождены слишком высоким уровнем цен, и попытаться улучшить ситуацию 
путем их снижения.  [2] 

 К общеэкономическим рискам можно отнести риски изменения процентных ставок в 
банках, курсы валют, инфляцию национальной валюты, увеличении конкуренции в отрасли 
благодаря росту государственной экономики и риск выхода на рынок иностранных 
игроков. 

 В нашем примере значимую роль играет валютный риск. На начальных этапах 
большинство расчетов производится в сильной и стабильной валюте - долларах США. Для 
более точного учета рисков денежные потоки необходимо учитывать в той валюте, в 
которой осуществляется сделка, ведь при расчете вложений и прибыли в долларах США и 
внезапном повышении курса национальной валюты компания недополучит выручку в 
долларовом эквиваленте. 
В целом процедуру анализа и оценки проектных рисков можно представить в такой 

схеме [3]: 
 1.Этапы жизненного цикла проекта заключаются в планировании проекта, его 

реализации и ,затем, переход в стадию завершения проекта. 
 2.В этапы планирования и управления проектными рисками входит качественный 

анализ, количественный анализ, управление выявленными рисками и сбор информации о 
реализовавшихся рисках и затем подведение итогов проекта, передача информации о 
реализовавшихся рисках в архив проекта. 
Итоговым результатом качественного анализа является значение неопределенностей, 

присущих проекту и причин, которые их вызывают. Для описания удобно использовать 
логические карты - перечень вопросов, способствующих выявлению рисков. 
Количественный анализ рисков заключается в определении факторов, влияющих на 

показатели эффективности и целесообразности инвестиционного проекта. Он помогает 
определить, например, влияет ли корректировка объемов реализации продукции на потерю 
прибыли или же будет выгодна даже при небольшой реализуемой продукции от 
запланированного объема. 
Для проведения анализа рисков также можно использовать метод аналогий и метод 

статистического анализа. 
Метод аналогий заключается в проведении параллелей с основами уже реализованных 

успешных проектов, особенно если проект является типовым. В частности, данные, 
накопленные при строительстве объектов в рассматриваемом регионе и реализации 
строительной продукции, применяются при планировании поставок материально - 
технических ресурсов.  
Метод статистического анализа применяется на основе результатов, полученных 

методом аналогий: рассматривает проверку гипотез влияния риска при необходимом 
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количестве информации, отражающей величину возможного события и размер ущерба для 
компании. 

 Таким образом можно определить, что на итог рассматриваемого проекта влияет, во - 
первых, цена реализации, во - вторых себестоимость продукции, и, наконец, в - третьих – 
объём продаж. 

 В заключении можно отметить, что применение подобного подхода к анализу рисков 
проекта может позволить уже на начальных этапах принять решение относительно его 
проработки и минимизации рисков. Следует подчеркнуть, что обязательно выполняемым 
условием должны быть обоснованные экспертные оценки, иначе целесообразность 
подобного проекта не будет отличаться высокими показателями. 
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ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из 

категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На 
начальном этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социально - 
культурного влияния. В наши дни он считается экономическим и массовым социальным 
явлением. 
Якутия в настоящий момент представляет собой резерват, на значительной части 

которого представлена первобытная природа, открывается множество возможностей для 
организации и развития экстремального туризма, который становится все более 
востребованным.  
На территории Якутии туристической деятельностью занимаются 54 предприятий, в том 

числе 27 туроператора, вошедших в Единый федеральный реестр туроператоров. 
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Туристический бизнес требует достаточно высокой квалификации работников, которые 
непосредственно заняты в организации и управлении деятельностью туристических фирм. 
В настоящее время только 47 % работников туристических предприятий имеют 
специальное образование в области туризма. Поэтому участники туристического бизнеса 
все большее внимание уделяют не только организации работы на маршрутах и созданию 
инфраструктуры туристической индустрии, а также подготовке квалифицированных 
кадров в сфере туризма и гостиничного хозяйства. 
Это указывает, что индустрия туризма в Республике в своем развитии набирает 

динамизм, необходимый для того, чтобы стать сферой активного экономического развития, 
способного решать основные задачи повышения уровня занятости и жизни населения. 
В  ㅤ последнее  ㅤ время  ㅤ в  ㅤ республике  ㅤ сложились  ㅤ все  ㅤ необходимые  ㅤ условия  ㅤ для  ㅤ 

формирования  ㅤ привлекательного  ㅤ имиджа  ㅤ региона  ㅤ и  ㅤ развития  ㅤ туризма,  ㅤ которое  
может  ㅤ быть  ㅤ основано  ㅤ на  ㅤ эффективном  ㅤ использовании  ㅤ богатейшего  ㅤ природного  ㅤ 
потенциала,  ㅤ уникальной  ㅤ истории  ㅤ и  ㅤ культуре  ㅤ края,  ㅤ народных  ㅤ традициях.  ㅤ Концепция  ㅤ 
развития  ㅤ туризма  ㅤ Республики  ㅤ Саха  ㅤ (Якутия)  ㅤ не  ㅤ делает  ㅤ ставку  ㅤ только  ㅤ на  ㅤ богатых  
гостей.  ㅤ В  ㅤ ней  ㅤ говорится  ㅤ и  ㅤ о  ㅤ том,  ㅤ что  ㅤ туризм  ㅤ необходимо  ㅤ рассматривать  ㅤ не  ㅤ только  ㅤ 
как  ㅤ межотраслевую  ㅤ экономическую  ㅤ систему,  ㅤ но  ㅤ и  ㅤ как  ㅤ социальное  ㅤ явление,  
доступное  ㅤ любому  ㅤ потребителю. 
Развитие  ㅤ туризма  ㅤ стимулирует  ㅤ сохранение  ㅤ культурных  ㅤ традиций,  ㅤ возрождение  

традиционных  ㅤ ремесел,  ㅤ изучение  ㅤ истории,  ㅤ экономическое  ㅤ развитие  ㅤ отдаленных  
сельскохозяйственных  ㅤ территорий,  ㅤ занятость  ㅤ местного  ㅤ населения  ㅤ в  ㅤ сфере  ㅤ услуг  ㅤ и  ㅤ 
производстве  ㅤ экологически  ㅤ чистых  ㅤ продуктов  ㅤ питания. 
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Аннотация. 
В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на мотивацию персонала в 

организации. Сегодня вовлеченность сотрудников стала приоритетом руководителей, 
поэтому идет постоянный поиск различных методов удержания 
высококвалифицированных, инициативных кадров. Менеджеры ежедневно тестируют 
стратегии по сохранению мотивации у персонала, разрабатывают определенную политику 
в этом напрвлении. Текучесть кадров охватила все сферы промышленности, вследствие 
частой смены сотрудником места работы, происходит рост убытков предприятий. Решение 
подобных проблем становится одной из важнейших задач укрепления и 
конкурентоспособности фирмы.  
Таким образом, привлечение и удержание сотрудников становятся одной из сложнейших 

задач.  
Ключевые слова: 
Мотивация, персонал, факторы, стимулирование труда, цели организации. 
 
Как говорил Зиг Зиглар: «Не бывает ленивых людей, бывают либо больные, либо 

невдохновленные». Мотивацию можно определить как - процесс побуждения себя и других 
людей к деятельности для достижения личных целей и целей организации. 
Вовлеченность сотрудников может определяться по - разному. В одном случае, 

мотивированный сотрудник - это человек, дающий определенные результаты, редко 
меняющий свое место работы, и что важнее - является «послом бренда». В другом, 
результат достигается путем постоянного стимулирования мотивации к работе и 
направленность работника на успех организации. Этот результат может быть достигнут 
только в случае, если руководитель продемонстрирует сотрудникам конкретное поведение, 
которое приведет к достижению соответствующих целей организации. 
Сотрудники могут быть подразделены на три различных уровня мотивации к работе: 

мотивированный, частично мотивированный и демотивированный сотрудник. Первые, т.е. 
мотивированные с удовольствием работают на достижение целей организации. 
Сотрудники с частичной мотивацией работают на достижение целей организации, но не 
получают от этого удовлетворенности. Демотивированные сотрудники, проявляют 
открытое недовольство работой и целями организации. 
Как любил повторять американский оратор - мотиватор Джордан Белфорт: «Если 

правильно объяснить людям «зачем», то они всегда найдут способ «как». 
В ходе исследований, проведенных по всему миру, было выявлено несколько факторов 

влияющих на уровень мотивации сотрудника, которые я подробно опишу дальше.  
И первое – это система управления карьерой. Данная система, при которой организация 

предоставляет сотрудникам возможности внутренней мобильности и роста компетенций 
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работника. Как показывает практика развития карьеры, помогает организациям увеличить 
производительность труда, снизить уровень текучести кадров и оптимизировать 
использование профессионального потенциала. Как характерную особенность системы 
можно выделить её тесную связь с системой делегирования ответственности и полномочий.  
Социальные гарантии или социальный пакет – это совокупность благ предоставляемых 

работодателем работнику как часть компенсации за труд сверх фонда заработной платы. [1, 
с. 204] Вспоминаются слова Генри Форда: «Если вы хотите от кого – нибудь, что бы он 
отдал вам свое время и энергию для дела, то позаботьтесь, чтобы он не испытывал 
финансовых трудностей». Данный фактор помогает увеличить уровень лояльности 
персонала к компании, создает дополнительную зависимость от ее руководства, это 
позволяет эффективнее реализовывать цели организации. 
Система наделения полномочиями и ответственностью, еще один фактор, при котором 

осуществляется передача задач и функций от руководителя к подчиненному, она 
направлена на оптимизацию работы компании и улучшение результатов её хозяйственной 
деятельности. Данная система помогает раскрыть потенциал человеческого капитала 
компании и достижение соответствия работника рабочему месту. Поручение новых задач и 
расширение уровня их решения (такое как, переход от исполнения к разработке алгоритма 
реализации) ведет к повышению самооценки сотрудника, а устойчивость и четкое 
разграничение полномочий приводит к снижению издержек нестабильности.  
Коммуникация — это процесс обмена информацией между двумя или более людьми. В 

понятие коммуникаций включается информация, а также методы и формы ее доведения 
(представления) контрагентам. [1, с.170] Эффективная коммуникация способствует 
снижению неопределенности при принятии экономических решений, увеличивает уровень 
компетентности персонала и руководства.  

 Оценка эффективности – это комплекс мер, направленных на определение результатов 
работы персонала и факторов их обуславливающих. Конечным итогом оценки персонала 
являются: достижение или поддержание требуемого уровня производительности труда, 
стимулирование повышения квалификации и стимулирование менеджеров на повышение 
качества работы подчиненных. 
К личностным фактором относиться - мастерство и способности работника, отношение к 

работе, представление о самом себе, ожидания, ценности и потребности, которые 
формируются на основе жизненного опыта. Исследования показали, что беспристрастная 
обратная связь, которая может рассматриваться как форма нематериального 
вознаграждения, увеличивает уровень мотивации персонала. Так, когда сотрудников 
попросили проранжировать 10 мотиваторов по степени их важности, «признание за хорошо 
выполненную работу», оказалось на первом месте, а на втором «ощущение важности дела» 
Здоровье и безопасность данная мотивация зависит от ощущения безопасности на 

рабочем месте. Поэтому организации должны принимать меры для обеспечения 
безопасности и поддержания здоровья сотрудников. Время работы, безопасность и 
здоровье входит в число первоочередных факторов влияющих на мотивацию сотрудника. 
Условия рабочей среды, такие как работа командой и поддержка создают 

привлекательную рабочую атмосферу. Адекватный уровень развития персонала, 
достигаемый по средствам обучения, т.е. знания и навыки, может привести к повышению 
мотивации к труду. Другими словами, чем больше мотивация сотрудника, тем больше 
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вероятность, высокого уровня лояльности к организации. Наделение полномочиями и 
ответственностью дает возможность повысить самооценку сотрудника. 
Таким образом, компании должны развивать у сотрудников чувство сопричастности, 

положительные эмоции и единения организации. Особое внимание следует уделять 
мнению сотрудников, и возможность обратной связи с руководством. «Зачастую говорят, 
что мотивации хватает не на долго. Ну так, то же самое происходит и с освежающем 
душем, поэтому и рекомендуют его принимать ежедневно» - Зиг Зиглар. Повышение 
мотивации приводит к согласованности деятельности конкретного служащего с целями 
организации, снижению уровня текучести кадров, формирование сплоченного коллектива. 
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ПЕРСОНАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  

 
Аннотация 
В последнее время актуализировались вопросы, касающиеся преподавания и нехватки 

кадров, когда в обществе повысился спрос на интеллектуальную деятельность, с этим и 
связанна актуальность избранной темы. Цель – проанализировать качественный состав 
персонала образовательных организаций. В целях раскрытия обозначенной темы работы 
были использованы такие методы, как анализ, синтез, классификация информации, 
библиографический анализ, экономические расчеты. Исходя из проделанной работы, был 
сделан вывод о негативной тенденции к сокращению числа сотрудников в образовательных 
организациях. 
Ключевые слова: 
экономика, персонал, организация, образование, численность, профессия 



139

 Современная экономика существует в условиях развития инновационных 
информационных технологий, а значит, повышается интерес к интеллектуальной 
деятельности и собственности, в частности к сфере образования, которая готовит будущих 
ученых и специалистов разных профилей.Образование было бы невозможным без 
сотрудников – преподавателей, которые и составляют персонал образовательных 
организаций [1].  
Проводя анализ количественного качественного состава персонала образовательных 

организаций можно сделать некоторые выводы. Так, исходя из анализа данных, 
характеризующих гендерное разделение, можно сделать вывод, что большую часть 
сотрудников образовательных организаций составляют женщины: среди всех женщин 
занятых в экономике 15,5 % заняты в образовании. Среди мужчин этот показатель почти в 
5 раз ниже – всего 3,2 % . Эта тенденция начала складываться ещё в 70 - е года прошлого 
века, когда профессия преподавателя стала считаться «женской». Тем не менее, показатель 
является достаточно высоким, что и обеспечивает высокую доступность и качество 
образования в России [1, с. 178] 
Также, исходя из анализируемых данных, можно выявить общий показатель 

численности сотрудников, который снижался с 2005 года и сократился с 5834 тыс.чел. до 
5102 тыс.чел. Если рассмотреть отдельные показатели, то мы увидим, что численность 
сотрудников организаций дошкольного и начального общего образования напротив 
увеличился с 1737 до 1840 тыс.чел.[1, с. 204] 
Особенно заметно снизилась численность работников общего и среднего 

профессионального образования с 3186 тыс.чел. до 2466 тыс.чел. Спад наблюдался как 
среди сотрудников общего образования, так и среди сотрудников начального и среднего 
профессионального образования. Отдельно стоит отметить, что число сотрудников 
начального профессионального образования резко снизилось к 2015 году из - за массового 
упразднения соответствующих образовательных учреждений. Численность сотрудников 
высшего профессионального образования также снизилась с 857 тыс.чел. до 729 тыс.чел. 
Заметим, что наблюдается рост численности сотрудников образования для взрослых и 
прочих видов образования: она выросла на 14 тыс.чел. и достигла 68 тыс.чел по состоянию 
на 2015 год. 
Общая численность, как уже было отмечено ранее, сократилась как в государственных и 

муниципальных, так и в частных организациях. Особенно сильно снизилась численность 
профессорско - преподавательского, учебно - вспомогательного и обслуживающего 
персонала, которые и составляли большинство работников в целом. 
На данный момент наблюдается негативная тенденция к сокращению числа сотрудников 

образовательных организаций. Профессия преподавателя, хоть и уважаема в обществе, тем 
не менее, считается неперспективной, поскольку является малооплачиваемой [3]. Эту 
тенденцию необходимо менять и как можно быстрее. Чем больше имеется 
высококвалифицированных преподавателей, тем доступнее и качественнее образование. 
Кроме того, как уже упоминалось во вступлении к работе, растёт спрос на 
интеллектуальную деятельность, а значит и на преподавателей, являющихся, по сути, 
научной элитой и готовящей новую элиту. 
Чтобы преодолеть данный кризис необходимо повышать престиж профессии 

преподавателя и, кроме того, повысить зарплату учителям. Однако же образование в 
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российском обществе принадлежит скорее не к экономической, а к социальной сфере, 
которая сегодня нуждается в поддержке, и только с помощью действий со стороны 
государства возможно изменение данной тенденции. 
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 «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Аннотация: В данной статье говориться о проблемах развития страхования в 

Российской Федерации. Рассматриваются такие проблемы, как не полная мера страхования, 
слабое развитие страховых операций, недостаточное внесение инвестиций, нехватка 
страховых резервов, ограничение конкуренции, отсутствие мер по совершенствованию 
законодательства в сфере страхования, слабый надзор со стороны государства за 
стразовыми компаниями, мошенничества в страховом бизнесе. 
Ключевые слова: Страхование, проблемы, Российская Федерация, страховая компания, 

пенсионное страхование. 
В последние годы страхование в Российской Федерации начало значительно 

развиваться. Стали появляется правила для развития системы страховой защиты 
имущественных интересов населения, учреждений и государства. В то же время 
страхование, прошедшее процесс перехода от государственной страховой монополии к 
возобновлению страхового рынка, отходит от потребностей экономики. 
Выделяют следующие проблемы в страховании: 
 - Нынешний уровень платежеспособности граждан и юридических лиц на страхование 

то или иной услуги. Люди очень редко пользуется услугами страхования. Это связано с тем, 
что в стране невысокий уровень жизни, также большая часть населения не доверяет 
страховым компания. Согласно статистическим данным примерно 1 / 3 населения 
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отказывается от добровольного страхования из - за того, что у них недостаточно денег или 
отсутствуют объекты для страхования; 1 / 4 – не доверяют страховым компаниям, а 1 / 5 - 
не видят смысла в страховании.  

 - Применение не полной меры страхования, и неразвитость обязательного страхования, 
без чего не может активно развиваться рынок добровольного страхования;  

 - Слабое развитие страховых операций приводят к увеличению собственных средств и 
накопление страховых источников у страховых компаний; 

 - Недостаток системы вовлечения в инвестиционный процесс денежных средств 
жителей с помощью заключения договоров долгосрочного страхования жизни и пенсий. В 
инвестиционный процесс не вовлечены большие средства населения по части 
долгосрочного страхования жизни и пенсий. Из - за невысокого уровня жизни пенсионный 
возраст при таком уровнем жизни уменьшается. Поэтому недостаточность собственных 
финансовых ресурсов не позволяет страховым компаниям полностью покрывать риски, от 
бремени затрат на компенсации. 

Также договоры пенсионного страхования, заключаемые за счет граждан или 
средств их ре работодателей, приводят к ре повышению уровень ре пенсий и снижает 
ре финансовую нагрузку ре на государство. 

- ре Нехватка надежных ре инструментов долгосрочного ре распределения страховых 
ре резервов; 

- Ограничение ре конкуренции в определённых ре секторах рынка и ре на территориях, в 
ре результате создания ре аффилированных и уполномоченных ре страховых организаций. 
ре Также в настоящее ре время наблюдаются ре тенденции сокращения ре числа страховщиков. 
ре Это связано с ре тем, что ре органы государственного ре страхового надзора в ре последнее 
время ре отзывает лицензии у ре некоторых страховых ре компаний, а новые ре страховые 
организации ре не так ре частро появляются, ре как раньше; 

- ре Отсутствие мер ре по совершенствованию ре законодательства и нормативных ре актов о 
налогах и ре сборах в сфере ре страхования; 

- Низкий ре уровень капитализации ре страховых, а также ре неразвитость национального 
ре перестраховочного рынка; 

- ре Информационная закрытость ре страхового рынка, ре создающая проблемы ре для 
потенциальных ре страхователей в выборе ре устойчивых страховых ре учреждений; 

- Слабое ре правовое и организационное ре обеспечение государственного ре страхового 
надзора. 

-  ре Большое количество ре мошенничества в страховом ре бизнесе, а именно ре создание 
страховых ре компаний - однодневок. ре Они создаются ре на непродолжительное ре время, 
чтобы ре по максимуму ре заработать прибыль, ре собрать деньги с ре населения, а потом 
ре закрыться. 

Таким ре образом, в данной ре работе были ре рассмотрены некоторые ре проблемы, 
связанные с ре страхованием в Российской ре Федерации и формированием 
ре отечественного страхового ре рынка. Однако ре на самом ре деле этих ре проблем больше. 

ре Однако если ре рассматривать выгодность ре отечественного страхования, ре то главной 
ре чертой будет ре являться - высокая ре рентабельность страхового ре бизнеса, которая ре вдвое 
выше ре зарубежных страховщиков и ре быстрая отдача ре вложений. Конечно ре же 
государству нужно делать всё возможное для устранения всех этих проблем. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Понятия «инновации», «инновационное развитие», «инновационная деятельность» в 

настоящее время являются очень популярными и прочно вошли в нашу жизнь. 
Инновационное развитие экономики считается важнейшим приоритетным направлением 
развития любого государства.  
В настоящее время существует множество определений понятия «инновация» или 

«нововведение». Но все они сводятся к тому, что это что - то новое, ранее не 
существовавшее (новое знание, идея, технология, продукт). В связи с этим возникает 
вопрос: всегда ли в этом новом заложено однозначно положительное влияние на 
окружающую действительность или нет? 
Ключевые слова: 
инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность 
 
В современных условиях развитие инновационной деятельности осуществляется 

быстрыми темпами совершенно в разных сферах науки. Бывает, трудно определить 
влияние такого развития на нашу жизнь. Нет однозначного мнения по поводу 
положительного или отрицательного влияния. 
Кратко рассмотрим некоторые спорные вопросы, возникающие в связи с развитием 

инновационной деятельности в настоящий момент времени: 
1) развитие vs* инновации; 
2) название предметов: старое или новое; 
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3) генная инженерия: «за» и «против»; 
4) человекоподобные роботы: нужен ли роботу человеческий облик («за» и «против»)?; 
5) научная фантастика: миф или отдаленная реальность? 
* vs это сокращение от латинского слова «versus», которое означает «против». 
Существует мнение, что термину «инновация» предшествовала многовековая эволюция 

термина «развитие», зародившегося в недрах философского учения древнегреческого 
философа Аристотеля. Но греческое слово «ανάπτυξη» (переводится как «рост», так и 
«развитие»), которое, казалось бы, должно быть философским термином «развитие», 
употребляется Аристотелем еще и в своем обычном житейском смысле. Он говорит о 
«раскрытии цветка», «распутывании мнений». Точки зрения современных ученых 
разделились: одни утверждают, что «инновации» и «развитие» – это совершенно разные 
понятия, другие – подчеркивают их идентичность и говорят, что «инновации» – это просто 
современное понятие, заменяющее такое понятие, как «развитие» (являющееся его 
синонимом). 
Постоянно употребляются такие новые слова, как «смартфон» (от английского 

smartphone – умный телефон), «умные часы» (англ. smart watch), но на самом деле эти 
предметы уже совсем отдаленно напоминают обычные часы или телефон по своим 
возможностям (функциям). Скорее всего, более правильно их назвать компьютером. В 
связи с этим возникает закономерный вопрос: может необходимо придумывать новые 
названия инновационным разработкам (инновациям)? 
Много вопросов вызывают и разработки в области генной инженерии (генетической 

инженерии). С одной стороны – это долгая жизнь без болезней (как обещают 
исследователи), с другой – это появление возможности неконтролируемых мутаций и 
много биоэтических проблем, прежде всего касающихся вмешательства в генетический код 
человека. Предугадать последствия генетических изменений на данный момент 
невозможно. 
Существует мнение, что сейчас наступила эпоха роботов. Ученые работают над тем, 

чтобы у роботов было максимальное внешнее сходство с человеком (андроиды – это 
антропоморфные роботы с высокой степенью внешнего сходства с человеком). К 
человекоподобным роботам в настоящее время сложилось также неоднозначное 
отношение: одних они приводят в восторг, других – пугают и отталкивают. А как оценить – 
положительно или отрицательно – тот факт, что роботы в скором времени могут заменить 
людей на работе?  
Благодаря инновациям фантастическое будущее становится повседневной реальностью. 

Есть немало фактов, подтверждающих как фантастические предсказания сбываются: 
компьютеры, лазеры, генная инженерия, «умные» дома и многое другое. Предметы 
обсуждения в научной фантастике – сверхскорость, левитация, телепортация и др. – сейчас 
активно изучаются современной наукой. 
В одной статье невозможно затронуть и подробно рассмотреть все актуальные вопросы, 

связанные с инновационной деятельностью. Но, исходя из тех тем, которые были 
рассмотрены, можно сделать вывод, что не существует одного верного мнения 
относительно влияния на нашу жизнь существующих инноваций. 

© Ю.Б. Надточий, 2018 
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ПОКАЗАТЕЛИ KPI В ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКЕ 
 
Аннотация: ключевые показатели эффективности — это показатели деятельности 

предприятия, которые помогают ему в достижении намеченных целей. В любом деле 
главное — эффективность. Закупки в этом не исключение. Для повышения их 
эффективности и существует специальная система показателей KPI. 
Ключевые слова: KPI, показатели эффективности, логистика, закупки 
Доказательством правильного функционирования любой деятельности является ее 

эффективность. Для службы закупок это точно также справедливо, как и для любого 
другого отдела. И если оценить итог деятельности можно, соотнеся полученный результат 
и затраченные ресурсы, то повысить эффективность удается лишь с использованием 
определенной системы показателей — KPI. KPIs (или Key Performance Indicators) 
описывают и как индикатор достигнутых результатов, и как ключевые показатели 
деятельности, и как систему, с помощью которой производится оценка эффективности 
сотрудников, бизнес - процессов и поставщиков. Точное определение KPI следующее: это 
измеримый показатель достижения поставленных целей или удачного завершения 
определенного дела.  
Основные показатели KPI:  
 произведенный результат;  
 затраты;  
 соответствие процесса работы установленному алгоритму;  
 производительность;  
 соотношение затрат и результата [1]. 
Расчет показателей эффективности происходит на основе заранее подготовленных 

данных KPI результата и KPI затрат. Итогом расчета будет единая характеристика всей 
деятельности. В сфере логистики, где основная часть деятельности непосредственно 
зависит от работы менеджеров, показатели KPI позволяют как поощрять сотрудников, так и 
выявлять слабые стороны в исполнении задач [2]. 
Работа сотрудников службы закупки оценивается с учетом:  
 затрат службы закупок;  
 работы службы с поставщиками (в том числе конкурентные закупки);  
 полноты выполнения заказа (OTIF - индикатор);  
 соблюдения графика платежей;  
общей оценки эффективности закупки, в которой должна быть учтена реализованная 

экономия.  
При этом анализ показателей процесса должен соответствовать следующим правилам: 

показатели должны быть измеримыми; набор показателей должен быть минимальным (не 
больше 5); стоимость показателя не может превышать управленческий эффект [1]. 
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Являясь инструментом анализа, KPI может применяться на стадии планирования и 
контроля деятельности. Рассмотрим более развернуто этапы закупочного цикла (Procure - to 
- Pay, P2P, т.е. «От заявки до оплаты»), а также применение и расчет некоторых показателей 
KPI:  

1. Формулирование потребности и ее описание.  
На этом этапе в первую очередь определяется процент затрат компании, которые 

контролирует служба закупок. Показатель рассчитывается на основе соотношения затрат 
компании, за которые ответственна служба закупок ко всем затратам компании.  

2. Определение источника поставки  
Здесь, в частности, рассматривается процент поставщиков, на которых приходится 80 % 

затрат компании. В основе расчета — соотношение этих поставщиков.  
3. Контракты и управление ими  
Один из показателей эффективности этого этапа — выявление процента закупок, 

которые были созданы на основе стандартных контрактов компании. Для расчета 
используются данные по закупкам по стандартным контрактам в соотношении к общему 
количеству закупок по общим контрактам.  

4. Управление поставками  
Здесь один из KPI — это установка цикла заказа на закупку. Требуется определить 

количество дней, за которые отдел закупок может подготовить заказ на закупку и отправить 
его поставщику.  

5. Прием товаров  
Вычисляем OTIF - индикатор, который показывает то, насколько полно и точно 

выполняется заказ. Методика расчета: соотношение количества точно выполненных 
заказов в пределах установленного временного промежутка.  

6. Отслеживание оплат поставщику  
На этом этапе первоначально следует выявить процент счетов, которые были оплачены 

без контракта  
Для расчета здесь берутся оплаченные счета, для которых с поставщиком не заключался 

контракт.  
7. Общая оценка эффективности поставки  
Определяем среднее время закупки из расчета времени между формулировкой 

потребности и подписанием контракта [1]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 
 ЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 
Аннотация 
На сегодняшний день вопрос оценки застроенных земельных участков является 

актуальным, так как недвижимое имущество играет особую роль в экономической и 
социально - культурной жизни общества страны. Вопрос корректного выбора методики 
оценивания земельного участка очень распространен. В данной работе представлен один из 
методов усовершенствования полноты предоставляемых данных, что очень важно при 
оценке застроенных земельных участков. 

 
Ключевые слова: 
Методология, земельные участки, источники объектов - аналогов 
 
В современном мире последнее время субъекты рынка свободно владеют, 

распоряжаются и пользуются объектами недвижимости: зданиями, сооружениями, а также 
земельными участками различного целевого назначения.  

 В теории оценки недвижимости для обозначения недвижимости как физического 
актива, используют термин «земельный участок». 
В соответствии с общепринятой практикой оценка рыночной стоимости проводится с 

использованием трех методологических подходов: затратного, сравнительного и 
доходного. При оценке земли могут использоваться методы как одного подхода, так и 
методы, представляющие их комбинацию. Выбор метода зависит от некоторых категорий: 

 - объекта оценки; 
 - информационной обеспеченности; 
 - его соответствия наиболее типичному виду использования объекта оценки. Рыночная 

стоимость земли должна определяться по результату того метода, который определяет цену 
в условиях обычного коммерческого использования. Так, например, продажа земельных 
участков, которые служат получению дохода, происходит преимущественно по 
капитализированной стоимости будущих доходов, поэтому в этом случае логично отдать 
приоритет доходному методу. Выбор должен быть обоснован с учетом реальной ситуации, 
складывающейся на рынке земельных участков.  
В теории оценки недвижимости для определения стоимости земли используется ряд 

методов. Они являются общими методическими приемами, которые могут быть применены 
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для оценки земельных участков. Отличия в их применении для оценки разных типов земель 
заключаются в способах расчета исходных показателей. Возможность и целесообразность 
применения того или иного метода зависит от целей оценки, типа оцениваемой 
недвижимости, наличия исходных данных. Обязательным условием определения 
рыночной стоимости земли любым методом является использование рыночных данных. 
Вопросы методологического характера рыночной стоимости земельных участков 

актуальны на сегодняшний момент. Благодаря разным взглядом на методику оценивания, 
расширяется методологическая база оценки.  
Так, в частности В. И. Петров считает, что централизованное распределение бесплатной 

земли при игнорировании необходимости рыночной оценки ее стоимости привело к 
неэффективному землепользованию, а также обусловило нерациональную модель 
городского развития [1]. По его словам Россия располагает огромными земельными 
ресурсами, но отсутствие стоимостной оценки этой важнейшей части, несовершенство 
земельного законодательства, бесплатность и обезличенность земли привели к их 
неэффективному использованию.  

 Балтин В.Э. разъясняет, что современное законодательство рассматривает земельный 
участок, застроенный зданиями и (или) сооружениями, в качестве единого объекта 
недвижимости, составляющих которого объединяет единая судьба, то есть возможность 
только одновременного участия в качестве комплексного объекта в гражданском обороте. 
Положения ФСО № 7 и текущее состояние рынка недвижимости, которое характеризует 
достаточную информационную определенность, делают сравнительный подход к оценке 
единых объектов недвижимости основным. Именно в процессе его реализации оценщики 
сталкиваются с рядом проблем, среди которых следует выделить отсутствие методического 
обеспечения расчета и последовательности внесения поправок к рыночным ценам аналогов 
объекта оценки, одновременно отличающихся от него как площадью земельных участков, 
так и характеристиками объектов капитального строительства. Указанный недостаток, 
снижающий качество оценки, присущ не только стандартам и правилам оценочной 
деятельности саморегулируемых организаций оценщиков, но и современным учебникам по 
оценке недвижимости. Сложившаяся ситуация в области практической оценки 
недвижимости обусловили актуальность исследований по развитию методического 
обеспечения сравнительного подхода [2].  
Тарасевич Е.И сделал акцент на то, что среди многих причин и препятствий в 

определении оценки земельных участков является недоработка методологического 
обеспечения и стандартизации [3]. 
С. В. Грибовский предложил в рамках доходного подхода раздельно оценивать землю и 

улучшения, находящиеся в составе единого объекта недвижимости. Особый подход к 
оценке российской земли — это требование времени. Выполняя оценку земельного участка 
отдельно в соответствии с принципом наиболее эффективного использования, оценщик, 
выступает в качестве консультанта по вопросу экономической эффективности застройки 
земельного участка. Интересной является описание метода дисконтирования денежных 
потоков. Это касается предложения автора аппроксимировать динамику изменения 
стоимости земельного участка и его улучшений в процессе прогнозного периода 
математическими функциями [4]. Прав автор в том, что это предложение, помимо решения 
проблемы адвалорного налогообложения материальных активов, помогает решить задачу 
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расчета стоимости реверсии в конце прогнозного периода. Если известные методы 
рекомендуют определять стоимость реверсии на основе прогнозируемых, а значит, трудно 
доказуемых значений дохода и ставок капитализации, то здесь стоимость реверсии является 
значением заранее выбранных и априори обоснованных математических функций в 
терминальный момент времени. 

Для более глубокого изучения некоторые учёные, экспериментируя с методами, 
комбинируют науки. 

К примеру А. Г. Перевозчиков в своих работах применяет статистический метод. Он 
рассматривает определение стоимости застроенных земельных участков в рамках 
сравнительного подхода, когда аналогами также служат застроенные участки. Проблема 
состоит в том, что в отличие от зданий у застроенных участков нет единой единицы 
сравнения. Для определения стоимости застроенных земельных участков в рамках 
сравнительного подхода предлагается использовать линейный тренд [5].  

Необходимо расширять методологическую базу определения стоимости недвижимости, 
так как оценка земельных участков, прежде всего, необходима для удовлетворения 
потребностей развивающегося рынка земли. 

Основа оценки стоимости — это информация о ценах, количественных и качественных 
характеристиках объектов - аналогов. Источники этой информации могут быть весьма 
недостоверными. Сравнительно просто проводить оценку, когда можно проинформировать 
по телефону и выявить какие - либо недостающие подробности по аналогу оцениваемого 
объекта. Но когда с даты предложения на продажу или совершения сделки прошёл 
большой период, вряд ли кто - то сможет вспомнить все подробности о данном объекте. 
Поэтому главное в оценке - подбор аналогов. 

Существуют различные источники информации об аналогах (рисунок 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Источники информации об аналогах 
 
Рассмотрим более подробно эти источники. 
Преимуществом баз данных недвижимости перед остальными источниками является их 

полнота информации (в большинстве баз) и ее достоверность, поскольку, сотрудниками 

Источники информации 
об аналогах 

Различные базы 
данных по 
недвижимости 

Печатные 
издания  (газеты, 
бюллетени по 
продаже 
недвижимости) 

Собственные 
базы оценщиков 
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компаний - создателей проводится проверка закачиваемой в базу информации (но не все 
качественно относятся к достоверности данных). К минусам относится то, что - подобные 
базы с архивами существуют в весьма ограниченном количестве, в основном, в крупных 
городах и не всегда содержащаяся в них информация оказывается достоверной. 

 Печатные издания представляют собой недостаточный по полноте информации 
источник, и это их основной минус. Объясняется это ограниченностью объема объявлений 
по количеству знаков, платой за каждый знак. 

 Не все оценщики, имея собственные базы, задумываются над тем, что они обладают 
весьма ценной информацией, которая представляет собой данные по объектам 
недвижимости, использованные ими в качестве аналогов при проведении оценки. 
Информация с собственных баз проверена на дату проведения оценки, выяснены 
недостающие подробности и нюансы по объекту - аналогу, что является огромным плюсом. 
А минус в том, что - практически невозможно подтвердить дополнительную информацию, 
полученную оценщиком при переговорах с собственником объекта - аналога или 
посредником. 
Для упрощённого пользования данными недвижимости используют различные 

информационные ресурсы.  
 Проведён анализ самых используемых порталов с недвижимостью по количеству 

посетителей - пользователей и было выявлено следующее (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Самые используемые сайты 
Наименование Число посетителей в месяц 

avito.ru более 32 млн. посетителей 
youla.ru более 30 млн. посетителей 
realty.mail.ru более 13 млн. посетителей 
cian.ru более 10 млн. посетителей 
domofond.ru более 4 млн. посетителей 
irr.ru более 3 млн. посетителей 

 
По результатам таблицы видно, что сайт avito.ru лидирует. И это оправданно, так как 

большинство объектов - аналогов берётся именно с этого сайта. В основном мы берём с 
представленных сайтов информацию и не задумываемся о её достоверности, что очень 
важно для оценки недвижимости. В сети Интернет помимо представленных сайтов 
существует огромное количество и других сайтов. Для достоверности сведений 
рекомендуется посещать официальные сайты. Также для нашего удобства существуют 
знаки, которые определяют официальный источник или нет. Их можно увидеть в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Знаки, обозначающие официальные источники 
Наименование Наглядное обозначение 

avito.ru 
 

youla.ru 
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realty.mail.ru 

 
cian.ru 

 
domofond.ru 

 
irr.ru 

 
 
В приведённой таблице все источники являются официальными, так как имеют значок в 

виде белой галочки. На рисунке 2 можно увидеть графическую интерпретацию этих 
обозначений.  

 
  
 
 

Рисунок 2 - Знаки на поисковой выдаче 
 
Первый знак на рисунке 2 с надписью «официальный сайт» говорит о том, что сайт 

получает этот знак, если является официальным сайтом органа государственной власти. 
Именно на этот знак необходимо обращать внимание в первую очередь при поиске данных 
для оценки. Второй знак с надписью «выбор пользователей» означает, что знак получают 
сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности пользователей. И третий знак с 
надписью «популярный сайт» означает, что сайт получает этот знак, если имеет высокую 
посещаемость и постоянную аудиторию. В связи с этим введём шкалу оценивания 
достоверности данных при выборе объектов - аналогов (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Шкала оценивания достоверности данных 

Обозначение Баллы Качество балла 
 
 
 

5 источник 
достоверный 

 
 
 

4 менее достоверный 
источник 

 
 
 

3 недостаточно 
достоверный 
источник 

сайт, у которого нет значка 1 совсем 
недостоверный 
источник 
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 В настоящее время практически отсутствуют методики обоснования весовых 
коэффициентов в сравнительном подходе. Есть общие формулировки, что необходимо 
присваивать вес каждому аналогу в зависимости от произведенных корректировок, но при 
этом отсутствует конкретная информация как это сделать. 
При оценке объекта возьмём весовые коэффициенты, которые умножим на 100 % и 

количество корректировок и внесём в таблицу 4.  
 

Таблица 4 – Результаты расчётов 
 Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Сумма 
Сумма 
корректировок 

6 5 5 6 22 

Вес 23 27 27 23 100 
 
Различия в корректировках в 1 единицу даёт разницу в 4 % в весах. Это говорит о том, 

что аналоги, имеющие большую величину сумм корректировок одинаково плохи и разница 
в весах между ними соответственно невелика. 
Вернёмся к шкале «достоверности данных». В таблицу 5 внесём баллы в соответствии с 

предлагаемой шкалой. 
При выборе источников объектов – аналогов был выбран сайт avito.ru. 

 
Таблица 5 – Внесение баллов за достоверность 

 Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Сумма 
Сумма 

корректировок 
6 5 5 6 22 

Вес 23 27 27 23 100 
«+» за 

достоверность 
5 5 5 5  -  

 
Так как сайт – avito.ru по предлагаемой шкале получает наиболее высшую оценку, то 

объекты - аналоги были выбраны с достоверных источников. Этот вариант шкалы позволит 
наглядно видеть полноту проделанной работы. Прежде чем рассчитывать в сравнительном 
подходе стоимость застроенных земельных участков, необходимо руководствоваться 
официальными источниками при выборе аналогов - объектов. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
 В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме влияния экономики знаний на процессы управления 

развитием персонала, а также роли обучения персонала в изменяющейся внешней среде. 
Основное внимание в статье уделяется подходам к обучению как конкурентному 
преимуществу организации в условиях экономики знаний и новым компетенциям, на 
которых должна строиться модель развития персонала в условиях экономики знаний. 
Ключевые слова 
организационное обучение; человеческий капитал; обучающаяся организация; модель 

компетенций. 
 
Мировая экономика развивается невероятно быстро, что обусловлено значительным 

влиянием на неё информационно - коммуникационных технологий, постоянным 
воздействием прогрессивных инноваций, оказывающих непосредственное воздействие на 
бизнес - процессы в организации и методы управления персоналом. В деятельности 
организаций существенное значение имеют современные интеллектуальные продукты, 
различные «ноу - хау», способные повысить эффективность всей её деятельности. 
В условиях совершенствования передовых цифровых технологий, систем связи и 

методов интеллектуальной деятельности формируется новая концепция развития 
экономики. Такие изменения в мировой экономике свидетельствуют о переходе к 
экономике знаний. Экономика знаний, или как её ещё называют «новая» или 
«информационная» экономика, непосредственно связана с развитием 
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высокотехнологичных продуктов, интеллектуальными прорывами, а также с возрастанием 
роли знаний в формировании человеческого капитала. 
Новые знания – это неотъемлемая часть развития любой отрасли, организации, 

сотрудника. В условиях постоянных изменений персонал должен быть адаптивным, 
обладать определённым набором компетенций, способностью к быстрому решению задач 
на основе имеющихся знаний. Одним из основных источников знаний для персонала всегда 
будет являться обучение, роль которого постоянно возрастает. С помощью обучения 
персонал получает новые навыки, компетенции, совершенствует накопленные знания, 
адаптируется к изменениям внешней среды за счёт новых компетенций. Без обучения 
персонала невозможно формирование и устойчивое развитие человеческого капитала, 
который становится важнейшим фактором эффективного функционирования организации 
и всей экономики в целом. 
Актуальность темы обучения персонала в условиях экономики знаний определяется тем, 

что сотрудники организации являются основным источником её эффективного 
функционирования. Качественный, обученный, с необходимым набором компетенций и 
постоянно развивающийся персонал определяет дальнейшее развитие компании. Особенно 
остро вопрос управления развитием и обучением персонала, а также формирования 
человеческого капитала стоит в условиях экономики знаний. 
Переход к экономике знаний широко дискутировался в научной среде (Ф.А. фон Хайек, 

Д. Белл, А. Даунсон, Й. Шумпетер, Р. Рихтер, П. Друкер, Дж. Уоллис и др.). Наиболее 
полно экономику знаний концептуально описал Ф. Махлуп в 1962 г. в книге «Производство 
и распространение знаний в США».  
Впоследствии взгляды на роль знания в экономике постоянно эволюционировали. 

Опубликовано большое количество работ, посвящённых специфике новой экономики, или 
экономики знаний, в том числе и отечественными учёными. Проблемами и различными 
аспектами экономики знаний, в частности, занимались российские учёные - экономисты: 
Б.З. Мильнер, Е.Ф. Авдокушин, В.П. Колесова, В.Н. Бугорской, В.Л. Макаров, А.В. 
Юрасова, Г.Б. Клейнер, А.Н. Нестеренко, Р.М. Нуреев и многие другие.  
Различные стороны обучения персонала, специфику современных методов обучения и 

развития исследовали А.В. Хуторской, М.Ю. Карпенко, Т.Ю. Базаров, А.Я. Кибанов, В.П. 
Тихомиров, В.А. Спивак и др. 
Для понимания сущности и роли обучения персонала в условиях экономики знаний 

необходимо, по нашему мнению, содержательно определить данное понятие и соотнести 
его с состоянием мировой экономики. В широком смысле экономикой знаний можно 
назвать экономику, в которой определяющее значение имеют знания. Исследователь Б.З. 
Мильнер определяет экономику знаний как «тип экономики, где знания играют решающую 
роль, а создание и использование знаний становится источником роста, определяющим 
конкурентоспособность компаний, регионов и стран»[6]. 
Для этапа экономики знаний характерно резкое ускорение научно - технического 

прогресса, а, соответственно, и изменение, как обычной жизни людей, так и экономической 
жизни предприятий. Новой, или инновационной, экономикой её называют потому, что в 
основе лежат информационные технологии, различные инновации и обучение, 
формирующее человеческий капитал, основанный на знаниях.  
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Главной задачей, стоящей перед организациями, становится управление знаниями. 
Именно управление знаниями позволяет повышать эффективность деятельности 
организаций, а информационные технологии способствуют постоянному обмену 
информацией и быстрому принятию управленческих решений. Таким образом, основой для 
эффективного управления организацией является совершенствование знаний сотрудников, 
их интеллектуальное развитие. Поэтому базовая профессиональная подготовка персонала, 
его квалификация, постоянное обучение и повышение уровня знаний, а также развитие 
новаторского мышления составляют неотъемлемую часть экономики знаний. 
Существует мнение, что экономика знаний имеет четыре составляющие: 
1. институциональная структура; 
2. информационная структура; 
3. инновационная система; 
4. образование и обучение[2, c. 21]. 
Рассмотрим каждую составляющую.  
Институциональная структура предполагает разработку определённого 

институционального режима, способного распространять и эффективно использовать 
знания в различных секторах экономики. Информационная структура – формирование 
развивающегося информационного сектора, предоставляющего конкурирующие услуги 
для всего общества в целом. Инновационная система состоит в поддержке инноваций и 
предпринимательства в интересах дальнейшего совершенствования и развития знаний. И, 
наконец, образование и обучение – создание творческого, квалифицированного, 
адаптивного сообщества людей, способного постоянно повышать свои знания и 
совершенствовать навыки в течение всей жизни. 
Таким образом, из глобальных целей вытекают и локальные цели для каждой отдельной 

организации, обусловленные постоянным развитием навыков и знаний каждого из 
сотрудников для развития всей организации в целом. Развитие персонала – важнейшее 
средство повышения ценности человеческих ресурсов и реализации трудового потенциала, 
являющегося ключевым моментом, определяющим эффективное использование всех 
остальных ресурсов, которые имеются в распоряжении организации[4, c. 322].  
В целом развитие персонала подразумевает формирование специфической среды, в 

которой персонал стремится к обучению и повышению своих интеллектуальных 
показателей.  
Обучение персонала – это процесс накопления человеческого капитала путём 

непосредственной передачи профессиональных знаний и навыков сотрудникам 
организации с целью заполнения разрыва (восполнения дефицита) между имеющимися у 
них знаниями и компетенциями и уровнем знаний и компетенций, которым они должны 
обладать согласно требованиям к рабочему месту в настоящий момент, в ближайшем 
будущем или для освоения выполнения другой (новой) работы[4, c. 322]. 
Классический процесс обучения персонала предполагает традиционные и современные 

методы. Традиционные методы обучения – лекция, семинары, наставничество, тренинги и 
самообразование. Тренинги модернизируются в условиях постоянно изменяющейся среды 
и их не всегда можно отнести к традиционным методам обучения, их применение 
возможно и в совокупности с некоторыми другими методами, что даёт эффективный 
результат. К современным методам относят видеоконференции, онлайн - семинары, 
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дистанционное и e - learning (обучение c использованием электронных средств), а также 
определённые формы корпоративного и организационного развития персонала. 
В экономике знаний существенное значение приобретает в основном не традиционные 

программы «разового» обучения, а целенаправленное организационное и корпоративное 
обучение персонала, направленное на формирование и развитие человеческого капитала. 
Как отмечено в нашей работе, «в современной экономике идут реальные процессы 
развития высоких технологий и роста отраслей информационного производства, что 
свидетельствует о её качественном перерождении: знания становятся наиболее 
существенным ресурсом производства; все большую независимость от труда получает 
производство; роль первичного сектора выполняет индустрия высоких технологий»[3, c. 
120]. 
Американский исследователь Т. Шульц под человеческим капиталом в широком смысле 

понимал «интенсивный производительный фактор экономического развития, развития 
общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 
инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 
деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 
человеческого капитала как производительного фактора развития»[7, c. 26]. 
Корпоративное и организационное обучение персонала позволяет как повышать 

эффективность работы отдельного сотрудника, так и обеспечивать конкурентоспособность 
компании в условиях экономики знаний. Под корпоративным обучением сегодня 
понимается системная подготовка сотрудников организации к изменениям, происходящим, 
как во внутренней, так и во внешней среде компании[1].  
Организационное обучение предполагает вовлеченность всего персонала организации 

для его развития и повышения уровня профессионализма. Помимо теоретических и 
практических знаний у сотрудников компании формируются навыки решения 
конфликтных ситуаций, умение нестандартно мыслить, коммуникабельность и другие 
важные качества. Таким образом, под организационным обучением понимается не только 
процесс получения знаний сотрудниками, но и приобретение организацией возможности 
перерабатывать эти знания, делать их доступными каждому, обеспечивая трансфер, 
развитие и совершенствование.  
Организацию, которая непрерывно обучает и развивает своих сотрудников в 

зависимости от требований внешней среды, называют обучающейся (или 
самообучающейся). В экономике знаний наиболее эффективными и успешными будут 
именно обучающиеся компании, поскольку в динамично изменяющихся условиях 
необходимы адаптивные, обученные и готовые развиваться сотрудники, способные учиться 
новому и обучаться на собственном опыте. Подобная организация выводит знания из 
опыта, как собственного, так и опыта внешнего окружения, а также оперативно 
распространяет их внутри компании для эффективного использования.  
Обучающиеся организации позволяют развиваться собственным сотрудникам, а с 

помощью повышения компетентности персонала увеличивают эффективность 
деятельности всей компании. Центральным компонентом деятельности такой компании 
является непрерывное обучение и развитие персонала. 
Непрерывность обучения напрямую связана с этапом мирового экономического 

развития. В условиях экономики знаний наблюдается происходит постоянное 
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«устаревание» профессиональных навыков, умений, компетенций. Если недавно 
«устаревание» профессиональных навыков происходило через 5 лет, то на данном этапе 
требуется постоянное совершенствование своих знаний, так как изменение 
производственных и бизнес - процессов требует адаптации, как от самих сотрудников, так и 
от организаций в целом. 
Формируя человеческий капитал, организация должна опираться на организационную 

культуру, специфику внешней среды, а также учитывать этап жизненного цикла 
организации. Необходимым условием эффективности процесса обучения выступает 
формирование определённой модели компетенций. Для каждой организации характерен 
собственный набор корпоративных компетенций, для каждой должности необходим 
разный набор личностных и профессиональных качеств.  
Вместе с тем уже сейчас можно определить компетенции работников, которые будут 

востребованы в условиях экономики знаний[5, c. 11 - 12]: 
 аналитическая компетенция; 
 овладение новыми производственными технологиями; 
 овладение современными видами коммуникаций; 
 умение работать с огромным массивом информации; 
 гибкость, открытость, незавершённость квалификационного профиля образования; 
 готовность к постоянному совершенствованию и саморазвитию, желание учиться в 

течение всей жизни. 
Важными в условиях экономики знаний будут являться также умение эффективно 

работать в команде; адаптивность к изменяющимся окружающим процессам; системное 
мышление; планирование и контроль; ориентация на результат. 
Таким образом, в экономике знаний ускоренный прогресс технологий внедрение 

инноваций во все сферы жизнедеятельности организации приводят к изменениям во всех 
бизнес - процессах и в профессиональной деятельности самих людей. Человек становится 
основной движущей силой прогресса. Такие изменения приводят к совершенствованию 
систем развития персонала, который становится основным факторов эффективности 
деятельности всей организации. Важнейшую роль в развитии персонала играет 
непрерывное обучение сотрудников компании путём организации непрерывного обучения. 
Система развития персонала позволяет организации выйти на уровень самообучения, что 
определяет её конкурентоспособность и возможность развития в динамично меняющихся 
условиях экономики знаний. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
ЕСХН на сегодня является важным по своему значению видом налогов для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, однако эффективность его применения во 
многом зависит от ряда факторов. Эффективное развитие аграрного сектора зависит не 
только от природных и климатических условий, но и от поддержки со стороны государства 
в виде создания благоприятных экономических условий хозяйствования. Система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей должна в первую 
очередь делать акцент не на фискальную функцию, а на регулирующую и стимулирующую 
функцию, которая позволит инвестировать в сельское хозяйство финансовые потоки в 
целях стимулирования развития сельскохозяйственной отрасли. 
Ключевые слова 
Налог, исследование, единый сельскохозяйственный налог, аграрный сектор экономики, 

бюджет, доход. 
Специфика налогового администрирования в отношении аграрного сектора 

определяется практикой масштабных льгот, что обусловливает усложнение налогового 
законодательства, требует выработки особых методик контроля за его соблюдением, 
основанных на анализе факторов риска деятельности и хозяйственных связей.  
С другой стороны, риски воспроизводственного процесса, присущие аграрному сектору, 

способствуют уклонению от уплаты налогов в тех сегментах хозяйственной деятельности, 
на которые не распространяются налоговые льготы.  
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Кроме того, налоговые льготы привлекают промышленный и торговый капитал, 
обеспечивая функционирование вертикально - интегрированных управленческих структур, 
осуществляющих политику максимизации доходов за счет перевода (трансферта) прибыли 
в низконалоговые сельскохозяйственные подразделения. 
Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога признаются организации 

и индивидуальные предприниматели, которые являются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и перешли на уплату единого сельскохозяйственного налога. 
Эффективность функционирования ЕСХН оценивается, прежде всего, на основе 

государственных и частных затрат на его введение, администрирование и применение. Но 
при этом необходимо отметить побочные эффекты применения ЕСХН: пробелы в 
перераспределении НДС; снижение качества статистической информации, доступной в 
аграрном секторе. 
Большинство недостатков ЕСХН вызвано ошибками и просчетами в процессе 

разработки законодательства по данному налогу. Поэтому необходима разработка 
мероприятий со стороны государства по совершенствованию взимания ЕСХН для 
улучшения основных показателей развития сельского хозяйства. 
Актуальность темы состоит в том, что ЕСХН на сегодня является важным по своему 

значению видом налогов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, однако 
эффективность его применения во многом зависит от ряда факторов. 
В связи с тем, что сельскохозяйственная отрасль имеет свою специфику и обладает 

массой особенностей (сезонность, климатические условия, географическое положение так 
далее), то одним из направлений совершенствования налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей может стать разработка корректирующего 
коэффициента к налоговой базе по ЕСХН для каждой природной зоны России в 
зависимости от ее климата, рискованности земледелия, плодородности почв и прочих 
условий ведения сельского хозяйства. Такое решение соответствовало бы принципу 
справедливого налогообложения и учитывало дифференциацию условий деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в различных регионах Российской 
Федерации. 
Следует обратить внимание и на вероятные негативные результаты, к которым может 

привести использование новой системы налогообложения. Это сужение рынка сбыта 
готовой продукции, так как большей части покупателей, являющихся плательщиками НДС, 
станет невыгодно получать продукцию у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
которые плательщиками НДС не признаются, так как они не получат возможности 
произвести налоговые вычеты по НДС. 
Таким образом, освобождение плательщиков ЕСХН от уплаты НДС хоть и понижает 

общий уровень налоговых платежей, но вызывает трудности с реализацией продукции. 
Для основной массы хозяйств расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 

считаются более затруднительными. Потому целесообразно рассмотреть вариант 
бюджетного финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе 
освобождения их от уплаты НДС как положительный момент перехода на ЕСХН. 
И все же главный недостаток специального налогового режима – дальнейшее 

увеличение диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию на 
сумму НДС. Исходя из этого можно сделать вывод о нецелесообразности перехода на 



159

ЕСХН для сельских организаций и предпринимателей, у которых значительная доля затрат 
оплачивается с НДС. 
В ЕСХН не включены все налоги, связанные с сельскохозяйственным производством, к 

примеру, земельный налог с земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и применяемых для сельскохозяйственного производства. 
Поэтому необходимо внести изменения, предусматривающие освобождение 
налогоплательщиков от уплаты земельного налога. 
Очередной негативной чертой перехода на уплату ЕСХН является то, что организации с 

целью минимизации налоговой базы станут обращать все свои усилия на увеличение 
суммы расходов, связанных с производством и реализацией готовой продукции. 
В следствии увеличивается себестоимость продукции, и, в соответствии с этим, 

отпускные цены, снижается конкурентоспособность продукции. Следовательно, неизбежно 
сокращение рентабельности предприятий, так как объектом налогообложения ЕСХН 
является прибыль (разница между доходами и расходами предприятия). 
Привилегии, которые производитель сельскохозяйственной продукции получает при 

переходе на ЕСХН, не столь значительны как кажутся на первый взгляд. Предприятия при 
переходе должны принимать во внимания множество факторов. 
Таким образом, рассматривая преимущества и недостатки того или иного налогового 

режима, предприятие может оценить целесообразность применения одного из них и 
принять эффективное управленческое решение при ведении бухгалтерского и налогового 
учета. 
Сельскохозяйственная отрасль имеет ряд специфических особенностей, которые 

необходимо учитывать при разработке системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Эти особенности не так заметны в других 
отраслях народного хозяйства, но именно в агропромышленном секторе они оказывают 
большое влияние на получение финансового результата сельскохозяйственными 
организациями. Зависимость от природно - климатических условий, уровень плодородия 
почв, сезонность производства, уровень доходности, нерегулярность поступления 
денежных средств и другие объективные факторы оказывают прямое влияние на 
эффективность отрасли. Все это предполагает и определенную систему налогообложения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Решение вышеизложенных проблем является важным и необходимым этапом для 

достижения цели эффективной налоговой системы, которая обеспечивала бы поступления 
налоговых доходов в бюджеты с максимальным соблюдение прав и интересов 
налогоплательщиков. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 
 

Аннотация 
Несмотря на наличие большого числа льгот и преференций для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, налоговая система не выполняет с полной эффективностью 
стимулирующие функции в сельском хозяйстве. Фискальный характер значительно 
превалирует над регулирующими функциями налогообложения. Кроме того, возможность 
использования отдельных налоговых преимуществ затруднена в связи со сложностью и 
неоднозначностью налогового законодательства. Организации, в большинстве случаев, не 
имеют возможности использовать указанные преимущества, что существенно затрудняет 
процесс стабилизации и расширения отечественного производства продуктов питания. Для 
преодоления кризисных явлений нужно не просто совершенствовать налогообложение 
сельхозтоваропроизводителей посредством снижения налоговой нагрузки, но и 
предоставлять аналогичные преимущества предприятиям из других сфер АПК, а также 
организациям, инвестирующим в сельское хозяйство. 
Ключевые слова 
Налог, исследование, единый сельскохозяйственный налог, аграрный сектор экономики, 

агропромышленный комплекс, бюджет, доход. 
Системный подход к осуществлению налогового регулирования в АПК является 

необходимым.  
Для этого предлагается сформировать «центр налогового воздействия» на субъекты АПК 

как определение зоны влияния налоговых инструментов на факторы производства, 
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нацеленных на обеспечение их наиболее эффективного использования, за счет введения 
единого критерия для бенефициара налоговых льгот: признание организации 
сельскохозяйственным товаропроизводителем.  
Создание «центра налогового воздействия» обусловлено необходимостью в системном 

подходе к стимулированию АПК и обеспечит:  
 справедливость распределения налоговой нагрузки за счет распределения налоговой 

нагрузки на внутриотраслевом уровне;  
 рационализацию землепользования;  
 оптимизацию налоговой нагрузки по страховым взносам, НДФЛ, транспортному 

налогу и налогу на прибыль организаций. 
Аналога единого налога в сельском хозяйстве для организаций в развитых странах нет.  
Для устранения недостатков механизма ЕСХН считаем необходимым: 
 изменить критерий признания организации сельскохозяйственным 

товаропроизводителей, 
 изменить механизм исчисления НДС при ЕСХН. 
Предлагается уточнить критерий признания сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, а также разрешить использование всех действующих льгот для 
переработчиков давальческого сырья. Для чего необходимо внести изменения в статью 
346.2 НК РФ: 
 изложить ст. 346.2, п. 2в следующей формулировке: «В целях настоящего Кодекса 

сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и 
индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии, 
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и 
индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, а также продукции первичной и последующей 
(промышленной) переработки, произведенной ими из сельскохозяйственного сырья, 
составляет не менее 50 процентов, а также сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, садоводческие, 
огороднические, животноводческие), признаваемые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193 - ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации», у которых доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции 
собственного производства членов данных кооперативов и продукции первичной 
переработки, произведенной данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья, а 
также от выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов составляет в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 50 процентов»; 
 дополнить ст.358, п. 2, пп. 5словами «а также иные транспортные средства», «и при 

производстве продуктов питания»; 
 добавить и изложить ст. 275.3 в следующей редакции: «Статья 275.3. 
Особенности определения налоговой базы при финансировании капитальных вложений 

производственного и непроизводственного характера. 
1. При исчислении налога на прибыль облагаемая прибыль при фактически 

произведенных затратах и расходах за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия, уменьшается на суммы: 
а) направленные на финансирование капитальных вложений производственного и 

непроизводственного назначения в заготовительные и перерабатывающие организации 
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агропромышленного комплекса, а также на погашение кредитов банков, полученных и 
использованных на эти цели; 
б) в размере 30 процентов от капитальных вложений на природоохранные мероприятия. 
2. Налоговые льготы, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не должны уменьшать 

фактическую сумму налога, исчисленную без учета льгот, более чем на 30 процентов». 
Реализация данного предложения позволит увеличить количество организаций, которые 

будут иметь возможность использования специального налогового режима, а также 
отдельных льгот при общей системе налогообложения. Это приведет к росту количества 
перерабатывающих предприятий, решит проблему сбыта продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также упрочит положение уже существующих субъектов АПК. 
Для оптимизации ценовой политики требуется изменить механизм обложением НДС для 

организаций, находящихся на льготной системе налогообложения. В связи с чем, 
предлагается предоставление права выбора статуса плательщика НДС. Статус необходимо 
будет определять во время подачи заявления на переход на уплату единого налога, смена 
статуса будет запрещена. Это позволит производителям, реализующим продукцию 
конечному потребителю, снижать цены (за счет отмены НДС), а производителям, 
реализующим продукцию другим организациям, получать дополнительно вычеты по 
налогу и расширять клиентскую базу. 
Введение в действие всех вышеописанных мероприятий позволит сконцентрировать 

основную массу субъектов АПК в зоне применения льготного налогового режима. 
1. Стимулирование рационального землепользования для сельскохозяйственного 

производства. 
Для рационализации использования земель сельскохозяйственного назначения 

необходимо осуществлять мероприятия по следующим направлениям: 
 усиление контроля (в том числе налогового) за использованием заброшенных 

сенокосов и пастбищ, 
 проведение мер, препятствующих нецелевому использованию земель 

сельскохозяйственного назначения. 
Для их реализации следует создать на муниципальном уровне специальную 

межведомственную комиссию, включив в ее состав представителей ИФНС, 
Россельхознадзора, Ростехнадзора, предоставив им полномочия по контролю за 
рациональным и целевым использованием сельхозугодий. Для повышения эффективности 
работы такой комиссии целесообразно создать единую информационную базу для 
внутреннего пользования такими ведомствами, как ФНС, Россельхознадзор и 
Ростехнадзор, содержащую информацию о налогоплательщиках, владеющих землями 
сельскохозяйственного назначения, но не использующих их по целевому назначению. 
Кроме того, в такой базе будут содержаться и другие сведения, а именно информация о 
людях: 
 осуществляющих хранение, переработку и реализацию продукции животного и 

растительного происхождения; 
 осуществляющих розничную реализацию ветеринарных лекарственных препаратов; 
 владеющих земельными участками, но уклоняющихся от регистрации в 

установленном порядке права собственности, а, соответственно, и от уплаты земельного 
налога. 
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Актуальность реализации предлагаемых мероприятий подтверждается тем, что в ряде 
регионов уже предпринимаются контрольные меры, однако механизм контроля не носит 
системного характера. 
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ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Аннотация 
 Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в соответствии рядом законодательных 

актов РФ в организациях вводятся профессиональные стандарты, заменяющих устаревшую 
систему ЕКТС и ЕТС. В связи с чем рассмотрены характерные отличия профессиональных 
стандартов и их задачи по совершенствованию системы управления персоналом в 
организациях. 
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Профессиональный стандарт, макет профессионального стандарта, вид 

профессиональной деятельности, уровень квалификации, обобщенные трудовые функции 
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» перед Правительством РФ поставлена 
задача разработки и введения профессиональных стандартов (профстандартов). В 
настоящее время Министерством труда и социальной защиты РФ разработано и 
утверждено более 1000 профстандартов – все принятые стандарты размещены на сайте 
Министерства труда и социальной защиты РФ в специальном реестре [1]. 
Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» определены в ст. 

195.1 Трудового кодекса РФ. В соответствии с указанной статьей, «квалификация 
работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника», а «профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности» [2]. 
Система профессиональных стандартов должна заменить устаревшие 

квалификационные справочники: «Единый тарифно - квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих» (ЕКТС) и «Единый тарифно - квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (ЕТС) и обеспечить соответствие 
международным требованиям, поскольку практика применения профстандартов давно 
существует в экономически развитых странах Европы, в США, Австралии, Канаде и др.  
Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 №23 «О правилах разработки и 

утверждения профессиональных стандартов» установлено, что профессиональные 
стандарты разрабатываются в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке профессионального стандарта (утверждены Приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 29.04.2013 г. №170н), макетом профессионального стандарта 
(утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. 
№147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта») и уровнями 
квалификаций (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 
апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов»).  
Основной целью принятия профессиональных стандартов является актуализация 

устаревшей нормативной базы, поскольку ЕТКС и ЕКС не отвечают современным 
требованиям. Некоторые профессии, присутствующие в справочниках в настоящее время, 
не востребованы, а вновь появившиеся профессии отсутствуют, что приводит к 
несоответствию нормативных документов современной ситуации на рынке труда. 
Основное отличие профессиональных стандартов от ЕТКС и ЕКС заключается в том, что 

в них описание требований к специалисту носит комплексный характер и использует более 
современные конструкции. В частности, в профессиональных стандартах выделяют 
несколько уровней квалификации, отличающихся по следующим показателям: полномочия 
и ответственность; характер умений; характер знаний, чем выше уровень, тем выше 
требования к кандидату на должность. До 3 уровня работодателю разрешено 
самостоятельное формирование квалификационных требований к работнику, с 4 уровня – 
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требования устанавливаются законодательно и являются обязательными для всех 
работодателей. 
Кроме того, в профессиональных стандартах, наряду с требованиями к уровню 

образования и опыту работы, используется системное, последовательное описание 
профессиональной деятельности, основанное на виде профессиональной деятельности, 
обобщенных трудовых функциях, трудовых функциях, трудовых действиях, необходимых 
умениях и знаниях. Таким образом, профессиональный стандарт описывает 
профессиональную деятельность, обеспечивающую достижение цели бизнесс - процесса, 
не требования к работнику и его должностные обязанности. 
Последние изменения в порядок применения профессиональных стандартов были 

введены Федеральным законом от 2 мая 2015 г. №122 - ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации…». В частности, были внесены изменения в 
ряд статей Трудового кодекса РФ (ст. 57, 195.1, 195.2, 195.3) изменены наименования и 
содержания разделов с учетом введения профстандартов и добавлены новые статьи о 
порядке разработки утверждения и применения профстандартов в организациях. Также 
были внесены существенные изменения в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ, в соответствие с 122 - ФЗ 
требования государственны образовательных стандартов к освоению образовательных 
программ осуществляется на основе профессиональных стандартов. 
В связи с тем, что с 01 июля 2016 г. данный закон вступил в силу, профессиональные 

стандарты должны применяться всеми работодателями независимо от формы 
собственности и организационно - правовой формы организации. И если работодатель 
обязан, в соответствии с законодательством, соблюдать профстандарты, но не делает этого, 
то Инспекция по труду может вынести предупреждение или привлечь его к 
ответственности на основании статьи 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере: «от 50 до 
100000 рублей – для организаций; от 10 до 20000 рублей – для должностных лиц; от 5 до 
10000 – для частных предпринимателей» [3]. 
Поскольку практическое введение профстандартов в организации сложный и 

комплексный процесс, необходимо разработать примерный алгоритм действий: 1. Издание 
приказа о создании комиссии по введению профстандартов в организации. 2. Проведение 
заседания комиссии, составление и утверждение плана - графика по введению 
профстандартов в организации. 3. Определение видов трудовой деятельности, обобщенных 
трудовых функций, трудовых функций необходимых умений и знаний работников и 
применение в соответствии с ними нужных профстандартов. 4. Изменение должностей в 
штатном расписании в соответствии с профстандартами. 5. Внесение изменений в 
должностные инструкции работников в соответствии с профстандартами. 6. Внесение 
изменений в трудовые договора работников в соответствии с профстандартами. 7. 
Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и подготовке работников в 
соответствии с профстандартами. 8. Проведение аттестации персонала в соответствии с 
профстандартами. 9. Изменение системы оплаты труда работников и др.  
Используя подобный алгоритм можно учесть все аспекты процесса введения 

профстандартов и избежать недоработок и ошибок. 
В рамках рассматриваемого вопроса, значимым является появление в 2016 г. 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. №238 - ФЗ «О независимой оценке квалификации», 
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который вступил в силу с 01.01.2017 г. В законе говорится о создании в РФ «системы 
независимой оценки квалификации, состоящей из: национального совета, национального 
агентства развития квалификаций, советов по профессиональным квалификациям, центров 
оценки квалификации, работодателей и соискателей» [4]. 
Создание сети специальных центров оценки квалификации (ЦОК), которые будут 

осуществлять независимую оценку квалификации в форме профессионального экзамена, 
позволит работникам получить свидетельство о квалификации, сведения о котором 
вносятся национальным агентством развития квалификаций в реестр. 
В настоящее время ЦОКи регистрируют в реестрах Советов по профессиональным 

квалификациям, и процедура независимой оценки является добровольной, и оплату, за 
проведение оценки квалификации может производить как сам работник, так и 
работодатель. Однако не исключено, что в скорм времени оценка квалификации станет 
обязательным требованием для продолжения работы или трудоустройства. 

 В заключении необходимо отметить, что в постановлении Правительства РФ от 27 июня 
2016 г. №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов…» установлен 
срок выполнения плана по введению профстандартов для государственных организаций до 
01.01.2020 г. 
Таким образом, процессы разработки и введения профессиональных стандартов по 

различным должностям, профессиям и специальностям в ближайшие годы станут особенно 
актуальным как для работодателей, так и для работников. Движение в этом направлении 
позволит значительно повысить производительность труда персонала организаций, за счет 
решения следующих основных задач управления персоналом: 

1. Организация высшими и средними профессиональными учреждениями оптимального 
процесса подготовки будущих специалистов, основанного на государственных стандартах с 
учетом требований профессиональных стандартов. 

2. Организация работодателями более рационального подбора, отбора и набора 
персонала в организацию на основе профессиональных стандартов с учетом уровней 
квалификации. 

3. Повышение эффективности распределения функциональных обязанностей между 
работниками в структурных подразделениях организации на основании обобщенных 
трудовых функций, трудовых функций и видов деятельности, указанных в 
профессиональных стандартах. 

4. Организация работодателями обучения и аттестации персонала с учетом знаний, 
умений и навыков трудовых действий, регламентированных профессиональными 
стандартами. 

5. Организация специализированными центрами независимой оценки знаний, умений, 
навыков и квалификации персонала в соответствии с профессиональными стандартами. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Международный опыт наглядно свидетельствует о том, что в последние десятилетия 

сфера услуг динамично развивается, и по темпам роста превышает развитие производства 
товаров. Высокие темпы развития сферы услуг также способствуют увеличению 
количества занятых лиц в данном секторе экономике, а также данная тенденция отражается 
на уровне и качестве жизни населения. В тоже время уровень развития сервиса может 
оказывать влияние на устойчивость развития отдельных территорий и даже отраслей (к 
примеру, туризм), определять потоки граждан и вывоз капитала лицами, выезжающими из 
страны для получения более качественного сервиса в других странах. Если говорить о 
тенденциях развития туризма, как одной из наиболее динамичных частей сферы услуг, то 
можно сказать и том, что сфера услуг может быть предметом большой (внешней) 
политики. Все эти аспекты определяют особую значимость развития сферы услуг для 
национальной экономики, что также характеризует актуальность вопросов 
совершенствования государственного регулирования данного сектора экономики.  
Стоит отметить, что в советский период регулирование развития сферы услуг имело 

всеобщий характер, и регламентировало многие форы хозяйственной деятельности в сфере 
услуг, а также формы оказания услуг и определяла критерии оценки эффективности 
оказания услуг. Однако в условиях отсутствия конкуренции, развитие сферы услуг имело 
низкие темпы развития в количественном и качественном аспекте. В тоже время следует 
отметить и тот факт, что в условиях рыночной экономики государство перешло от методов 
прямого регулирования развития сферы услуг к использованию косвенных инструментов. 
Развитие свободы хозяйственной деятельности и рот конкуренции способствовал росту 
качества отечественного сервиса, который в короткие сроки стал по ряду отраслей иметь 
хорошие конкурентные критерии. В тоже время большая роль сферы услуг в 
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формировании социально - экономического благоустройства россиян обуславливает 
необходимость государственного регулирования данного сектора экономики.  
Международная практика свидетельствует о том, что конкретные направления, формы, 

масштабы государственного регулирования национа - льной во многом определяются 
характером и остротой экономических и социальных проблем в конкретном государстве. 
Довольно развитый механизм государственного регулирования сложился в ряде стран 
Западной Европы (Франция, Нидерланды, ФРГ, Скандинавские страны, Австрия, Испания), 
в Японии, а также в ряде быстро развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Также 
отметим, что регулирование сферы услуг менее развито в таких странах, как США, Канада, 
Австралия, где не было значительных социально - экономических потрясений (войн) 
длительное время, а также не было смены экономической системы (к примеру, распад 
лагеря социализма) [1]. В тоже время во всех странах присутствует государственное 
регулирование как экономики в целом, так и регулирование сферы услуг в частности, 
особенно в периоды ухудшения конъюнктуры из - за экономических кризисов, 
вызывающих рост безработицы и инфляции. 
Как показывает международный опыт, высокий уровень государствен - ного 

вмешательства в сферу услуг связан с тем, что ее развитие является одним из приоритетных 
направлений национальной политики. При этом определяющей целью государственного 
регулирования сферы услуг является повышение качества жизни населения.  
Отметим, что к основным задачам государственного регулирования сферы услуг следует 

отнести: 
 - проведение мероприятий по обеспечению оптимального соотношения частного и 

общественного секторов в сфере услуг; 
 - создание необходимых условий для развития в стране добросовестной конкуренции;  
 - поддержка развития предпринимательства в сфере услуг; 
 - повышение качества жизни населения за счет улучшения сервиса. 
Из выше сказанного видно, что под государственным регулированием сферы услуг 

следует понимать систему мероприятий законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, которые реализуются государственными учреждениями и 
общественными организациями в целях адаптации социально - экономической системы к 
новым условиям [2]. В современных условиях сфера услуг нуждается в регулировании, так 
как с одной стороны неустойчивость развития этой сферы может обусловить 
нестабильность национальной экономики, а с другой стороны может быть использована 
как сфера для ускорения экономического развития страны [3]. 
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ДИАГНОСТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Цель статьи –совершенствование налоговой системы региона. 
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: рассмотреть 

диагностику налоговой системы как необходимое условие развития экономики региона; 
провести оценку поступления налогов и диагностику налоговой системы в Ростовской 
области; выявить проблемы, оказывающие негативное влияние на налоговую систему 
Ростовской области; предложить направления совершенствование налоговой системы 
региона в современных условиях развития экономики. 
Предметом исследования выступают финансовые отношения, возникающие в процессе 

диагностики налоговой системы региона. Объектом исследования выступает показатели и 
характеристики налоговой системы субъекта РФ (а именно Ростовской области) в рамках 
комплексной налоговой стратегии и политики государства. 
Практическое значение работы заключается в предлагаемых направлениях 

совершенствования механизма налогообложения, обеспечивающих максимизацию 
налоговых изъятий в бюджетную систему Ростовской области и страны. 

 Ключевые слова 
БЮДЖЕТ, ДИАГНОСТИКА, НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, НАЛОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, 

СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ, НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 
Методика диагностики налогового состояния региона включает в себя несколько блоков 

показателей. 
Первый блок показателей рассчитывается на основе отчетов о начислении и поступлении 

налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
Налогоемкость, аналогичные и производные от нее показатели. Прежде всего, на 

основании информации, содержащейся в разделе «Начисление и поступление налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 
Федерации» формы № 1 - НМ рассчитывается группа показателей налогоемкости, 
аналогичных и производных от нее показателей, что крайне важно в условиях налоговой 
ориентированности бюджетов большинства регионов РФ, объективно требующей 
повышения эффективности сбора налоговых доходов.  
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Мы полагаем, что термин налогоемкость является наиболее точным. Во - первых, 
рассматривая налогоемкость, мы ставим перед собой задачу достичь оптимальной глубины 
детализации этого показателя, во - вторых, предлагаем ранжировать по возрастанию 
значения соответствующего показателя в регионах России и в дальнейшем используем их 
для расчета индексных показателей по конкретному субъекту РФ, а затем средних 
показателей. Таким образом, показатели налогоемкости, по нашему мнению, являются не 
столько конечными, демонстрирующими определенную грань налогового состояния 
региона, сколько исходными показателями, создающими основу для дальнейших расчетов. 
Уровень налогообложения юридических лиц. При детализации по видам налогов нами 

предлагается рассчитывать только наиболее информативные и значимые для принятия 
решений о размещении бизнеса в соответствующем регионе показатели (при принятии 
решения юридическим лицам следует учитывать данные показатели в том плане, что если 
он в выбранном регионе достаточно высок, то в этом субъекте РФ находится не только 
большое количество конкурентов, а также предприятий смежников, поставщиков и так 
далее, но и налоговые органы, имеющие опыт работы, прежде всего, контрольной по 
рассматриваемому налогу). 
Для юридических лиц являются наименее репрезентативными показателями – уровень 

налогообложения НДФЛ и налогом на имущество физических лиц. Считаем 
целесообразным рассчитывать уровень налогообложения юридических лиц налогами и 
взносами на социальные нужды, ставя в числитель показатели, рассматриваемые при 
изложении соответствующего пункта по налогооемкости. 
В завершении можно определить место, занимаемое конкретным регионом по уровню 

рассчитанных показателей. При этом наиболее значимые показатели уровня 
налогообложения юридических лиц налогом на прибыль организаций; косвенными 
налогами, НДС, акцизами и другими конкретными налогами, представляющими интерес 
для соответствующей категории налогоплательщиков, можно рассчитывать, ставя в 
числитель как уплаченные, так и начисленные налоги.  
В расчетах налогоемкости целесообразно учитывать также информацию, имеющуюся в 

отчетности о результатах контрольной работы налоговых органов, где содержатся сведения 
о дополнительно начисленных платежах (включая налоговые санкции и пени) по 
результатам камеральных и выездных проверок, что влияет на достоверность числителя 
показателя налогоемкости и приводит к его увеличению, тем самым улучшая значение 
данного показателя. 
Следует рассчитать дополнительную налогоемкость ВРП за счет дополнительно 

начисленных платежей (включая налоговые санкции и пени), затем скорректированную и 
увеличенную. 
В Отчете по форме № 2 - НК содержится информация о результатах контрольной работы 

не только по РФ, федеральным округам и регионам, но также и по девяти 
Межрегиональным инспекциям России по крупнейшим налогоплательщикам, которые 
порой обеспечивают большую сумму доначислений, чем отдельные субъекты РФ. 
Целесообразно делать расчеты показателей с учетом крупнейших, ранжировать регионы, а 
потом уже делать расчет только по субъектам. 
Дополнительно начисленные платежи (включая налоговые санкции и пени) по 

результатам камеральных и выездных проверок оказывают влияние на достоверность 
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числителя показателя уровня налогообложения экономических субъектов, приводя к его 
увеличению. Соответственно можно считать уровень дополнительного налогообложения 
занятого населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Уровень 
дополнительного налогообложения юридических лиц за счет дополнительно начисленных 
платежей по результатам проверок организаций наиболее четко отражает дополнительное 
налогообложение организаций. 
В завершении рассчитывается улучшенная и предельная налогоемкость с 

соответствующей детализацией. Так, показатели налогоемкости могут быть одновременно 
скорректированы на суммы дополнительно начисленных платежей (включая налоговые 
санкции и пени), и увеличены на задолженностеемкость. Полученная сумма может быть 
охарактеризована как предельная налогоемкость.  
Следует указать на наличие обнаруженной нами ситуации, которая названа нами 

«эффект воронки» (перевернутого конуса): чем более сложные взаимосвязанные расчеты 
необходимо произвести, тем меньшее количество показателей возможно рассчитать на 
основе данных официальной статистики и тем ценнее содержание этих показателей. В 
связи с наличием «эффекта воронки» в отличие от улучшенной налогоемкости, предельная 
налогоемкость не может детализироваться по уровням бюджетной системы, видам налогов 
и видам ОКВЭД.  
Детализацию предельной налогоемкости можно производить только по алгоритму, 

примененному для скорректированной налогоемкости. Выявленная ситуация требует 
разрешения. В этой связи предлагается увеличить степень детализации сумм 
задолженности по налогам в формах налоговой статистической отчетности в целях 
обеспечения большей сопоставимости данных форм налоговой отчетности. 
На основе расчетов потенциального и предельного уровня налогообложения по видам 

экономических субъектов можно определить место, занимаемое конкретным регионом по 
уровню рассчитанных показателей. 
Исходные данные для расчета показателей диагностики налогового состояния 

представлены в таблице 2.8. 
 

Таблица 0.1 – Данные для расчета показателей состояния налоговой системы  
Ростовской области за 2016 - 2017 годы 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

1 2 3 
Валовый региональный продукт 1270891500,0 1332688900,0 
Сумма поступлений налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 
систему 

193073917,0 199408944,0 

Сумма поступлений налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в федеральный 
бюджет 

57893406,0 61075906,0 

Сумма поступлений налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 
консолидированный бюджет субъекта РФ 

135180511,0 138333038,0 



172

Сумма поступлений налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в местные бюджеты 27909368,0 29224024,0 

Поступило налога на прибыль и доходы 93455847,0 97236882,0 
Поступило налога на ТРУ, реализуемые на 
территории РФ 59248784,0 58603733,0 

Поступило налога на имущество физических 
лиц 979813,0 1281587,0 

Поступило налога на имущество организаций 14925020,0 15187334,0 
Поступило транспортного налога 3075630,0 3274323,0 
Поступило земельного налога 6750816,0 6955922,0 
Поступило прочих налогов 1482069,0 1764673,0 
Сумма начисленных налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 
систему 

166613061,0 187510428,0 

Численность юридических лиц 85091,0 82899,0 
Численность ИП 139387,0 142632,0 
Задолженность по налогам и сборам в 
бюджетную систему 24736705,0 12436895,0 

Задолженность по федеральным налогам и 
сборам   18996280,0 6395514,0 

Задолженность по региональным налогам и 
сборам 3070791,0 2985214,0 

Задолженность по местным налогам и сборам 2065566,0 2178609,0 
Задолженность по специальным налоговым 
режимам 604068,0 877558,0 

Дополнительные начисления по результатам 
камеральных налоговых проверок 1927485,0 2022175,0 

Дополнительные начисления по результатам 
выездных налоговых проверок 5938390,0 5002579,0 

Дополнительные начисления по результатам 
прочих контрольных мероприятий 1320237,0 1760316,0 

 
В таблице 2.9 представлен расчет показателей диагностики налогового состояния 

Ростовской области за 2016 - 2017 годы. 
 

Таблица 0.2 – Диагностики состояния налоговой системы Ростовской области 
за 2016 - 2017 годы 

Наименование показателя 2016 год 2017 год Абсолютное изменение 
увеличение уменьшение 

1 2 3 4 5 
Налогоемкость ВРП 0,152 0,150 – 0,002 
Налогоемкость ВРП в части 
налогов, сборов, иных 0,046 0,046 0,000 – 
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обязательных платежей, 
поступающих в доходы 
федерального бюджета 
Налогоемкость ВРП в доходы 
консолидированного бюджета 
субъекта РФ 

0,106 0,104 – 0,003 

Налогоемкость ВРП в доходы 
местных бюджетов 0,022 0,022 0,000 – 

Налогоемкость ВРП в части 
налогов на прибыль и доходы 0,074 0,073 – 0,001 

Налогоемкость ВРП в части налога 
на ТРУ, реализуемые на 
территории РФ 

0,047 0,044 – 0,003 

Налогоемкость ВРП в части налога 
на имущество физических лиц 0,001 0,001 0,000 – 

Налогоемкость ВРП в части налога 
на имущество организаций 0,012 0,011 – 0,001 

Налогоемкость ВРП в части 
транспортного налога 0,002 0,002 0,000 – 

Налогоемкость ВРП в части 
земельного налога 0,005 0,005 0,000 – 

Налогоемкость ВРП в части прочих 
налогов 0,001 0,001 0,000 – 

Коэффициент поступления налогов 1,159 1,063 – 0,095 
Задолженностеемкость ВВП (ВРП) 
по налогам и сборам в бюджетную 
систему 

0,019 0,009 – 0,010 

Задолженностеемкость ВРП по 
федеральным налогам и сборам 0,015 0,005 – 0,010 

Задолженностеемкость ВРП по 
региональным налогам 0,002 0,002 0,000 – 

Задолженностеемкость ВРП по 
местным налогам 0,002 0,002 0,000 – 

Задолженностеемкость ВРП по 
специальным налоговым режимам 0,000 0,001 0,000 – 

Налогоемкость ВРП за счет 
дополнительно начисленных 
платежей по результатам 
камеральных проверок 

0,002 0,002 0,000 – 

Налогоемкость ВРП за счет 
дополнительно начисленных 
платежей по результатам выездных 
проверок 

0,005 0,004 – 0,001 
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Налогоемкость ВРП за счет 
дополнительно начисленных 
платежей по результатам прочих 
контрольных мероприятий 

0,001 0,001 0,000 – 

 
Анализируя данные таблицы можно сказать, что особых изменений в налоговом 

состоянии региона за анализируемый период не произошло. Хотя в 2017 году отмечается 
несущественное снижение таких показателей как: Налогоемкость ВРП (0,002), 
Налогоемкость ВРП в доходы консолидированного бюджета субъекта РФ (0,003), 
Налогоемкость ВРП в части налогов на прибыль и доходы (0,001), Налогоемкость ВРП в 
части налога на ТРУ, реализуемые на территории РФ (0,003), Налогоемкость ВРП в части 
налога на имущество организаций (0,001), Коэффициент поступления налогов (0,095), 
Задолженностеемкость ВВП (ВРП) по налогам и сборам в бюджетную систему (0,010), 
Задолженностеемкость ВРП по федеральным налогам и сборам (0,010) и Налогоемкость 
ВРП за счет дополнительно начисленных платежей по результатам выездных проверок 
(0,001). По остальным показателям наблюдается либо рост значений, либо отсутствие 
изменений. В целом можно сказать, что налоговое состояние Ростовской области 
оценивается как положительное.  
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ 
НА РЫНКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА РОССИИ 

 
Аннотация 
В сложных экономических условиях страны повышается интерес к инструментам 

снижения издержек на производство той или иной продукции. Одним из этих 
инструментов может являться покупка природного газа на бирже. В данной статье 
рассмотрен анализ применения биржевой торговли на рынке природного газа России. 
Продемонстрирована ценовая разница на газ в зависимости от месяца поставки, выявлены 
возможные причины возникшей разницы. 
Ключевые слова: 
Рынок природного газа России, тарифы на природный газ, биржевая торговля, Санкт - 

Петербургская международная товарно - сырьевая биржа (СПбМТСБ). 
 
Одной из основных задач эффективного управления промышленных предприятий 

России является снижение себестоимости продукции. Не секрет, что одна из основных 
составляющих в структуре себестоимости производственных компаний – это 
энергоресурсы. Поэтому снижение затрат на их приобретение позволяет удешевить 
производство, повысить эффективность предприятия. 
Одним из самых распространённых и массовых энергоресурсов, потребляемых 

предприятиями и в целом экономикой, является природный газ. Он широко используется в 
различных отраслях производства: в электро - и теплоэнергетике, металлургии, 
машиностроении, сельском и пищевом производстве. Почти половина природного газа в 
стране расходуется на отопление и выработку электроэнергии, тем самым увеличивая 
нагрузку на производственную себестоимость. 
В зависимости от масштабов производства затраты предприятий на покупку природного 

газа могут составлять от 10 до 50 % от себестоимости продукции. С 1 июля 2018 года в 
России произошла очередная индексация тарифов на природный газ. Средний показатель 
роста составил около 4 % , что в масштабах затрат на покупку газа является существенным, 
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причем этот показатель напрямую влияет на инфляцию в стране и в целом на экономику [1, 
с. 38]. 
В таких условиях повышается интерес к такому новому инструменту снижения затрат на 

покупку природного газа, как торги на бирже. В России торги осуществляются на Санкт - 
Петербургской международной товарно - сырьевой бирже (СПбМТСБ). Запуск торгов 
природным газом был осуществлен в октябре 2014 года. Цена газа, реализуемого на бирже 
обычно ниже тарифов, устанавливаемых Федеральной антимонопольной службой России, 
тарифы разнятся между собой в зависимости от ценового пояса, для каждого региона они 
свои. Более выгодные ценовые индикаторы формируются за счет продажи газа на бирже, 
добываемого независимыми производителями, которые не имеют доступа к региональным 
рынкам газа или имеют в малом количестве. К ним относятся: ПАО «НОВАТЭК», ПАО 
«НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «НУГК» и другие [2, с.12]. 
Разница в ценах между регулируемыми тарифами на газ, установленными для каждого 

конкретного региона и котировками на Санкт - Петербургской международной товарно - 
сырьевой биржи представлены в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1. Разница в цене от покупки газа на бирже. 

Месяц, год Удмуртская республика, 
ценовая разница, в %  

Московская область, 
ценовая разница, в %  

Июль 2017 13,1 9,6 
Август 2017 12,8 9,7 
Сентябрь 2017 8,5 6,1 
Октябрь 2017 7 4,2 
Ноябрь 2017 4,3 2,1 
Декабрь 2017 3 0,9 
Январь 2018 1,8  - 1,9 
Февраль 2018 4,1 1,1 
Март 2018 5,2 2,1 
Апрель 2018 6,7 2,7 
Май 2018 7,5 4,6 
Июнь 2018 8,7 5,8 

  
Видно, что в январе 2018 года в Удмуртской республике разница в цене составила 1,8 % , 

а в Московской области - 1,9 % . Отрицательный знак говорит о неэффективности 
биржевой торговли в данном регионе в зимний месяц. Видимая разница этих показателей 
связана с различной удаленностью между балансовыми пунктами реализации газа, и 
регионами, в которые поставляется газ. На данный момент балансовыми пунктами, с 
которых производится поставка биржевого газа, являются компрессорные станции 
«Надым» и «Локосово», территориально расположенные в Сибири. Таким образом, 
транспортировка биржевого газа в Удмуртию обходится дешевле, чем в Московскую 
область. 
Представленная в таблице разница в цене, рассчитана для покупателей с предельно 

минимальным тарифом на закупку газа. Кроме этого на регулируемом рынке природного 
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газа присутствуют предельно максимальные тарифы, действующие для покупателей газа, 
подключаемым к газовым сетям с 1 июля 2007 года или увеличивающим договорные 
объемы потребления газа, так называемые лимиты потребления газа. При этом, предельные 
максимальные тарифы на поставку газа выше региональных базовых тарифов примерно на 
10 % . Это означает, что для потребителей с предельным максимальным тарифом на 
поставку природного газа экономический эффект от покупки газа на бирже значительно 
выше. 
Данный эффект имеет различные отклонения на протяжении всего календарного года. 

Это связано с результатами торгов, на которые влияют различные рыночные параметры. 
Спрос на газ на внутреннем рынке РФ значительно выше в отопительный период, да и 
заграничные партнеры потребляют больше газа в холодные месяцы, что также приводит к 
росту биржевых цен. 
На Санкт - Петербургской международной товарно - сырьевой бирже делать закупки 

может любой покупатель (юридическое лицо) с объемом потребления, кратным 100 тыс. м3 
в месяц или 10 тыс. м3 в сутки. Для предприятия есть возможность самостоятельно 
выходить на торги, но для этого необходимо получить статус участника биржевой секции 
«Газ природный», а для этого нужно, чтобы ежегодная сумма закупок составляла не менее 
700 тыс. рублей. Кроме всего, необходимо квалифицированное юридическое 
сопровождение, способное администрировать торговые сессии и регулировать отношения 
со всеми участниками процессов закупки, транспортировки, реализации газа [4, с. 112]. 
Чтобы исключить рыночные, юридические и экономические риски, а также исключить 

излишние затраты на содержание специалистов, покупателю газа наиболее выгодно 
обратиться к услугам брокеров или клиринговых агентств, которые профессионально 
занимаются продажей природного газа с биржи. Эти услуги включают в себя весь комплекс 
работ по сопровождению биржевых сделок, регулированию отношений с биржевой 
инфраструктурой. Затраты на содержание штата сотрудников, обеспечивающих 
проведение торговых сессий значительно выше, чем услуги брокеров, которые могут 
одновременно учитывать большинство экономических, юридических, а также рыночных 
рисков для потребителя газа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ HR - БРЕНДА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современное время 

прослеживается тенденция во всё возрастающей потребности работодателей в поиске 
талантливых сотрудников. 
Целью данной научной статьи является разработка стратегии по формированию HR - 

бренда организации. Для разработки стратегии по формированию HR - бренда организации 
были приведены определения термина «HR - бренд», разобрана структура и элементы HR - 
бренда, выделены этапы построения HR - бренда, рассмотрены основные инструменты для 
продвижения HR - бренда работодателя. 
Благодаря проведённым исследованиям была разработана стратегия по формированию 

HR - бренда, которая может быть реализована на практике и обеспечит благополучное 
функционирование организации. 
Ключевые слова 
HR - бренд, этапы формирования HR - бренда, ценностное предложение работодателя 
В условиях современного мира рынок труда активно изменяется и развивается. Рынок 

труда представляет собой систему, в которой совершается обмен труда на заработную 
плату. Работники «осуществляют торговлю» своими знаниями, умениями, силами, а 
работодатель предлагает вознаграждение за труд. Благополучие и успех компании во 
многом зависят от коллектива талантливых сотрудников, потому что одним из важнейших 
ресурсов является персонал в организации, а как результат – его деятельность. Компании 
ведут жесткую конкурентную борьбу за привлечение в свои ряды ценных кадров. 
Соискатели же предпочитают работу в самых лучших компаниях с «именем», с которым 
они в будущем будут себя ассоциировать. Возникает необходимость со стороны 
работодателя в построении уникального ценностного предложения с целью привлечь и 
удержать талантливых сотрудников. Главная задача HR - бренда компании сделать так, 
чтобы у дверей офиса выстроилась очередь из высококвалифицированных специалистов, 
желающих в ней работать.  
Уточним понятие HR - бренда. В наши дни в массовом сознании людей глубоко 

укоренилось модное слово «бренд». Слово «бренд» обрушивается на нас со всех сторон – с 
экранов телевизора, по радио, из газет и журналов, этим словом пестрят социальные сети, 
оно звучит и на работе. Понятие брендовый продукт мы транслируем себе как уникальный 
лучший популярный продукт.  
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Бренд, или брэнд (англ. brand, [brænd], - клеймо) – комплекс представлений, мнений, 
ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании 
потребителя [5]. Бренд представляет собой абстрактное понятие, физическим носителем 
бренда является совокупность атрибутов фирменного стиля. Слово «бренд» возникло от 
древнескандинавского «brande», которое переводится, как «жечь, огонь».  
Термин «бренд работодателя» впервые был сформулирован Саймоном Бэрроу в 

Великобритании в 1990 году. Первая трактовка HR - бренда звучала как «совокупность 
функциональных, психологических и экономических преимуществ, предоставляемых 
работодателем и отождествляемых с ним». [1] 
В своих трудах Н. Осовицкая интерпретирует «бренд работодателя» как «образ вашей 

компании как хорошего места работы в глазах всех заинтересованных лиц (нынешние и 
бывшие сотрудники, кандидаты, клиенты, акционеры и другие)». [4] 
Суть объяснений термина «бренд работодателя» вышеперечисленными экспертами 

состоит в том, что внешний имидж компании складывается не только из маркетингового 
продукта, но и из оценки поведения работодателя, его ценностей и поведения.  

 Чем выше HR - бренд, тем больше желающих работать в организации, тем лучше 
отношение к компании из вне. Следовательно, современным работодателям необходимо 
формирование и развитие своего HR - бренда. 

 При составлении HR - бренда нужно учитывать, что он имеет две составляющие – 
внутреннюю и внешнюю, так как он направлен на две разные целевые аудитории: 
сотрудников и соискателей. 
Внутренний HR - брендинг ориентирован на работу с персоналом компании. В основе 

внутреннего HR - бренда лежит укрепление лояльности и вовлеченности сотрудников в 
рабочую обстановку. 

 Внешний HR - брендинг нацелен на работу с потенциальными сотрудниками компании, 
главной задачей которого становится создание привлекательного имиджа работодателя, как 
идеального места работы. В построении внешнего HR - бренда важно, чтобы предложения 
компании соответствовали реальности и выполнялись. В своей книге О. Бруковская и Н. 
Осовицкая пишут, «важно, чтобы реальная рабочая среда и процессы в компании 
соответствовали предложению HR - бренда: обещать можно только то, что возможно 
представить в действительности». [4] Одним из главных шагов при построении HR - бренда 
является выявление и формулирование ценностного предложения сотруднику (EVP – 
Employee value proposition). Большинство современных консультантов по HR - брендингу 
О. Бруковская, Н. Осовицкая, Р. Е. Мансуров разделяют вышеупомянутое мнение и 
полагают, что ядро бренда – EVP. О. Бруковская и Н. Осовицкая транслируют EVP, как 
совокупность благ, предлагаемых сотруднику работодателем.  

EVP – это набор преимуществ, ценностей и выгод, которые работники получают в обмен 
на свои навыки, возможности и опыт. EVP своего рода инструмент, который выстраивает 
индивидуальный образ компании, раскрывает сущность компании, выделяет из ряда 
конкурентов. Привлекательное ценностное предложение, как магнит удерживает лучшие 
умы в компании и привлекает способных сотрудников со стороны. 
Компаниям не стоит забывать, и про бывших сотрудников, с ними тоже необходимо 

грамотно выстраивать коммуникации. В одной из своих работ Н. Осовицкая и О. 
Бруковская замечают, «правильно проведённое выходное интервью (Exit interview), 
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решение всех спорных вопросов, помощь в дальнейшем трудоустройстве превращает 
бывших сотрудников в лояльных проводников HR - бренда компании». [4] 
Формирование HR - бренда – сложный процесс, требующий комплексного подхода. Что 

же касается, шагов построения HR - бренда, то на основе анализа соответствующей 
литературы выделяются следующие: 

1. Анализ текущего HR - бренда 
Нынешнее восприятие бренда работодателя внутренней и внешней целевой аудиторией. 

Для определения текущего состояния HR - бренда и выявления его проблемных зон 
проводится аналитика рынка труда, анкетирование сотрудников и кандидатов, мониторинг 
отзывов о компании на интернет - ресурсах, анализ процента текучести. 

2. Определение желаемого HR - бренда 
Желаемое восприятие бренда работодателя внутренней и внешней целевой аудиторией. 

Другими словами, необходимо определить каким должен быть имидж компании в 
дальнейшем, в чём основная «изюминка» бренда. Для определения желаемого видения 
бренда нужно проанализировать конкурентов, опросить работников и соискателей с целью 
выявления их предпочтений и пожеланий, провести интервью с высшим руководством. 

3. Выявление разницы между действительным состоянием и ожидаемым 
Исследование отличий данного состояния и планируемого, определение того, в чём 

состоит разрыв между сегодняшним и желаемым HR - брендом. На данном этапе 
необходимо понимать, что следует исправить и усовершенствовать для достижения 
планируемого в области формирования HR - бренда. 

4. Разработка проекта по устранению разницы 
Создание плана действий по управлению HR - брендом. Компании необходимо выявить 

уникальное ценностное предложение (EVP) для целевой аудитории. Уникальное 
ценностное предложение аналогично уникальному торговому предложению в маркетинге. 
EVP – это и есть та причина, по которой высококвалифицированные специалисты захотят 
сотрудничать с определённой компанией. Специалистам, занимающимся формированием 
HR - бренда, необходимо изучить основные элементы HR - бренда и их влияние на 
развитие бренда. Исходя из анализа мнений экспертов в этой области (Н. Осовицкая, О. 
Бруковская, Р. Е. Мансуров) выделяются следующие основные элементы: 

 - Миссия, философия, корпоративная культура компании. Следование единым нормам 
поведения и традициям. 

 - Мотивация. Материальная мотивационная составляющая включает в себя уровень 
оплаты труда, социальный пакет, нематериальная – система обучения, возможность 
карьерного роста, корпоративные мероприятия. 

 - Образ руководства. Хорошие и трудолюбивые сотрудники хотят работать с такими же 
руководителями. 

 - Образ персонала. Текущий персонал является лицом компании. 
 - Визуальный имидж. Как говорится в пословице «встречают по одёжке». 
 - Деловая культура. Под деловой культурой понимается социально - психологический 

климат. 
5. Претворение проекта в жизнь. Выстраивание стратегии продвижения, использование 

ключевых инструментов для раскрутки. Компаниям важно выбрать правильные способы 
коммуникации с целевой аудиторией. Спектр каналов по продвижению бренда 
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работодателя достаточно широк. На базе исследования трудов по данной тематике 
выделяются следующие инструменты продвижения: 

 - СМИ (телевидение, радио, печатные издания, наружная реклама). СМИ – пожалуй, 
самый традиционный способ для раскрутки бренда. Реклама размещается на телевидении, 
радио, публикуется в печатных изданиях, располагается на уличных носителях рекламы. 

 - Сайты по поиску работы. В России в помощь идут такие работные сайты, как 
headhunter.ru, superjob.ru, rabota.ru, avito.ru. К достоинству этого метода можно отнести 
большое количество целевых активных кандидатов, возможность отклика.  

 - Социальные сети. Социальные сети позволяют выстраивать постоянную 
коммуникацию с целевой аудиторией, потому что как только пользователь стал 
подписчиком социальной сети, с ним можно непрерывно коммуницировать через 
новостную ленту. В ход идут такие популярные сети как, Instagram, Вконтакте, Facebook, 
Twitter, а также специализированные LinkedIn. 

 - «Сарафанное радио» или «сарафанный маркетинг». «Сарафанное радио» – это 
передача информации из уст в уста. Основным минусом этого метода является 
неконтролируемость процесса. Слухам свойственно искажать информацию, есть 
вероятность подпортить себе репутацию. Плюсы применения в том, что это метод 
бесплатный. 

 - Работа с вузами. Взаимодействие с вузами даёт возможность устраивать конференции, 
конкурсы, стажировки, ярмарки вакансий для студентов, а лучших из лучших юных умов 
привлекать в свои ряды. 
В каждой точке, где происходит коммуникация, организации важно грамотно вещать о 

своём HR - бренде. 
6. Оценка результата, или замер эффективности HR - брендинговых мероприятий. Для 

оценки работы по совершенствованию HR - бренда необходимо провести статистику 
приемов на работу и причин отказов, проанализировать мнения о компании на просторах 
интернета и отзывы сотрудников и соискателей. Ключевыми показателями качества HR - 
брендинговых мероприятий являются уменьшение затрат на привлечение одного 
работника, сниженная текучесть кадров в течение первого года работы, конкурентное 
преимущество. Сравнение HR - параметров до проведения мероприятий и после даёт 
возможность увидеть насколько реально работающий рецепт был выбран.  
Построение HR - бренда организации в наше время является значимой концепцией при 

развитии организации. Но это сложный, многосторонний процесс, требующий грамотного, 
последовательного подхода. На всех этапах формирования бренда работодателя 
необходимо взаимодействовать как с действующими работниками, так и с 
потенциальными сотрудниками. Важно, чтобы брендовые сообщения и обещания 
компании после озвучивания стопроцентно претворялись в жизнь, ведь это улучшает образ 
компании на рынке труда. В итоге, больше опытных специалистов будет самостоятельно 
находить компанию и желать работать именно в ней. Работа с формированием HR - бренда 
действительно приносит плоды: повышается привлекательность работодателя в глазах 
целевой аудитории, укрепляются лояльность и вовлеченность сотрудников, уменьшается 
стоимость и скорость подбора, происходит опережение конкурентов в развитии. Грамотная 
разработка образа компании является важным звеном в жизненной цепочке любой 
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компании для благополучного её функционирования, несмотря на то к какой форме 
собственности и к какой сфере деятельности относится компания. 
Сильный HR - бренд организации – это высший пилотаж совместной работы 

руководителей и специалистов не только отдела по управлению человеческими ресурсами, 
но и маркетинга, рекламы, финансов и высшего руководства. Обладать идеальным HR - 
брендом для организации, значит, побеждать.  
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(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 Аннотация 
 В настоящее время большое внимание уделяется понятию «экономическая 

безопасность». Понятие этого термина, внедрение его в законодательные акты, основным 
документом в этой области является Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 
г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года», в котором указаны стратегии развития государства и регионов, оценка уровня 
безопасности – эти ступени внедрения не могут проходить отдельно от практического 
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расчета и формирования методологии расчета и пороговых значений уровня 
экономической безопасности в стране, его регионах, а так же в хозяйствующих субъектах. 

 Ключевые слова 
 Экономика, экономическая безопасность, страна, регион, оценка. 
 В Российской Федерации вопрос об экономическом развитии, стабильном 

существовании, а так же безопасности ее регионов носит многогранный характер, так как 
количество субъектов, климатические явления, дальность от центра страны, количество 
полезных ископаемых и многие другие факторы не позволяют вынести единую стратегию 
развития по всей стране. Поэтому необходимо проводить оценки уровня безопасности по 
пороговым значениям для каждого федерального округа. Это позволит выявить отстающие 
регионы, определить недочеты в формировании бюджета и его распределения. 

 Оценка уровня экономической безопасности региона позволит не только государству и 
муниципальным властям улучшать качество жизни населения, развивать отрасли хозяйства 
и планировать развитие в целом, но и поможет инвесторам ориентироваться на 
инвестиционном рынке. Тем самым, роль уровня экономической безопасности и его оценки 
является важным фактором в развитии региона и, как следствие, всей страны [1]. 

 Тюменская область входит в Западную Сибирь и является одним из наиболее развитых 
регионов округа. Тем самым, можно сказать, что уровень экономической безопасности 
области должен являться наибольшим и иметь ориентирующие показатели для остальных 
регионов, входящих в Западно - Сибирский округ (Ханты - Мансийский автономный округ, 
Ямало - Ненецкий автономный округ, Томская, Кемеровская, Курганская, Омская и 
Новосибирская области, Алтайский край) [2]. 

 Для расчета уровня экономической безопасности Тюменской области используем 
оценку общего интегрального уровня экономической безопасности Российской Федерации. 
Оценка общего интегрального уровня экономической безопасности России и других 
государств мира базируется на определении значений общего нормированного показателя 
безопасности национального хозяйства каждой страны, расчетная формула которого в 
первом приближении может иметь вид [3]:  

 

Уэб = 𝛽𝛽𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑖𝑖

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
 , 𝑎𝑎𝐼𝐼
𝐼𝐼

𝑖𝑖=1
= 1 

 
где YЭБ — общий нормированный показатель уровня безопасности национального 

хозяйства государства; αi — вес i - го нормированного частного показателя, 
характеризующего экономическую безопасность государства; βi — значение i - го 
нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность 
государства [3]. В оценке участвуют годы с 2012 по 2017 включительно. Данные по 
показателям использованы из Федеральной службы государственной статистики. 

 Для расчета проведем исследование по семи показателям: 1 - уровень внутреннего 
регионального продукта (ВРП) (в текущих ценах в рублях), 2 - уровень безработицы (в 
процентах к общему числу населения и региона), 3 - численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума (в процентах к общему числу населения и региона), 4 - 
выпуск инновационной продукции (в процентах от ВРП страны и региона), 5 - валовой 
сбор зерновых (в тоннах), 6 - инвестиции в основной капитал (в процентах к ВРП страны и 
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региона), 7 - внутренние текущие расходы на научно - исследовательскую работу (НИР) (в 
процентах к ВРП страны и региона). 

 При расчетах определяется отношение страновых и региональных статистических 
данных к пороговым значениям уровня экономической безопасности – это определение 
нормированных показателей для региона и государства (в Таблице 1 – строки «Г.Н.П.» и 
«Р.Н.П.»). Затем высчитывается произведение нормированных показателей государства и 
региона – это определяет долю безопасности региона в стране (в Таблице 1 – строка 
«Итог»). Расчеты приведены в Таблице 1 [4] [5]. 

 
Таблица 1 – Расчет нормированных показателей и уровня безопасности 

1. ВРП Порог. 
знач - 
е 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Гос - во, руб 1000 
млрд 

$ 

49 926 
068 735 

100 

54 103 
000 345 

700 

59 188 
270 270 

700 

65 750 
633 627 

300 

69 254 
134 341 

900 

73 558 
964 102 

800 
Регион, руб 730 636 

902 600 
845 206 
233 000 

801 467 
441 300 

900 748 
842 000 

927 039 
563 300 

945 693 
482 000 

Г.Н.П.  0,73  0,80  0,87  0,97  1,02  1,08  
Р.Н.П. 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  
Итог 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  

2. Уровень безработицы 
Гос - во, %  8 %  5,5 5,5 5,2 5,6 5,05 5,2 
Регион, %  5,5 5,2 5,5 6,2 5,6 5 
Г.Н.П. 0,69 0,69 0,65 0,70 0,63 0,65 
Р.Н.П.  0,69 0,65 0,69 0,78 0,70 0,63 
Итог 0,47 0,45 0,45 0,54 0,44 0,41 

3. Численность населения с доходами ниже прожит мин 
Гос - во, %  7 %  10,7  10,8  11,2  13,3  13,3  13,2  
Регион, %  10,4 11,1 11,4 13,9 15,1 15,2 
Г.Н.П. 1,53  1,54  1,60  1,90  1,90  1,89  
Р.Н.П. 1,49  1,59  1,63  1,99  2,16  2,17  
Итог 2,27  2,45  2,61  3,77  4,10  4,09  

4. Выпуск инновационной продукции 
Гос - во, %  15 %  7,3 8 9,2 8,7 8,4 8,5 
Регион, %  0,79 0,8 2,36 3,58 17,16 19,76 
Г.Н.П. 0,49 0,53 0,61 0,58 0,56 0,57 
Р.Н.П. 0,05 0,05 0,16 0,24 1,14 1,32 
Итог 0,03 0,03 0,10 0,14 0,64 0,75 

5. Валовой сбор зерновых 
Гос - во, т 60 

млн т 
70 908 

000  
92 385 

000  
105 315 

000  
104 786 

000  
120 672 

000  
135 450 

000  
Регион, т 1 268 700  1 332 

500  
1 667 
600  

1 433 200  1 445 
500  

1 562 
300  

Г.Н.П. 1,18  1,54  1,76  1,75  2,01  2,26  
Р.Н.П. 0,02  0,02  0,03  0,02  0,02  0,03  
Итог 0,02 0,03 0,05 0,04 0,05 0,06 
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6. Инвестиции в основной капитал 
Гос - во, %  16 %  25,21 24,86 23,49 21,14 21,30 21,71 
Регион, %  28,04 28,95 30,97 24,13 25,86 30,74 
Г.Н.П. 1,58 1,55 1,47 1,32 1,33 1,36 
Р.Н.П. 1,75 1,81 1,94 1,51 1,62 1,92 
Итог 2,76 2,81 2,84 1,99 2,15 2,61 

7. Внутренние текущие затраты по НИР 
Гос - во, %  1,5 %  1,4 1,39 1,43 1,39 1,36 1,39 
Регион, %  0,79 0,76 0,96 1,25 1,21 1,39 
Г.Н.П. 0,93 0,93 0,95 0,93 0,91 0,93 
Р.Н.П. 0,53 0,51 0,64 0,83 0,81 0,93 
Итог 0,49 0,47 0,61 0,77 0,73 0,86 

 
 Для итогового расчета экономической безопасности Тюменской области (ТО) 

необходимо перемножить итоговые значения годов по семи показателям. Затем 
необходимо избавится от десятичности, умножив на 100. Для определения уровня 
экономической безопасности используется шкала от 1 до 100, при этом 1 – минимальный 
уровень, 100 – максимальный уровень. Тенденция увеличения уровня экономической 
безопасности приведена на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок1. Тенденция повышения уровня экономической безопасности ТО 

 
Проанализировав расчеты уровня экономической безопасности Тюменской области, 

можно сделать вывод о росте уровня. Стремительный рост показателя за последние 6 лет 
указывает, насколько увеличилось стремление государственных и муниципальных властей 
обезопасить и стабилизировать обстановку на уровне субъектов и государства в целом. Но 
так как уровень все еще недостаточно велик, необходимо принимать меры различного 
масштаба – привлечение инвестиций для открытия новых инновационных центров, что, в 
свою очередь, повлечет за собой принятие программ государственного и регионального 
значения по увеличению количества рабочих мест, поднятия уровня минимальной оплаты 
труда и прожиточного минимума.  
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Так же, необходимо ввести единую государственную систему по расчету уровня 
экономической безопасности как для государства, так и для различных регионов России. 
Обновлять методики и пороговые значения в соответствии с изменениями мировой 
экономики. Предоставить открытый доступ для методики и значений – это повлечет за 
собой всестороннее изучение обстановки, а также к исследованиям по улучшению уровня 
безопасности. 
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Аннотация 
В данной работе была рассмотрены основные подходы к классификации трудовой 

мобильности. Выделены виды и формы трудовой мобильности. Выявлено, что трудовая 
мобильность как социально - экономический процесс имеет сложную структуру. 
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В научной литературе выделяют несколько классификаций трудовой мобильности. 
Одной из основных является классификация видов трудовой мобильности по содержанию. 
По содержанию она делится на следующие виды: 

— Профессионально - квалификационная; 
— Территориальная; 
— Отраслевая; 
— Внутриорганизационная; 
— Межфирменная [1, с. 198]. 
Профессионально - квалификационная мобильность подразумевает изменение 

квалификации, специальности, овладение новой профессией. В связи с этим она может 
быть межпрофессиональной – смена профессии по причине технического прогресса или 
личных и иных интересов, внутрипрофессиональной (квалификационной) – изменение 
разряда, категории в рамках обладающей профессии, междолжностной – переход на 
другую должность [2, с. 125]. Перечисленные виды мобильности не всегда предполагают 
смену организации или учреждения - места работы, но предполагают передвижение 
работника по карьерной лестнице - смену позиции в иерархии должностей. Следует 
отметить, что в основном переход осуществляется в сторону усложнения 
производственных задач. 
Территориальная мобильность - это перемещение рабочей силы между различными 

муниципальными образованиями (районами, областями, регионами и т.д.) и внутри них. 
Некоторые экономисты полагают, что территориальную мобильность можно назвать 
трудовой миграцией [3, с. 149]. Трудовая миграция может как сопровождаться сменой 
профессии, то есть работник с переездом на другую территорию меняет еще и профессию 
или должность, так и не сопровождаться изменением рода деятельности. Территориальная 
мобильность посредством передвижения работника с одной территориальной единицы на 
другую способствует перераспределению рабочей силы для более эффективного 
использования трудового потенциала. 
Отраслевая (межотраслевая) мобильность предполагает передвижение работников из 

одной отрасли общественного производства или сферы в другую. Это может быть вызвано 
функциональной смежностью отраслей, обособлением отдельных сфер.  
Внутриорганизационная (внутрифирменная) мобильность представляет собой 

перемещения работников внутри организации или фирмы между различными 
структурными подразделениями, отделами, цехами; внутри отделов и подразделений 
между должностями, категориями персонала. Данный вид трудовой мобильности может 
быть обусловлен технической переоснасткой оборудования; переходом на другую 
должность в результате увольнения другого работника, неудовлетворенностью условиями 
труда, взаимоотношениями с администрацией, коллективом и т.д.  
Межфирменная трудовая мобильность предполагает смену места работы без изменений 

места жительства, профессии, квалификации. 
Некоторые авторы, изучающие процесс трудовой мобильности, выделяют также и 

эмиграцию как один из видов. В частности, А. А. Уксуменко, под эмиграцией понимает 
трудовую мобильность, заключающуюся в переезде человека в другую страну, вызванную 
поиском более привлекательного места работы и жительства [4, с. 119]. Безусловно, 
зачастую в реальной жизни причинами эмиграции может быть не только стремление найти 
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более перспективную работу, но социальные, семейные, политические, этнические и 
другие причины. 
Помимо вышеперечисленных видов выделяют также межпоколенную и 

внутрипоколенную трудовую мобильность. 
Межпколенная трудовая мобильность подразумевает изменение профессиональной 

сферы деятельности одного поколения по сравнению с другим (например, детей и 
родителей). Внутрипоколенная мобильность предполагает перемещение в рамках 
собственной профессиональной карьеры. 
Одной из классификаций является разделение трудовой мобильности на вынужденную и 

добровольную [3, с. 148]. 
Причиной вынужденной мобильности может быть решение руководства об увольнении 

работника без его согласия, а также личное решение в связи с конфликтами в коллективе 
или по принуждению.  
В случае собственного желания работника сменить рабочее место перемещение является 

добровольным.  
По субъекту трудовая мобильность может быть индивидуальной или групповой. 
Все вышеупомянутые виды трудовой мобильности зачастую не бывают в чистом виде и 

могут встречаться у работника в виде нескольких. 
По формам трудовая мобильность представлена организованной и неорганизованной 

формой [3, с. 150]. Эти две формы могут встречаться как внутри предприятия 
(внутрифирменная мобильность), так и за его пределами (межфирменная). 
Организованная форма мобильности обусловлена, прежде всего, производственной 

необходимостью перераспределения рабочей силы в связи с освоением новой технологии, 
сырья, рынком сбыта.  
Неорганизованная форма трудовой мобильности представляет собой перемещение 

трудовых ресурсов по инициативе самих работников или по причине текучести кадров. 
Такая спонтанная форма мобильности не имеет под собой какой - либо производственной 
цели и осуществляется стихийно – по желанию самих работников. 
Организованная и неорганизованная формы трудовой мобильности могут быть не только 

внутри отдельного предприятия, но и между ними. Примером организованной может быть 
перевод работника в другую организацию. Неорганизованная форма – это перемещение, 
текучесть кадров между различными предприятиями. 
Таким образом, все вышеперечисленные виды и формы трудовой мобильности 

характеризуют ее как социально - экономический процесс, обладающий сложной 
структурой. 
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О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ НДС 

 
Аннотация: 
с первого января нового года будет введена в практику новая, увеличенная ставка НДС. 

Ее рост закономерно меняет стоимость товаров, продукции, услуг наиболее часто 
встречающиеся нарушения во время налоговых проверок 
Ключевые слова: 
налоги, налоговые проверки, нарушения, налоговый кодекс, бухгалтерский учет, налог 

на добавленную стоимость, федеральная налоговая служба  
Законодательство Российской Федерации не стоит на месте и имеет тенденцию к 

постоянному совершенствованию, это касается всех сфер общественной жизни. В самое 
ближайшее время, как известно, внедряется увеличенная ставка налога на добавленную 
стоимость. Это повлечет за собой неизбежные изменения в договоры с контрагентами, 
поэтому сделать это рекомендуется заранее. 
Общеизвестное понижение ставки НДС с 20 % до 18 % было в 2004 году. Министерство 

финансов и федеральная налоговая служба не освещали специфику перехода. 
Налогоплательщики в 2003 - 2004 самостоятельно урегулировали налоговый вопрос, 
изменив должным образом договоры, заключив дополнительные соглашения, добавив 
новые условия в контракты.  
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Поэтому стоит разобраться в специфике нововведения и бухгалтерских нюансах. В свою 
очередь Министерство финансов и федеральная налоговая служба и сейчас не дали 
разъяснений на предмет работы с НДС.  

 К субъектам, которые могут столкнуться с некоторыми сложностями в переходной 
налоговый период, относятся те, у кого есть договоры, по которым обязательства в полном 
объеме не будут исполнены по состоянию на 1 января следующего года; юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, которые имеют по договорам поэтапную оплату 
товара, растянутая во времени на несколько лет. 
Уже сегодня необходимо сделать следующие шаги. В первую очередь, проверить все 

формы своих договоров с контрагентами. Если в них указывается цена без НДС, но такое 
условие не прописано, будьте готовы понести расходы по оплате повышения ставки с 
января 2019. Можно обойти переплату по данному вопросу: внесите в договоры 
соответствующее условие о том, что цена указана без НДС. В этом случае налог по 
повышенной ставке будет предъявлен покупателям. 
Обязательно стоит конкретизировать налоговые ставки в договорах. До 31 января 

применятся действующая ставка 18 % . А с 1 января 2019 применятся новая ставка, 
повышенная, то есть 20 % .. Чтобы внести изменения в условия взаиморасчетов с 
контрагентами и бюджетом перезаключения действующих договоров не потребуется. Для 
этого следует заблаговременно заключить дополнительные соглашения. 
Экономическим субъектам, которые работают по предоплате, следует подготовиться 

особым образом к повышению НДС. Неполученные авансы, необходимо закрыть по 
действующей восемнадцати процентной ставки до конца года. 
Важно знать, для непереходных сделок актуально лишь досрочное закрытие авансов и 

отгрузок. Если заключен договор долгосрочного сотрудничества, аванс и отгрузка не 
единичны, следует действовать по схеме, описанной выше, то есть фиксировать повышение 
налоговой ставки дополнительным соглашением. Если меры приняты не были, и 
повышение ставки повлияло на указанные в договоре условия, можно договориться с 
контрагентом о том, кто возьмет на себя покрытие подросшего налога. Такая процедура 
налоговым кодексом не регламентирована. Соответственно, урегулирование сложной 
ситуации в каждом случае субъекты бизнеса осуществляют на свое усмотрение. 
Так же было бы разумно договориться с контрагентами по поводу досрочных отгрузок. 

В случае, когда клиент внес в текущее году 100 % предоплату, и НДС перечислен в 
бюджет, фактическая отгрузка товара сделана продавцом будет в следующем году, налог с 
отгрузки начисляется по повышенной ставке. Продавец будет обязан доплатить 2 % 
разницы. 
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Аннотация: 
в статье рассматривается и подробно описывается как происходит управление 

задолженностями, в чем заключается специфика этого процесса в бюджетных 
учреждениях. 
Ключевые слова: 
бухгалтерский учет, дебиторская задолженность, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, стандарты, факт хозяйственной жизни, положение по бухгалтерскому учету 
Общеизвестно, всем интересующимся и работающим в сфере бухгалтерского учета, что 

дебиторская задолженность – это сумма долга, которую еще не вернули заемщику, за 
определенные услуги или товар. Она состоит из доходны и расходных операций. 

 При оказании каких - либо услуг и предоставлении своим клиентам отсрочку платежа, 
возникает дебиторская задолженность по доходам. При приобретении товаров производят 
предоплату, таким образом возникает дебиторская задолженность по расходам. А какую 
сумму должны учреждению третьи лица, покажет сальдо дебиторской задолженности в 
балансе.  
Немаловажный факт, что к формированию кредиторской задолженности приводят 

зеркальные операции. При получении от клиентов предоплату услуг, неизбежно возникает 
кредиторская задолженность по дохода. В том случае, когда экономический субъект 
выступает покупателем товаров и получает от поставщика отсрочку платежа, образуется 
кредиторская задолженность по расходам, ее погашение производится деньгами. 
Следовательно, денежная оценка возникших обязательств, но не исполненных обязательств 
составляет кредиторская задолженность. 
Существуют определенные нормативы ограничивающие размер и состав обеих видов 

задолженности. Законодательство о государственных закупках регулируют выданные 
авансы, главная суть заключается в противодействии коррупции, отмывании доходов, 
полученных незаконным путем и в конкуренции. В условиях заключения договоров о 
поставке товаров, подразумевающих авансовые платежи, необходимо внимательно 
соблюдать требования, определенные законодательно. Например, федеральные бюджетные 
учреждения обязаны учитывать ограничения, предусмотренные пунктом восемнадцатым 
Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета 
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Развитие и рост бюджетных учреждений происходитза счет средств собственника, что 
значительно снижает уровень зависимости от внешних факторов. Специфика их работы 
отличается маленьким числом расчетов со третьими лицами. Но при этом они лишаются 
потенциала, заложенного в свободных средствах других экономических субъектов. 
Конечно же, доля дебиторской задолженности в активах и доля кредиторской 

задолженности в пассивах у коммерческих организаций значительны. Объясняется это 
элементарно, бизнес в современной экономике развивается за счет внешних ресурсов, 
которые образуют многочисленные связи с контрагентами и третьими лицами. Выгодно 
ставить на внешние связи, а не на капитал, потому что это приведет к экономии средств, 
приведет этот путь к финансированию нескольких выгодных проектов.  
Но рядом с успехом и выгодой всегда идут неизбежные риски. И этот случай не 

исключение. Здесь они находят свое выражение в прямой зависимости от финансового 
состояния и стабильности ресурсов третьих лиц. Как известно, кризисы, различные спады в 
экономике и другие внешние неблагоприятные факторы, могут вызвать возникновение 
денежных проблем, потерь, чем больше размер дебиторской и кредиторской 
задолженности в балансе организации.Отраслевой спецификой бюджетных организаций 
проявляется и в дебиторской задолженности клиентов. Если же коммерческие организации 
имеют возможность отсрочек, в связи с конкуренцией на рынке товаров массового 
производства, то использование отсрочек в отношении с потребителями услуг бюджетной 
организации, ограничится задачами тактического характера, такими как управление 
сезонностью, ликвидация излишков материальных ценностей, поощрение крупного 
корпоративного клиента, сегментирование покупателей. 
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СВОБОДНАЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ РУБЛЯ ПУТЬ  

К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме либерализации российского 

валютного рынка. Рассматриваются причины перехода к данной системе валютного 
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регулирования, вызванные необходимостью достижения страной конвертируемости своей 
национальной валюты и ее поддержания, качественные изменения как во внутренней 
экономике страны, так и в ее экономических отношениях с внешним миром. Определяется 
сущность обеспечения свободной конвертируемости российской валюты, способствующей 
созданию успешного и конкурентоспособного производства. 
Ключевыеслова: конвертированность, конкурентоспособность, инвестиции 
Под конвертируемостью валюты понимают ее свободный обмен на ведущие мировые 

валюты с минимальными издержками. 
Конвертируемость национальной валюты является одним из условий активной 

интеграции страны в мировую экономику и открытости ее финансовых рынков. 
«Неполноценность» нашей валюты всегда воспринималась в России болезненно. 

Конвертируемость рубля в обществе считается одним из признаков национальной 
самоидентификации в глобальном мире. И хотя в последние годы увеличивается степень 
вовлеченности России в мировую экономику, а так же увеличение использования рубля в 
расчетах, те не менее, российскую валюту все еще нельзя назвать свободно 
конвертируемой. Прежде всего, она до сих пор не включена в международную платежную 
систему CLS, именно через нее осуществляется более половины всех мировых 
конверсионных операций. Чтобы это стало реальным, нужно значительноувеличить 
количество сделок, заключаемых в российских рублях в международных торгово - 
экономических операциях. Если рубль станет конвертируемым, его легко можно будет 
обменивать и на наличном и на безналичном рынке, что будет удобно как для туристов, 
которые смогут менять рубль за рубежом, так и для корпораций. Вырастет внешний спрос 
на финансовые активы в российских рублях – это может стать основой для дальнейшего 
экономического роста. В то же время конвертируемость несет в себе определенные риски: 
угрозу увеличения денежной массы в стране, что приведет к новый инфляции, 
восприимчивости российской экономики к мировым финансовым кризисам. И хотястрана 
давно готова к этим процессам с экономической точки зрения – достигнуты 
договоренности со странами БРИКС, Россия присоединилась к ВТО, рубль все же не стал 
конвертируемым не столько по экономическим, сколько по политическим причинам.  
Актуальность темы конвертируемости российского рубля связана с инвестированием в 

отечественную экономику, с международной конкурентоспособностью российских 
товаров, а значит, и с ростом благосостояния населения. 

 Цель работы – анализ конвертируемости российского рубля, рассмотрение 
возможности его конвертируемости.  
Конвертируемость национальной валюты является одним из условий активной 

интеграции страны в мировую экономику и способствует большей открытости ее 
финансовых рынков. Развитие современной экономики невозможно представить без 
широкого внешнеэкономического сотрудничества с другими странами. Однако у каждой 
страны есть своя собственная валюта. Поэтому при осуществлении различных операций и 
сделок происходит конвертируемость национальной валюты в другие. Конвертируемость 
валюты – показатель степени открытости экономики, необходимое условие интеграции 
страны во всемирное хозяйство. В современном мире лишь ограниченное число стран 
имеют полностью конвертируемые валюты: США, Великобритания, Япония, Канада, 
Дания, Нидерланды, Австрия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сингапур, 
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Гонконг, Бахрейн, Сейшельские Острова, страны еврозоны. Это либо крупнейшие 
индустриальные страны, либо основные нефтеэкспортеры, либо страны с развитой 
экономикой. Но в международной валютной практике, в том числе и в практике 
Центрального Банка России и МВФ, свободно конвертируемыми считаются лишь доллар, 
евро и еще несколько других валют. 
Для того, чтобы рубль считался свободно конвертируемой валютой необходимо чтобы 

экономика эффективно и стабильно развивалась, был низкий уровень инфляции, нужно 
снизить дефицит платежного баланса и урегулировать внешнюю задолженность страны, а 
также нормализовать политическую и социально - экономическую ситуацию в стране.  
Если рассматривать внешнеэкономические связи России, то они всегда были известны 

своей высокой степенью государственной централизации. Целью политики было 
увеличение золотого запаса и укрепление российского кредитного рубля, чтобы 
расплачиваться за приобретенные товары. В СССР долгие годы курс рубля был 
фиксирован и сильно завышен. Валютный рубль был искусственной единицей, 
применявшийся во внешнеэкономических расчетах, рубль был неконвертируемым, размен 
советских банкнот на иностранную валюту невозможен. Запрещалось владеть иностранной 
валютой, открывать валютные счета, совершать валютные сделки. В годы перестройки 
валюта характеризовалась множественностью. Существовали следующие курсы: 
рыночный, официальный, коммерческий, туристский. Преобладали директивные методы 
управления валютой [2]. 
С переходом России к рыночной экономике, была введена внутренняя конвертируемость 

рубля по текущим операциям. Предприятия имели право покупать и продавать 
иностранную валюту на рубли, владеть и распоряжаться ею. Но полный переход оказался 
невозможным, потому что отсутствовали соответствующие экономические и социальные 
предпосылки.  

 Новый этап введения конвертируемости рубля начался в 2006 г. [1]. Распоряжением 
президента РФ В. В. Путина были сняты ограничения по осуществлению капитальных 
операций. Формально с либерализацией валютного законодательства российский рубль с 1 
июня 2006 г. получил статус свободно конвертируемой валюты. Однако достижение 
реальной конвертируемости зависит от его устойчивого использования в качестве средства 
международных расчетов. Это зависит от роли и удельного веса России в мировой 
экономике. Но доля нашей страны пока весьма мала.  
Переход к полной конвертируемости валюты это очень серьезный и важный шаг в 

экономике страны и ее внешнеэкономической деятельности. Большинство стран 
десятилетиями шли к этому. В России этот переход был осуществлен в очень короткие 
сроки, что понесло за собой много проблем и последствий. Это поэтапный и сложный 
процесс, чтобы российская валюта стала свободно конвертируемой, нужно вложить в нее 
немало усилий.  
Существует множество преимуществ и недостатков полной конвертируемости рубля. 

Если рассматривать с позитивной стороны, то конвертация рубля может значительно 
стимулировать российскую экономику. Только компании - экспортеры показывают 
реальную прибыль, в то время как реальный сектор экономики денег не получает. Прибыль 
этих компаний появилась в результате пересчета курсовой разницы при падении рубля. Это 
тот случай, когда дешевая национальная валюта к доллару дает некие преимущества. 
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Также фактором в пользу свободной конвертации рубля является отсутствие 
ограничения на движение капиталов. Этот показатель отражается цифрой оттока капитала. 
В 2017 году он составил всего $30 млрд, по сравнению с 2015 годом, когда из страны 
утекло $190 млрд. Это говорит о его стабилизации и привлекательности для инвесторов [4].  
Но есть и проблемы для свободной конвертации рубля. Во - первых, его 
 невостребованность на внешнем рынке: доля отечественной валюты в мировом 

товарообороте составляет - < 1 % . Для примера: доля ближайшего конкурента рубля, 
китайского юаня, практически равняется 20 % . Во - вторых, требуется реформировать 
национальный финансовый сектор, чтобы российские банки могли функционировать как 
надежные и успешные финансовые институты. Без развитого банковского сектора и 
финансовой системы ни одна страна не может претендовать на место эмитента 
конвертируемой валюты, а в будущем - мировой резервной валюты. В - третьих, следует 
исправить недоверие населения к рублю: многие хранят тысячи долларов на зарубежных 
счетах инвесторов, которые не работают на российскую экономику из - за опасений 
вкладываться в рубль. Главная причина недоверия - инфляция. Поэтому важно направить 
все усилия государства на прекращение роста цен. Если Россия хочет встать на одну 
ступень с такими развитыми странами, как США, Япония и Великобритания, нужно 
обратить внимание на структуру и масштабы ее внутреннего валютного рынка. Российские 
объемы в сотни раз уступают мировым показателям [3].  
Для того, чтобы добиться всех положительных результатов и избежать негативных 

факторов, перед Россией стоит задача обеспечения устойчивого спроса на национальную 
валюту в международном экономическом пространстве, то есть использование рубля в 
международных расчетах и сбережениях. Поэтому даже формальной конвертируемости 
рубля уже достаточно для того, чтобы открыть наши двери иностранным инвесторам. 
Чтобы заинтересовать даже самых консервативных западных инвесторов, таких как 
пенсионный фонд и др., нужно обеспечить устойчивое развитие российской экономики, к 
чему и приведет реальная конвертируемость рубля. В настоящее время наша экономика не 
обладает конкурентоспособностью – ей нужно перейти на совершенно новый 
инновационный путь развития, чтобы обеспечить конкурентоспособность продукции 
различных отраслей промышленности. Эксперты прогнозируют сроки введения 
конвертируемости российского рубля от 20 до 30 лет [5].  
Причины, которые препятствуют более быстрому переходу, следующие:  
- отсутствие должного товарного покрытия рубля;  
- неразвитость оптовой торговли;  
- необходимость осуществления мер по оздоровлению финансовой системы страны и 

экономики в целом. 
 Но следует помнить, что конвертируемость рубля – это условие для интеграции 

российской экономики в мировое хозяйство. Она обеспечит отечественным предприятиям 
финансовую самостоятельность, создаст условия для функционирования предприятий, 
облегчит внешнеэкономические связи в целом, что весьма необходимо для дальнейшего 
экономического развития страны и станет реальным, если Россия выйдет на 
международный рынок с конкурентоспособной продукцией, а не только с сырьевыми 
товарами. Достижение полной конвертируемости национальной валюты является 
значимым событием для экономики любого государства и содержит немало преимуществ.  
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Конвертируемость рубля имеет как положительные так и отрицательные последствия. 
Положительные последствия введения режима свободной конвертируемости рубля 
следующие:  
 создаются основания для нового экономического роста;  
 облегчаются валютные операции компаний, что в перспективе усилит приток 

иностранных инвестиций в Россию;  
 рубль станет международным средством для формирования золотовалютных 

резервов;  
 приведет к удешевлению импорта;  
 будут облегчены торговые и валютные отношения России со странами СНГ и КНР.  
Основной эффект будет состоять в улучшении благосостояния граждан в результате 

повышения конкурентоспособности российской экономики.  
Отрицательные последствия введения режима конвертируемости рубля:  
 шок притока капитала в ситуации неразвитости наших рынков и неготовность банков, 

инфляционные последствия, которые снижают возможности ЦБ по сдерживанию влияния 
спекулятивного притока и оттока капитала;  
 увеличится зависимость рубля от поведения валютных спекулянтов как следствие 

свободы в операциях с ним;  
 снизится конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению с 

импортными аналогами, а ЦБ будет эмитировать больше рублей, чтобы сдерживать 
укрепление национальной валюты;  
 уменьшится степень управляемости национальной экономикой.  
Таким образом, переход к конвертируемости национальной валюты довольно 

длительный процесс формирования широких связей между национальным и мировым 
хозяйствами и глубокое интегрирование их экономик. Как видим, чтобы ввести режим 
конвертируемости национальной валюты, необходимо создать условия и экономические 
предпосылки, включая валютно - финансовые. Необходим подъем российской экономики, 
который позволил бы эффективно поглотить приток иностранных инвестиций и 
обеспечить спрос на ее валюту другими странами мира. Чтобы рубль стал реально 
конвертируемым, нужно повышать доверие к нашей валюте. Современное состояние 
российского законодательства и развитость рынка конверсионных операций позволяют 
утверждать, что рублю присущи все формальные и фактические признаки валюты, 
обладающей внутренней и внешней конвертируемостью по текущим операциям. По 
существу, российский гражданин становится равноправным и конкурентоспособным 
инвестором на международных рынках капитала. Однако уровень развития нашей 
экономики, банковская система и финансовые рынки, характер участия страны в 
мирохозяйственных связях говорит о том, что условия для перехода к полной 
конвертируемости рубля еще не созданы. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Аннотация: Жилая городская недвижимость в Российской Федерации представляет 

собой не только один из типов недвижимости, но и составляет материальную основу 
удовлетворенности одной из базовых потребностей человека, в связи с чем она 
рассматривается не только с экономической точки зрения, но и с социальной. При наличии 
множества проблем в сфере управления многоквартирными домами (далее МКД), 
существуют весомые предпосылки для его повышения эффективности, реализовать 
которые можно с помощью существующих экономических методов. 
Ключевые слова: жилая городская недвижимость, управление недвижимостью, МКД, 

ЖКХ. 
Как все мы знаем, в декабре 2004 года был принят Жилищный кодекс Российской 

Федерации, определив переход к рыночным отношениям в жилищно - коммунальном 
хозяйстве. По настоящее время в жилищном законодательстве проводятся множественные 
преобразования в сфере ЖКХ. Жители домов, а именно собственники МКД, на общем 
собрании собственников помещений МКД выбирают один из способов управления. 
Одновременно с этим образуются управляющие компании (к примеру, ГБУ «Жилищник 
района»), специализирующиеся на управлении многоквартирными домами. 
Востребованной становится и Жилищный кодекс Российской Федерации; литературные 
издания, в которых четко описаны способы управления МКД, их преимущества и 
недостатки, а также описывается процесс проведения общих собраний собственников 
помещений многоквартирного дома; описан процесс управления; прописаны основные 
понятия, используемые при осуществлении данной деятельности; проводятся семинары и 
обучающие курсы для собственников МКД. 
Жилищные условия играет чуть ли не одну из важных ролей в жизни каждого человека. 

Поэтому к его состоянию, обеспечению комфортных условий и безопасности проживания 
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человека, к стандартам качества жилищных и коммунальных услуг предъявляются сегодня 
достаточно высокие требования. Таким образом, вопрос управления объектами городской 
жилой недвижимостью, является актуальным всегда. В 90 - е годы прошлого столетия не 
существовало такой нормативной базы, чтобы она полностью отвечала всем современным 
требованиям функционирования системы ЖКХ. Но, вступивший в действие с 1 марта 2005 
года Жилищный кодекс Российской Федерации, повлиял на ход событий введя ряд 
новшеств. 
Так к примеру, новое жилищное законодательство меняет наше представление об 

управлении многоквартирным домом, а именно прописываются функции управления 
жилищным фондом и его обслуживание, тем самым развиваются принципы конкуренции в 
сфере обслуживания жилья. Помимо этого, собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом [1, 
Электронный ресурс], при всем этом не все собственники знают о существовании данного 
права и обязанностей. 

 Имущество МКД, которое находится в общем пользовании всех жителей дома, стало 
объектом общей долевой собственности собственников помещений МКД. Такие изменения 
потребовали существенного изменения в системе управления МКД. 
Все эти изменения были закреплены в разделе VIII Жилищного кодекса РФ. В данном 

разделе четко регламентируются порядок выбора способа управления многоквартирным 
домом; выбор Совета МКД, его полномочия и порядок его формирования; порядок 
заключения договора управления, распределяются обязанности по предоставлению 
коммунальных услуг; прописана ответственность управляющих компаний за их 
ненадлежащее оказание жилищно - коммунальных услуг и многое другое. 
Однако управление многоквартирным домом не заканчивается действиями 

управляющей компании по предоставлению жилищно - коммунальных услуг, по 
выполнению работ по содержанию и ремонту дома.  
В Правилах осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами 

под соответствующей деятельностью понимается выполнение стандартов, направленных 
на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме, а также определенных решением собственников помещений в 
многоквартирном доме [2, ПП РФ от 15.05.2013г. №416]. Управление охватывает не только 
непосредственную деятельность по выполнению работ и указанию услуг, но и 
прогнозирование, планирование соответствующей деятельности, принятие решений, а 
также контроль их выполнения [3, с. 45 - 47]. 
Исходя из вышеизложенного, можно смело сказать, что, хотя в ЖК РФ управление 

многоквартирными домами ограничивается деятельностью совета многоквартирного дома 
и управляющих организаций, понятие и сущность управления многоквартирными домами 
является более широким. Система управления МКД базируется на самоуправлении, 
осуществляемом посредством проведения общих собраний собственников помещений 
МКД, а также Совета многоквартирного дома. 
Жилищный кодекс РФ также определяет, что собственники МКД могут создавать 

товарищество собственников жилья (ТСЖ) и управлять своим общим имуществом 
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самостоятельно либо нанять управляющую компанию. Выбранный на общем собрании 
собственников помещений МКД одного из способа управления становится обязательным 
для всех собственников многоквартирного дома. Если собственники помещений до 1 
января 2007 г. не смогли определиться с выбором способа управления МКД, а именно 
какой из способов управления для них наилучший, данная обязанность возлагается на 
орган местного самоуправления, который проводит открытый конкурс по отбору 
управляющей организации (УО) для управления многоквартирным домом. В этом случае 
все собственники многоквартирного дома обязаны заключить договор управления с 
выбранной по итогам конкурса УО. 
На сегодняшний день, эффективное управление многоквартирным домом признается 

основным вопросом жилищно - коммунального хозяйства — остается вопросом новым, 
сложным и неоднозначным. 
Для совершенствования эффективного управления объектами жилой городской 

недвижимостью как никогда востребовано совершенствование научных подходов и 
методологических положений в вопросах управления городским коммунальным 
хозяйством, как важнейшей составляющей муниципальной экономики. Это объясняется 
растущей ролью коммунального хозяйства в формировании условий для устойчивого 
функционирования и развития территориальных экономических систем, повышением 
требований к качеству и надежности коммунального обслуживания со стороны 
поставщиков и потребителей. Таким образом, актуальность данного вопроса — 
недостаточная методическая проработка вопросов стратегического управления 
коммунальным комплексом города. 
Управление любым объектом — это всегда воздействие на него со стороны органа 

управления для достижения им определенной цели. В чем, же заключается цель для 
объектов городской недвижимости… К примеру для объектов принадлежащих к 
коммерческим предприятиям — это бесспорно будет получение прибыли, а для 
некоммерческих объектов, каковыми являются многоквартирные дома — выполнение 
возложенных на них функций и многое другое. В случае если нет одной какой - то четко 
поставленной цели, то, как правило, целью становится выживание объекта и повышение 
эффективности его работы, то есть снижение расходов и увеличение полезного эффекта, 
что мы можем наблюдать в разных городах и субъектах Российской Федерации.  
Нужно учитывать, что любое управление должно состоять из трех этапов: 
— сбор информации об управляемом объекте и окружающей среде; 
— анализ этой информации и выработка управленческих решений; 
— воздействие на объект управления [4, Бирюков П.П., 1997]. 
Все это имеет прямое отношение к управлению в целом и управлению объектами жилой 

городской недвижимости в частности, как социально - экономическим системам. По мере 
усиления рыночных факторов роль данного управления в сфере ЖКХ существенно 
возрастает. Хочется отметить еще и это принципиально важно, что объектом управления в 
городской недвижимости может быть только многоквартирный жилой дом, но никак не 
отдельная квартира, как это за частую думают многие, так как квартира не может 
существовать отдельно от общего имущества дома. Каждый многоквартирный дом 
нуждается в качественном обслуживании и управлении, без управления дом 
функционировать не сможет и жить в нем будет некомфортно. Поэтому основной целью 
управления многоквартирными домами является обеспечение для жильцов комфортного 
проживания и предоставление качественных коммунальных услуг жителям МКД при 
минимальной оплате. Каждый многоквартирный дом управляться как единое целое не 
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делимое имущество, поквартирное «управление» является абсолютно не эффективным и 
абсурдным! 
Многоквартирный дом — основной объект городской недвижимости, которому 

посвящен весь Жилищный кодекс РФ. Выходит, что Жилищный кодекс РФ фактически 
регулирует то, чего нет? 
Часто в средствах массовой информации, в которых публикуют статьи о службе ЖКХ, 

что большую долю платежей населения оно направляет на обновление устаревшего 
оборудования. По данным Минрегиона РФ, в последнее время примерно треть всех 
основных фондов ЖКХ полностью отслужила нормативные сроки. Проблема состояния 
коммунальных сетей влечет за собой помеху в виде неоправданного роста тарифов.  
Рассмотрим, что такое Тариф. «Тариф —это стоимость единицы услуги, которая 

измерена в натуральном выражении - кубометр, киловатт и так далее» [5, Электронный 
ресурс]. Выходит, это оплата не только ежегодного ремонта труб, но и доходов, прибыли, а 
также возможной (как часто бывает не обязательной) модернизации. 
Проанализировав круг проблем ЖКХ и управления МКД на деле показал, что в сфере 

жилищно - коммунального хозяйства необходимо очередное реформирование. Для данного 
реформирования требуется тщательный комплексный подход, основанный на финансовом 
обеспечении и развитой нормативно - правовой базе. 
Для обсуждения и выработки предложений по решению насущных проблем в сфере 

управления МКД, ежегодно в Москве проводится Межрегиональный форум «Управление 
многоквартирными домами: проблемы и пути решения». 
Форум проводился в целях выявления проблем в области управления 

многоквартирными домами и выработки предложений по их решению, формирования 
законодательных инициатив, направленных на повышение эффективности работы систем 
ЖКХ и улучшение качества проживания собственников помещений в многоквартирных 
домах, а также обмена передовым опытом в сфере ЖКХ. 
Участники Форума обсудили последние тенденции жилищно - коммунальных 

отношений в сфере управления многоквартирными домами, а также вопросы, 
возникающие при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными 
домами, в том числе правовые особенности и эффективность законодательства в сфере 
жилищно - коммунальных отношений, результаты лицензирования организаций, 
управляющих жилищным фондом. 
На дискуссионных площадках рассматриваются такие вопросы как: «О роли 

саморегулируемых организаций в сфере управления многоквартирными домами», 
«Административная ответственность управляющих организаций и жилищный контроль», 
«Использование специального счета на для формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества МКД», «О внедрении энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования в ходе капитального ремонта общего имущества МКД», «Порядок и 
основания получения кредита капитальный ремонт общего имущества МКД» и многие 
другие [6, Электронный ресурс]. 
Основным инструментом повышения экономической эффективности жилищно - 

коммунального хозяйства является снижение затрат в сфере предоставления услуг при 
повышении их качества. Именно это должно составлять одну из целевых задач 
реформирования. Методами создания конкуренции являются: 

— правовая регламентация деятельности УО; 
— регулирование и контроль в том числе жителями многоквартирных домов 

ценообразования на оказание и предоставление услуг; 
— организация конкурсного отбора предприятий, оказывающих те или иные услуги. 
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Немаловажно и изменение системы финансирования организаций ЖКХ. Основной 
задачей должна стать цель передачи права распоряжения бюджетными ресурсами от 
коммунальных предприятий непосредственно гражданам — потребителям, 
заинтересованным в бережном, но эффективном расходовании этих средств. Главными 
участниками экономических отношений должны стать предприятия ЖКХ и потребители 
их услуг — население, а бюджетные средства необходимо полностью переориентировать 
на предоставление адресной целевой помощи гражданам, чьи доходы ниже установленного 
уровня [7, Агаджанян, 2009].  
Подводя итог, хочется сказать следующее, что невозможно реформирование любой 

системы, не только проблемной системы ЖКХ, без наличия в ней квалифицированных 
работников и управляющего персонала. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы состоит в том, что оно охватывает все больше внимания и 

потребности изучения деятельность государственных служб по связям с общественностью 
и прессой, необходимые функции и задачи, а так же структуру и штаты. 
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открытость государственного управления. 
 
В настоящее время в России современные организации, учреждения, а так же органы 

государственной власти имеют в своей структуре специальные отделы, деятельность 
которых направлена на взаимодействие со средствами массовой информации. За все время 
существования таких отделов практики и теоретики связей с общественностью стараются 
определить специфику эффективной деятельности, но несмотря на это подхода к 
определению моделей построения таких отделов нету. 
Связи с общественностью в региональном управлении нужны для разрешения 

объективных противоречий между плюрализмом политической сферы общества и 
целостностью государственной власти на региональном уровне. Региональные службы 
должны совершенствоваться и ставить перед собой приоритетные направления, связанные 
с налаживанием прямых и обратных связей между населением. 
Важно отметить главные задачи PR на региональном уровне, это: 
a) Участие в демократизации государственного управления; 
b) Содействие становлению гражданского общества. 
 В региональных и муниципальных органах государственной власти широко реализуется 

коммуникативная функция и постоянное общение с обществом. 
Возможности PR могут быть использованы в целях повышения открытости 

государственного управления и приближения к интересам граждан.  
Государство не способно выполнять свои функции, не взаимодействуя с населением, не 

завоёвывая их поддержки и одобрения при принятии политических решений. 
Для того, чтобы деятельность региональных служб была эффективной необходимо 

придерживаться следующим рекомендациям: 
Во - первых нужно ясно сформулировать цели и программы PR - служб; 
Во - вторых обеспечить тщательный внутриведомственный или 

межведомственный контроль за достоверностью информационного потока, который 
предоставляется СМИ; 
В - третьих создать специальные институты влияния на информацию, которые 

выполняют задачу целенаправленного воздействия на общественное мнение; 
В - четвертых проводить мероприятия, которые помогают или даже позволяют 

населению воспринимать органы государственной власти, как организации задачи которых 
направлены на вовлечение жителей на участие в совместной деятельности; 
В - пятых контролировать пресс - службы в органах государственной власти, чтобы они 

не занимались лишь пропагандой успехов учреждений, а занимались установлением связи 
между чиновниками и гражданами страны. Для этого необходимы квалифицированные 
специалисты, чтоб они старались сделать государственную деятельность более открытой и 
не допускали противостояния населения и власти. 

 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что усилия и работа PR - служб 
направления на донесение до общества легитимности действий институтов и органов 
власти, согласование экономических и социально - политических интересов, разрешение 
общественно - политических конфликтов.  
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Очевидно, что в настоящее время уже сформировалась потребность в создании 
диалоговой модели коммуникации между государством и обществом, осознание которой 
характерно для всех основных ее участников: чиновников, журналистов и самого 
населения. 
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Аннотация 
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Инновационная стратегия налоговых органов, позволяет не только улучшать налоговую 

дисциплину и обеспечивать стабильность государственных налоговых доходов без 
повышения налогов, но и тем самым повысить качество налогового администрирования и 
как следствие этого – повышение эффективности деятельности налоговых органов. [2] 
Реализация концепции «цифровизации» деятельности налоговых органов, давшая толчок 

развитию новых инструментов налогового администрирования, отразилась и на его 
качестве [1]. Автоматизированная информационная система ФНС России (АИС «Налог - 
3») представляет собой единую информационную систему ФНС России, обеспечивающую 
автоматизацию деятельности ФНС России по всем выполняемым функциям, в том числе 
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прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, формирование 
информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений, 
необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере 
полномочий ФНС России и предоставления информации внешним потребителям. АИС 
«Налог - 3» направлена на решение следующих задач рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Основные задачи, которые позволяет решить  

автоматизированная информационная система ФНС России 
 

В рамках развития реформы контрольно - надзорной деятельности в РФ наибольшее 
предпочтение было отдано риск - ориентированному подходу, который и стал основой 
современных информационных систем, используемых в деятельности налоговых органов.  
В рамках реализации стратегии риск - ориентированного подхода при контроле за НДС 

введен в опытно - промышленную эксплуатацию программный комплекс «АСК НДС - 2», 
позволяющий в автоматизированном режиме отслеживать товарные потоки 
налогоплательщиков, осуществляя контроль за каждой операцией, облагаемой НДС, 
сопоставлять сведения о покупках и продажах налогоплательщиков, выявлять расхождения 
в представленных налоговых декларациях по НДС и направлять налогоплательщикам 
требования о представлении пояснений в отношении выявленных расхождений [1]. 
Другим инструментом, позволяющим контролировать наличный оборот денежных 

средств в одном из наиболее трудноадминистрируемых секторов экономики выступают 
онлайн - кассы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Внедрение новой контрольно - кассовой техники 
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Программный комплекс «ППА - Отбор» позволяет формировать досье по 
налогоплательщику. В этом случае происходит автоматизация системы отбора 
налогоплательщиков на предпроверочный анализ и исключается человеческий фактор из 
процесса отбора объектов контроля и как следствие – снижается коррупционная 
составляющая. Применение данной системы позволяет полностью автоматизировать 
процесс расчета рисков по всем налогоплательщикам и отбора наиболее рисковых из них 
для целей изучения. 
В данном программном комплексе сосредоточены все нормы, он анализирует 

информационные ресурсы, а также информационные ресурсы сторонних организаций 
(Росфинмониторинг, МВД, гос. контракты, таможенные органы и т.д.). Далее собирается 
вся информация о выявленных рисках по отношению конкретного налогоплательщика 
Развитие информационных технологий затронуло и внутренний контроль деятельности 

налоговых органов. С этой целью был принят «Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ - 
7 - 16 / 132@ "Об утверждении Основных положений об осуществлении внутреннего 
контроля деятельности по технологическим процессам ФНС России"». 
Перечень технологических процессов ФНС России представляет собой 

систематизированный посредством классификационных группировок свод всех 
регламентированных последовательностей взаимосвязанных действий, осуществляемых 
ФНС России, ее территориальными налоговыми органами и подведомственными ФНС 
России организациями, направленных на достижение заданного результата в сфере 
обеспечения функционирования, развития и реализации полномочий ФНС России [4]. 
Пример диаграммы процесса показан на рисунке 3. 

 
05.08.13.02 Формирование решения о неначислении пени по результатам внутреннего аудита на 
недоимку, пресекательный срок взыскания которой истек

ФКУ УФНС, МИ ФНС по КН

ИР КРСБ

Журнал решений  о 
неначислении пени 

на недоимку

Решение 
не подписано

Решение 
подписано

Сигнал завершения 
пользовательского 

задания ИС

Регистрационный номер 
электронного документа

Решение о неначислении 
пени на недоимку

Акт аудиторской проверки внутреннего аудита

Решение ВНО о неначислении пени на недоимку , 
пресекательный срок взыскания которой истек

Решение ВНО о неначислении пени на недоимку , 
пресекательный срок взыскания которой истек

A.16 Регистрация 
документов и файлов в 

УДиЭА

05.08.13.02.05. Удаление 
неподписанных проектов 

решений о решений о 
неначислении пени на 

недоимку
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05.08.13.02.03. Решение о  
неначислении пени на недоимку 

подписано?

05.08.13.02.01 Формирование решений о  
неначислении пени на недоимку в 

интерактивном режиме с вводом даты начала  
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05.08.13.02.02. Подписание решений о  
неначислении пени на недоимку

 
Рисунок 3. Функция «05.08.13.02 Формирование решения 

 о неначислении пени по результатам внутреннего аудита на недоимку,  
пресекательный срок взыскания которой истек» 
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Существующие технологические процессы налогового администрирования направлены 
на улучшение взаимодействия с налогоплательщиками и заложены в основу 
функционирования программного обеспечения АИС «Налог - 3», а также в основу 
инструкций на рабочие места. 
Внедрение модернизированных технологий налогового администрирования позволяет 

сократить объем ручных операций, сроки обработки информации, максимально 
формализовать и автоматизировать процедуры налогового администрирования, а также 
централизовать информационные ресурсы на федеральном и региональном уровнях. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления совершенствования налогового 

администрирования, на современном этапе развития налоговой системы РФ. 
Акцентируется внимание на таких направлениях как: усиление роли предпроверочного 
анализа и развитие интерактивного взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками. 
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Современный этап развития Российской Федерации невозможно охарактеризовать без 

описания последовательной реализации мероприятий, целью которых выступает 
совершенствование механизма налогового администрирования. Дорожной картой 
«Совершенствование налогового администрирования» в Российской Федерации 
определены мероприятия, направленные на модернизацию и оптимизацию института 
налогового администрирования. 
В качестве предложения по модернизации налогового администрирования можно 

рассмотреть усиление предпроверочного анализа деятельности налогоплательщиков для 
проведения контрольных мероприятий (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Направления усиления предпроверочного анализа деятельности 

налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий 
 
Таким образом, институт налогового контроля выполняет функцию регулятора 

общественно - экономических отношений наделенного обратной связью. Он востребован в 
гражданском обществе для непрерывного мониторинга и анализа состояния 
социальноэкономических процессов, оценки эффективности деятельности экономических 
субъектов [3], а именно предпроверочный анализ как инструмент, является основной 
способствующей развитию эффективности всей контрольной деятельности налоговых 
органов в целом. 
Эффективный налоговый контроль и интерактивные сервисы помогут улучшить 

налоговую культуру населения. Реформировать способы взаимодействия 
налогоплательщиков и налоговых органов предлагается в следующих направлениях: 
упрощение доступа налогоплательщиков к услугам налоговых органов при постоянном их 
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расширении; улучшение обратной связи с налогоплательщиками; быстрое реагирование 
налоговых органов на запросы налогоплательщиков; повышение открытости для 
налогоплательщиков процедур налогового администрирования; расширение 
информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками при 
переходе от вертикального к горизонтальному надзору. 
Можно выделить следующие основные пути дальнейшего совершенствования 

механизма налогового администрирования в Российской Федерации (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Предлагаемые пути совершенствования механизма  
налогового администрирования в Российской Федерации 

 
На сегодняшний день налоговые органы РФ из сборщиков налогов, действующих 

методами принуждения должны перейти в категорию поставщиков, оказывающих услуги. 
В этом случае фискальная функция постепенно должна приобрести «облик» сервисной, что 
в результате позволит развить партнерские отношений между налоговыми органами и 
плательщиками налогов и сборов и приведет к соблюдению баланса интересов обеих 
сторон налогового процесса. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ  
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
 Центральное место в российской системе налогообложения физических лиц 

принадлежит налогу на доходы физических лиц. Как и любой другой налог НДФЛ является 
одним из экономических рычагов государства, с помощью которого оно пытается решить 
различные задачи. За рубежом налогообложение налогов физических лиц также прошло 
долгий путь развития и имеет как положительные, так и отрицательные черты. Задачей 
статьи является изучение зарубежного опыта и возможности его применения в условиях 
российской налоговой системы. 

 
Ключевые слова 
Налог, доход, физические лица, ставка, льгота, база, вычет, экономика, зарубежные 

страны, наемный работник, подоходные налоги. 
  
НДФЛ – является одним из важнейших видов налогов, существующих в Российской 

Федерации, что обусловлено его экономической, социальной и политической ролью. 
Социальный характер НДФЛ проявляется в том, что посредством влияния на уровень 
реальных доходов населения, он прямо воздействует на уровень жизни через комплекс 
разнообразных льгот, ставок налогообложения, налоговых вычетов и прочего. Рассмотрим 
зарубежный опыт подоходного налога. Несмотря на то, что в различных странах налог на 
доходы физических лиц имеет свои особенности, обусловленные комплексом 
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экономических и политических причин, а также историческими факторами развития той 
или иной страны, можно выделить общие тенденции подоходного налогообложения в 
экономически развитых странах. Для проведения краткого анализа выделим три страны - 
Швецию, Норвегию и США, это одни из стран с самым высоким уровнем жизни населения, 
также эти страны имеют схожие черты касаемо подоходного налога. 
В Швеции и Норвегии налоги одни из самых высоких в мире. Их ставки варьируются от 

25 до 55 % , при этом они, а также размер налоговых выплат зависят от ряда факторов: в 
Швеции это возраст налогоплательщика, коммуна, где он зарегистрирован, общая сумма 
заработка, тип трудоустройства – наемный работник или частный предприниматель, и 
нескольких других. Действует общее правило: те, кто зарабатывает больше, заплатят 
больше и в налоговую казну. В Норвегии налогоплательщики делятся на две группы, 
первую группу составляют одинокие граждане, вторую – граждане, имеющие одного и 
более иждивенцев на своем содержании. 
В Швеции налог имеет деление на муниципальный и центральный. Ставки налога на 

центральном уровне устанавливаются в зависимости от размера дохода гражданина и могут 
варьироваться от 31 до 57 % , на местном уровне данный налог исчисляется по плоской 
шкале ставок и составляет от 28 до 34 % в разных муниципалитетах. Предприниматели 
платят больше всех налогов в стране. Однако если прибыли нет или бизнес убыточен, то 
налог платить не нужно. Помимо этого, меньше всего налогов уплачивают граждане 
старше шестидесяти и младше тридцати лет. 
В Норвегии характерной чертой налогообложения доходов физических лиц является 

дифференциация налоговых ставок, которая зависит от вида дохода: доход от акций, 
облигаций, совокупный доход, а также доход от инвестиций. Подоходный налог состоит из 
двух составляющих: государственный и муниципальный. Ставки по государственному 
налогу составляют от 28 до 51 % , в зависимости от суммы и вида дохода. Ставки по 
муниципальному налогу в зависимости от суммы и группы доходов налогоплательщиков 
составляют 9,5 и 13,7 % . Базовая ставка составляет 28 % . Уклонение от уплаты налога в 
Норвегии является серьезным нарушением, которое влечет за собой наказание в виде 
лишения свободы до пяти лет. 
В США подоходные налоги взимают с 1913 года. Кодекс внутренних доходов, принятый 

в 1954 году, является его основой. Подоходный налог в США отличается относительно 
невысокими ставками, в сравнении с другими зарубежными странами, но наряду с этим 
достаточно сложной является система расчета налога. Подоходный налог призван не только 
обеспечивать бюджет доходами, но и выступает инструментом регулирования экономики. 
Наиболее значимым федеральным налогом выступает личный подоходный налог, 

который в структуре доходов государства занимает приблизительно 40 % . Он является 
самым крупным источником доходов федерального бюджета, составляет его основную 
часть и взимается с личных доходов населения, включая доходы от индивидуального 
бизнеса. Данный налог предполагает наличие необлагаемого минимума, скидок, личных 
расходов. Налог может исчисляться с совокупного дохода граждан либо с совокупного 
семейного дохода. Из исчисленного совокупного дохода вычитаются все расходы 
плательщика налога. К личным расходам чаще всего относят транспортные издержки, 
взносы в благотворительные фонды, расходы на медицинское обслуживание. В результате 
получается налогооблагаемый доход, к которому применяется соответствующая ставка. 
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Необлагаемый минимум составляет 4 тысячи долларов. Подоходный налог взимается по 
семиступенчатой системе, границы ступеней зависят от статуса налогоплательщика, ставки 
налога носят прогрессивный характер. В настоящее время насчитывается семь налоговых 
ставок для разных категорий граждан, размер ставок варьируется от 10 до 39,6 % . Следует 
отметить, что подоходный налог выступает основным источником доходов бюджетов 
штатов. В случае, если гражданин получает доход в разных штатах, он облагается по 
ставке, установленной в том штате, в котором был получен доход. Налоговая база в разных 
штатах может различаться, также существуют штаты, в которых не взимается подоходный 
налог. 
В России, согласно ст. 224 части второй Налогового кодекса, налоговые ставки 

варьируются от 13 до 35 % в зависимости от видов доходов, но основная ставка для 
работающих граждан составляет 13 % , причём независимо от того сколько гражданин 
зарабатывает, каждый обязан уплатить налог именно по указанной ставке. В этом и состоит 
одно из главных отличий от уплаты подоходного налога в зарубежных странах, 
добившихся успехов в экономике, ведь практически везде действует прогрессивная шкала 
подоходного налога. В нашей стране плоскую шкалу налогов (в данном случае 13 % со всех 
доходов) объясняют тем, что при больших ставках население с высоким доходом будет 
скрывать эти самые доходы и государство лишится даже тех поступлений, которые 
имеются в настоящее время. Но ведь в любой стране налоги это не совсем добровольное 
явление, и никто, будь у него право выбора, не стал бы их платить, особенно богатые 
граждане, потому что они уплачивают часто более 50 % своих доходов, и основная 
налоговая нагрузка ложится на них. 
Во всём мире считается, и на мой взгляд более чем справедливо, что прогрессивная 

(нелинейная или непропорциональная) шкала налогов, при которой чем больше доход, тем 
большую долю надо отдать государству в виде налогов – необходимое условие 
сбалансированности и устойчивости рыночной экономики, ее социальной устойчивости, 
социальной справедливости, а также экономического роста. И наука, и мировой опыт 
сходятся в одном – «плоская» шкала подоходного налога при значительном социальном 
расслоении населения – это тупик. 
В России, несмотря на уже без малого четвертьвековую историю страны, многие отрасли 

по - прежнему находятся в стадии становления, и налоговая система не исключение. В 
связи с этим, а также учитывая вышеописанный опыт отдельных зарубежных стран, 
хотелось бы предложить несколько вариантов заимствования из зарубежной системы 
налогообложения, которые вполне можно адаптировать к современным экономическим 
условиям в Российской Федерации. Необходимо начать с перехода к прогрессивной шкале 
налогообложения с введением необлагаемого минимума для самых бедных слоёв 
населения. Впоследствии следует пересмотреть систему налоговых вычетов и льгот. Все 
предлагаемые изменения носят исключительно рекомендательный характер и, вне всякого 
сомнения, должны происходить постепенно и не носить характер слепого копирования. 
Следует перенимать только тот опыт, который можно адаптировать и реализовать в нашей 
стране. 
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СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье раскрыты понятие, сущность и способы противодействия киберпреступности. 

Рассмотрены группы лиц, находящиеся в зоне риска киберпреступности. Освещено 
правовое регулирование в отрасли борьбы с онлайн - преступлениями. 
Ключевые слова: 
Киберпреступность, фишинг, онлайн - преступления, мошенники. 
 
С появлением глобальной сети жизнь человека стала проще. Ежедневно сотни тысяч 

людей пользуются гаджетами, кредитными картами и иными электронными устройствами, 
которые во многом упрощают жизнь каждому из нас. Но у всякой медали есть и оборотная 
сторона. Каждый гаджет содержит большое количество личных данных, таких как 
информация о его владельце, номер телефона. Зачастую устройства хранят данные 
кредитных карт. Как обезопасить себя от онлайн - мошенников? Ответ на этот вопрос вы 
можете получить в данной статье.  
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Проблема киберпреступности – это одна из самых обсуждаемых проблем XXI века. 
Ежедневно во всем мире происходит от 65 тысяч до 150 тысяч кибератак [1]. Любой 
подросток со смартфоном сегодня может заблокировать работу учреждений 
государственной важности, повлиять на функционирование всех городских служб и 
инфраструктур [2]. Несмотря на это, технологии борьбы за сохранение данных на 
электронных носителях ежедневно учатся противостоять электронным преступникам.  
Киберпреступность – это некое родовое понятие, которое охватывает как преступления, 

связанные с хищением информации и взломом гаджетов и компьютеров, так и иные 
преступления в виртуальном пространстве. Термин «компьютерная преступность» впервые 
был введен в оборот в Соединенных Штатах Америки, где и были совершены первые 
преступления, связанные с использованием информационных ресурсов.  
Киберпреступление является результатом действий одного или нескольких онлайн - 

мошенников, обладающих глубокими знаниями в области цифровых технологий с целью 
получения какой - либо выгоды. Например, получение доступа к банковскому счету, 
вымогательство, запугивание, мошенничество и т.п. Основной целью является, конечно же, 
получение денежных средств пользователя устройства. 

 Основными видами киберпреступлений являются:  
1. Несанкционированный доступ к данным, хранящимся на электронно - 

вычислительной технике. Несанкционированный доступ осуществляется путем 
воздействия человека или программы на устройство с использованием чужого имени с 
последующим изменением физического адреса. 

2. Разработка программ - шпионов (вирусов), обладающих свойством распространения 
через интернет с целью похищения личной информации у пользователей вредоносного 
программного обеспечения или зараженных сайтов.  

 3. Ввод в программное обеспечение определенных комбинаций, срабатывающих в 
конкретное время с целью дестабилизации работы источника (например, «троянский 
конь»).  

 Существует несколько признаков, чтобы понять, что ваше устройство пострадало 
посредством кибератаки. Трудность состоит лишь в том, чтобы распознать от какого 
конкретно вида киберпреступления пострадал ваш гаджет. Вот некоторые из них: 

1. Устройство «зависает», то есть вредоносное программное обеспечение замедляет 
скорость его работы. 

2. Появление большого количества сообщений об ошибках приложений. 
3. Вам на почту приходят сообщения от неизвестных адресатов с целью получения 

личных данных, таких как, например, пароли, так называемая фишинг - атака.  
4. Появление необычных иконок, повтор, введенных вами, сообщений и т.п. 
 Рассмотрим тенденцию роста киберпреступности на основе Калужской области. На 

территории Калужской области зафиксировано повышение уровня криминального 
воздействия на информационные ресурсы [6]. Согласно источнику, цитирующему слова 
областной прокуратуры, число преступлений, связанных с экономической сферой в 
виртуальном пространстве, по сравнению с прошлым годом возросло на 32 случая (603 
против 571). Из них 80 % уголовных дел были закрыты вследствие невозможности 
установить виновного в преступлении. При этом не всегда принимаются достаточные меры 
к установлению и возмещению ущерба, причиненного таковыми преступлениями. В 
первом полугодии 2017 года по уголовным делам сумма ущерба составила около 2,4 
миллиона рублей, возмещено только 304 тысячи рублей. 

 Возникает вопрос, как же обезопасить свое устройство от нежелательного воздействия? 
С одной стороны, на каждый вирус найдется свой антивирус. Антивирус представляет 
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собой программу для обнаружения вирусов и зараженных файлов вне зависимости от 
операционной системы, на которой работает устройство. С другой стороны, 
злоумышленники ежедневно придумывают все более изощренные способы хакерских атак. 
Если же пару десятилетий назад правоохранительные органы не могли грамотно 
подступиться к борьбе с преступностью в интернете, то в настоящее время существует 
отдел «К», занимающийся противодействием злоумышленникам в виртуальном 
пространстве. Основным методом совершения противоправных деяний в интернете 
является распространения вредоносного программного обеспечения среди пользователей 
сети. 

 Согласно опросу, который проводил сайт «www.comss.ru», наилучшим комплексным, 
коммерческим, бесплатным антивирусом является «Kaspersky», который возможно 
установить не только на пользовательский компьютер, но и на ваш гаджет, тем самым 
уменьшив риск потери ваших личных данных [3]. Также можно установить на свое 
устройство блокировщик рекламы, чтобы предотвратить появление вредоносных ссылок. 
Бесплатная программа «Adblock» является одним из самых популярных блокировщиков 
среди компьютерного ПО.  

 Одних программ может быть недостаточно. Прежде всего, нужно понимать, что наши 
неосторожные действия могут спровоцировать мошенников активизировать 
противоправную деятельность. Поэтому, нужно уяснить для себя некоторые правила 
поведения в интернете:  

1. Пользуясь социальными сетями, не оставлять в открытом доступе свой номер 
телефона, карты, пароль от базы данных и иные личные сведения. 

2. Не вступать в контакт с незнакомыми лицами, открыто предлагающими вам 
поучаствовать в розыгрыше, совершить вклад в финансовую онлайн - пирамиду или 
предоставить свои личные данные.  

3. Не посещать веб - страницы сомнительного содержания (порнографические сайты, 
сайты по продаже нелегальных товаров, «жёлтую» прессу и иные непроверенные интернет 
- ресурсы).  

4. Не стоит переходить по ссылкам, находящимся в электронных письмах, которые 
приходят вам на почту от неизвестных отправителей 

5. Не провоцировать незнакомых людей на шантаж вашими личными данными. В ином 
случае обращаться в прокуратуру.  

 Аналогично следует поступить с детьми, так как они являются наиболее неустойчивой 
группой населения, которая может быть подвержена интернет - мошенничеству. 
Наилучший способ нахождения ребенка в интернете – «детский режим», на который 
можно переключиться во многих браузерах.  

 Данный режим предотвращает попытки ребенка посетить вредоносные сайты, тем 
самым сохраняя безопасность вашего гаджета.  
Аналогично, в группе риска кибермошенничества находятся пенсионеры. Нередко 

можно читать в СМИ о том, как пожилой человек переводит сумму денег, в несколько раз 
превышающую их собственной пенсии. Самыми распространенными способами 
кибермошенничества, с которыми сталкиваются пожилые люди, являются СМС о трагедии 
близкого человека или СМС об ошибочном платеже. В таких случаях ни в коем случае 
нельзя вступать в контакт с мошенниками – ваши данные могут быть переданы третьим 
лицам, а деньги могут быть незаконно списаны.  
Для противодействия таким преступлениям следует не только оповестить ваших близких 

о подобных способах мошенничества, но и сообщать о подобных правонарушениях в 
правоохранительные органы.  
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Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что явление киберпреступности на 
данный момент воспринимается как очень важная и насущная проблема, для 
урегулирования которой применяются действенные правовые методы. Также имеется 
необходимость в том, чтобы как можно больше субъектов международных отношений 
применяли правовые нормы в своих законодательствах, которые будут препятствовать 
совершению киберпреступлений. Необходимо заметить, что именно обыкновенные 
граждане должны являться субъектами, противодействующими данному явлению. Чем 
больше обычных граждан будут поддерживать идею борьбы с киберпреступностью, тем 
меньше шансов похитить ваши данные будет у злоумышленников.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена экономическая сущность оборотных средств организации, 

проблемы их эффективного использования, а также даны способы выявления резервов по 
повышению эффективности.  
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Актуальность выбранной темы исследования не потеряна в настоящее время, так 
как одной из главных элементов организации считаются оборотные средства, 
состояние и результативность применения которых является одним из основных 
условий эффективной деятельности организации. При этом для того чтобы 
организация была успешной необходимо менять свою политику использования 
оборотных средств, находить новые надежные источники пополнения, исследовать 
проблему эффективности их использования с разных сторон. Так как различные 
внешние экономические факторы, такие как высокая инфляция, неплатежи и другие 
кризисные явления отрицательно сказываются на эффективности работы 
предприятия. 

Целью данной работы является проведение анализа использования оборотных 
средств организации и поиск различных резервов для повышения их эффективности. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
 - рассмотреть понятие и виды оборотных средств; 
 - предложить резервы повышения эффективности использования оборотных 

средств.  
Оборотные средства считаются составляющей долей оборотных активов, по этой 

причине исследование оборотных активов следует начать с рассмотрения группы 
оборотные средства, а именно с определений оборотных средств (рис.1.1) 

 

 
Рисунок 1.1. Разновидность определений  

оборотных средств 
 
Таким образом, оборотные средства - это выражение стоимости товарно - материальных 

ценностей, кроме того они принимают участие в процессе изготовления, однократно и 
полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции.  

Оборотные средства обеспечивают постоянное изготовления и осуществлении 
реализации продукции предприятия за счет кругооборота [1, с.249]. 

Успешность производственного цикла организации полностью зависит от состояния 
оборотных средств, поскольку нехватка оборотных средств тормозит, а бывает, что и вовсе 
прекращает производственный процесс, что в последствии приводит к банкротству из - за 
отсутствия возможностей платить по счетам. Для того чтобы не произошло 
приостановления производственного процесса нужно осуществлять анализ и оценку 
состояния эффективности использования оборотных средств (рис 1.2)  
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Рис 1.2 Система комплексного экономического анализа и оценки состояния и 

эффективности использования оборотных средств 
 

Эффективность использования оборотных средств считается первостепенной 
задачей организации. 

Увеличения эффективности оборотных средств организация способна достигнуть 
в следствии непрерывного мониторинга за нормами и динамикой фактических 
удельных расходов и оборачиваемости оборотных средств. 

Эффективность применения оборотных средств находится в зависимости от 
множества факторов, которые можно разбить на внешние, оказывающие 
воздействие независимо от интересов организации, и внутренние, на них 
организация способна и должна воздействовать. К внешним факторам относятся: 
общеэкономическая обстановка, налоговое право, требование получения кредитов и 
процентных ставок согласно договорам, целевое финансирование. Выше 
перечисленные и прочие факторы устанавливают границы, в которых организация 
способна манипулировать внутренними условиями оптимального движения 
оборотных средств. 

Для эффективности применения оборотных средств и ускорения оборачиваемости 
оборотных средств необходимо использовать резервы:  

1) непрерывное изучение рынка для установления подходящих поставщиков и 
потребителей (клиентов); 

2) осуществление договорной политики:  
3) утверждение учетной политики, сосредоточенной на сокращение балансовых 

остатков оборотных активов;  
4) формирование резервов согласно нормам, в их необходимости;  
5) реализация излишних производственных резервов и полуфабрикатов;  
6) эффективный контроль за дебиторской задолженностью и её сокращение 

посредством формирования резервов сомнительных долгов, выполнения 
взаимозачетов, факторинга, уступки в условиях [3,311]. 

Ускорение оборачиваемости оборотных денег дает возможность компании 
сосредоточить их так как нужно организации для развития работы, а также 
ограничить себя в привлечении дополнительных финансовых ресурсов, что весьма 

Комплексный анализ и оценка показателей состояния использования оборотных 
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немаловажно для усовершенствования производственно - финансовой работы 
организации, а кроме того для его финансового состояния. 
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ДОХОДЫ И ДОХОДНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  
БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация 
В статье исследуются особенности формирования налоговых, неналоговых доходов 

бюджетов городских округов, виды безвозмездных поступлений из бюджета субъекта 
Российской Федерации, анализируются полномочия органов местного самоуправления в 
области установления и введения муниципальных доходов. 
Ключевые слова: городской округ, местный бюджет, межбюджетные трансферты, 

дотации, субсидии, субвенции, доходные, налоговые и бюджетные полномочия 
 
Городской округ, представляющее собой городское поселение, которое не входит в 

состав муниципального района и органы местного самоуправления которого обладают как 
полномочиями поселения, так и полномочиями муниципального района. 
Городской округ объединяет в себя город, а также населенные пункты, входящие в его 

состав. Рассматриваемая территориальная единица обладает определенными 
представительными органами власти и полной независимостью от остальных 
муниципалитетов. Территории муниципальных образований в основном совпадают с 
административно - территориальным делением, при этом городскому округу соответствует 
город республиканского, краевого, областного, окружного значения. 
Динамика количества муниципальных образований и городских округов в Российской 

Федерации представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика муниципальных образований в России в 2013 - 2017 гг14. 
Год Муни

ци - 
пальн
ые 

район
ы 

Городск
ие 

округа 

Городские 
округа с 
внутригор
одским 
делением 

Внутри
го - 

родские 
районы 

Внутригородск
ие тер - 
ритории 

городов феде - 
рального 
значения 

Городс 
- кие 

поселен
ия 

Сельские 
поселени

я 

2013 1815 520  -   -  257 1660 18525 
2014 1823 535  -   -  267 1644 18654 
2015 1788 560 3 19 267 1592 18177 
2016 1784 564 3 19 267 1589 18101 
2017 1758 585 3 19 267 1538 17772 
 
В соответствии со статьей 55 Федерального закона № 131 - ФЗ3 формирование доходов 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.  
В соответствии с п. 1 ст. 41 БК РФ «Виды доходов бюджетов» доходы всех бюджетов 

формируется за счет налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений1 (рисунок 1). 
Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов определяются главой 9 

Бюджетного кодекса РФ.  
В бюджеты муниципальных образований налоговые платежи зачисляются по единым 

нормативам, установленным непосредственно в Бюджетном кодексе РФ, а также законами 
субъектов РФ13. 
Для каждой из категорий муниципальных образований (поселений, муниципальных 

районов, городских округов) определен собственный состав налоговых доходов. 
 

 
Рисунок 1 – Структура доходов бюджетов в РФ 
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Структура налоговых доходов бюджетов городских округов представлена на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 – Структура налоговых доходов бюджетов городских округов 
 
Как показывает рисунок 2 в бюджет городского округа поступает 100 % дохода от 

следующих налогов: земельного налога, налога на имущество физических лиц. Но, как 
показывает статистика, доходы от данных налогов не покрывают расходы местных 
бюджетов. Бюджет городского округа формируют также доходы от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения: от выдачи патентов на 
осуществление предпринимательской деятельности, при применении упрощенной системы 
налогообложения; единого налога на вмененный доход; единого сельскохозяйственного 
налога. Поэтому повысить уровень доходов бюджетов городских округов может помочь 
развитие малого предпринимательства и рост малых и средних предприятий15. 
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются также в соответствии с 

Бюджетным Кодексом.  
Помимо неналоговых доходов, формируемых для всех местных бюджетов и 

представленных на рисунке, к неналоговым доходам бюджетов городских округов 
относятся: 
 выплаты за негативное воздействие на окружающую среду в размере 55 % ; 
 до разграничения государственной собственности на землю доходы от передачи в 

аренду, продажи права либо самих земельных участков, расположенных на территории 
городских округов; от выплат за увеличение площади частных земельных участков на 
территории городского округа в результате перераспределения и не имеющие 
разграничение государственной собственности (в размере 100 % ); 
 выплаты за пользование водными объектами в размере 100 % ; 
 доходы от передачи в аренду, продажи права либо самих земельных участков, 

расположенных на территории городских округов, но находящихся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в размере 50 % 1. 
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Как видно, по большинству неналоговых доходов бюджетов городских округов 
Бюджетным кодексом РФ установлен норматив отчислений в местные бюджеты в размере 
100 % . 
В отличие от налоговых доходов, обладающих систематическим характером и четкостью 

планирования, размеры неналоговых доходов спрогнозировать сложнее, так как они не 
имеют постоянного фискального характера, четко определенной ставки и по ним 
осуществляется предоставление льгот на трех уровнях власти5. 
Но объем поступлений по неналоговым доходам можно рассматривать как резерв 

увеличения уровня доходов бюджета городского округа, так как они находятся в 
зависимости от эффективности деятельности органов местного самоуправления и 
поддаются их воздействию5.  
Безвозмездные поступления в местные бюджеты осуществляются в формах 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Виды безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов из бюджета 
субъекта Российской Федерации представлены на рисунке 3. 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением) образуют 
региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением). 
Дотации и субвенции не стимулируют органы местного самоуправления к развитию, 

субсидии и некоторые другие трансферты (например, гранты) могут использоваться как 
инструменты стимулирования развития городских округов, если их поставить в 
зависимость от достижения органами местного самоуправления определенных результатов. 

 

 
Рисунок 3 – Структура безвозмездных поступлений  

в бюджеты городских округов из бюджета субъекта Российской Федерации 
 
Законодательно закрепленные за уровнями власти источники поступления доходов в их 

бюджеты в соответствии с определенными принципами называют доходными 
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полномочиями. Доходные полномочия отражают распределительные отношения в системе 
формирования источников доходов бюджетов разных уровней4. 
Согласно ст. 7 и 8 БК РФ и ст. 12 НК РФ значительная часть полномочий, определяющих 

фактические доходы местных бюджетов, относится к компетенции РФ и субъектов РФ. 
Местные органы городского округа могут осуществлять управление местными налогами, 
доходами от использования муниципального имущества и средствами самообложения 
граждан – платежей, осуществляемых гражданами для решения конкретных вопросов 
местного значения. 
Доходные полномочия – это часть бюджетных полномочий, которые связаны с 

формированием доходов бюджетов каждого уровня власти. Доходные полномочия 
распределяются между уровнями власти посредством закрепления налогов за 
соответствующими бюджетами. Так как налоговые доходы составляют основу доходов 
всех уровней бюджетной системы, затронем налоговые полномочия местного 
самоуправления, в том числе и городского округа. 
Полномочия различных уровней законодательства при определении обязательных 

элементов налогов представлена в таблице 2. 
Кроме перечисленных налогов и сборов устанавливаются также специальные налоговые 

режимы.  
 

Таблица 2 – Полномочия установления элементов налогов12 

Элементы налогообложения 
Федеральные 
налоги и 
сборы 

Региональные 
налоги 

Местные 
налоги 

Налогоплательщики Ф Ф Ф 
Объект налогообложения Ф Ф Ф 
База налогообложения Ф Ф Ф 
Налоговый период Ф Ф Ф 
Ставка Ф Р М 
Порядок исчисления Ф Ф Ф 
Порядок и сроки уплаты налога Ф Р М 
Налоговые льготы Ф Р М 

 
 Обозначение:Ф – федеральное законодательство (установление Налоговым кодексом 

РФ) 
Р – законодательство субъектов РФ (установление законами субъектов РФ) 
М – муниципальное законодательство (установление нормативно - правовыми актами 

муниципальных образований) 
При установлении специальных налоговых режимов законодательством определяются 

обязательные элементы налогообложения, представленные в таблице 3. 
Данные таблицы 3 показывают, что, устанавливая местные налоги, муниципальные 

образования определяют следующие элементы налогообложения: налоговые льготы, 
ставку налогообложения, но в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты 
налога. Остальные элементы местного налога устанавливаются Налоговым Кодексом РФ. 
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Таблица 3 – Полномочия установления обязательных элементов 
 специальных налоговых режимов 

Элементы 
налогообложения 

Единый 
сельско - 

хозяйственный 
налог 

Упрощенная 
система 

налогооблож
ения 

Патентная 
система 

налогообложе
ния 

Единый 
налог на 

вмененный 
доход 

Налогоплательщики Ф Ф Ф Ф 
Виды деятельности – – Р М 
Объект 
налогообложения 

Ф Ф Р М 

База налогообложения Ф Ф Р М 
Налоговый период Ф Ф Ф Ф 
Ставка 
налогообложения 

Ф Ф Ф Ф 

Порядок исчисления Ф Ф Ф М 
Порядок и сроки уплаты Ф Ф Ф Ф 
 
Налоговые полномочия местного самоуправления исследованы и в работе Васильевой8 

Н.В.  
Подведем итоги налоговых полномочий городского округа: 
 в Налоговом кодексе РФ определяются виды местных налогов, что и определяет 

полномочия муниципальных образований: они уже не принимают решение о вводе налога, 
так как полномочие по введению налога является не правом, а его обязанностью; 
 муниципальные образования (в том числе и городские округа) определяют 

следующие элементы налогообложения местных налогов: налоговые ставки, порядок и 
сроки уплаты налогов, налоговые льготы, если эти элементы налогообложения не 
установлены НК РФ2 (ч. 4 ст. 12 НК РФ). Таким образом, полномочия муниципальных 
образований по установлению элементов налогообложения ограничены федеральным 
законодательством; 
 порядок уплаты налогов определен в ст. 58 НК РФ: «уплата налога производится 

разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом и другими актами законодательства о налогах и сборах». Таким образом, 
муниципальные образования имеют полномочия по установлению или неустановлению 
уплаты авансовых платежей; 
 льготы по местным налогам устанавливаются как федеральным налоговым 

законодательством, так и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований о налогах, таким образом, муниципальные образования 
имеют полномочия введения дополнительных льгот по налогообложению, не 
предусмотренные на федеральном уровне. 
Таким образом, органы местного самоуправления в отношении местных налогов имеют 

ограниченные полномочия: в установленных на федеральном уровне рамках определяют 
размер налоговой ставки, уточняют срок уплаты налогов, могут устанавливать 
дополнительные налоговые льготы. Это приводит к низкому уровню заинтересованности и 
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ответственности органов местного самоуправления за развитие налоговой базы на 
соответствующей территории8. 
Особенности доходных полномочий городского округа рассмотрены в работе 

Теплякова7 Д.О.  
Согласно исследованию данного автора можно сформулировать бюджетные полномочия 

муниципального образования (городского округа): 
 при осуществлении собственных полномочий городской округ самостоятельно 

формирует, утверждает и исполняет бюджет, утверждает отчет о его исполнении; 
 при осуществлении переданных государственных полномочий городской округ 

использует переданные на осуществление указанных полномочий субвенции на строго 
определенные цели и обязан предоставить соответствующий отчет. Те средства, которые 
переданы государственному округу на осуществление государственных полномочий 
отражаются в бюджете городского округа отдельной строкой; 
 отсутствие нижестоящих уровней бюджетов у городского округа влечет 

отсутствие у городского округа полномочия по установлению нормативов распределения 
доходов между бюджетами бюджетной системы; 
 наличие полномочий у городского округа по регулированию и осуществлению 

бюджетного процесса. В результате осуществления регулятивных полномочий создаются 
муниципально - правовые нормы, регулирующие бюджетный процесс данного 
муниципального образования7. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 - ФЗ (ред. от 
03.08.2018г.) // справ. - правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф – [М., 2018]. – 
Электрон. текст. дан. – Послед. обновление 20.11.2018. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146 - 
ФЗ (ред. от 03.08.2018) // справ. - правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф – [М., 
2018]. – Электрон. текст. дан. – Послед. обновление 21.11.2018. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // справ. - 
правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф – [М., 2018]. – Электрон. текст. дан. – 
Послед. обновление 20.11.2018. 

4. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические аспекты: 
монография / Н.М. Сабитова. – М.: ИНФРА - М, 2018. – 181 с. 

5. Красницкий, Б.Р. Развитие финансового потенциала муниципальных 
образований: диссертация канд. экон. наук / Б.Р. Красницкий – М., 2015. – 155 с. 

6. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 
местный уровни / Курченко Л.Ф. – М.: Дашков и Ко, 2018. – 252 с. 

7. Тепляков Д.О. Полномочия органов местного самоуправления городского округа 
в муниципальном бюджетном процессе (муниципально - правовое исследование): 
автореферат дис. ... канд. юрид. наук / Д.О Тепляков – Тюмень, 2011. – 25 с. 

8. Васильева Н.В. Доходы местных бюджетов как залог финансовой 
самостоятельности местного самоуправления: правовой аспект / Н.В. Васильева // Известия 
Иркутской государственной экономической академии. – 2015. – Т. 25, № 1. – С. 117 - 125. 



225

9. Воронина, Л.П. Особенности формирования доходов местных бюджетов и их 
роль в эффективном управлении территорией муниципального образования / Л.П. 
Воронина // Муниципалитет: экономика и управление. – 2016. – № 2. –С. 16 - 21. 

10. Воронина, Л.П. Управление сбалансированностью бюджетов муниципальных 
районов / Л.П. Воронина // Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. – № 2. –С. 63 - 
72. 

11. Лисьих, И.В. Нормативы отчислений налогов в местный бюджет И.В. Лисьих // 
Молодой ученый. – 2016. – № 2. – С. 533 - 535.  

12. Виды налогов и сборов современной России [Электронный ресурс] // 
ISFIC.INFO: Экономическое, финансовое, налоговое право (библиотека). – Электрон. дан. – 
URL: http: // isfic.info / tax / payma36.htm (дата обращения: 22.11.2018). – Загл. с экрана. 

13. Гриценко, С.Е. Налоговые доходы как источник формирования доходной базы 
бюджета городского округа «Город Якутск» / С.Е. Гриценко [Электронный ресурс] // 
CYBERLENINKA.RU. – Научная электронная библиотека «Киберленинка». – 2016. – № 6. 
– Электрон. дан. – URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / nalogovye - dohody - kak - 
istochnik - formirovaniya - dohodnoy - bazy - byudzheta - gorodskogo - okruga - gorod - yakutsk 
(Дата обращения: 20.11.2018г.) – Загл. с экрана. 

14. Муниципальное образование [Электронный ресурс] // RU.WIKIPEDIA.ORG. – 
Википедия: свободная энциклопедия – Электрон. дан. – URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / 
Муниципальное _ образование (Дата обращения: 15.11.2018г.) – Загл. с экрана.  

15. Тимошин, С.В. Доходы бюджетов муниципальных образований и их 
зависимость от развития малого бизнеса / С.В. Тимошин [Электронный ресурс] // 
SCIENCEFORUM.RU. – Студенческий научный форму – 2016. – Электрон. дан. – URL: 
https: // scienceforum.ru / 2016 / article / 2016029309 Дата обращения: 20.11.2018г.) – Загл. с 
экрана. 

© Хаматдинова И,Д. 
 
 
 

УДК33 
Харькова Н. В. 

к.э.н., доцент 
Шаманова Д. Д. 

Студент  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 

 
СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГА В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: контроллинг играет важнейшую роль в управлении предприятием, в 

обеспечении его непрерывности деятельности и удержании высоких позиций на рынке. 
Контроллинг рассматривается, как инструмент по снижению рисков в принятии решений, и 
повышению эффективности функционирования предприятия.  
Ключевые слова: конроллинг, предприятие, эффективность, задачи, функции, модели, 

планирование.  



226

В настоящее время все большее внимание привлекает к себе необходимость обеспечения 
конкурентоспособности предприятия. В условиях всестороннего развития бизнеса 
наибольшее значение принимает требование высокой степени стабильности, гибкости и 
развитости предприятия. Следовательно, наиболее важным фактором становится 
обеспечение работоспособности системы контроллинга на предприятии , которая позволяет 
решить ряд вопросов: 
 обеспечение стабильности бизнеса и финансов; 
 выявление и приведение в дейтсвие имеющихся внутренних резервов; 
 эффективное и оперативное внедрение инновация; 
 воплощение в жизнь разработанных предприятием стратегий развития и др.  
Все вышеперечисленные аспекты могут быть обеспечены только благодаря 

эффективной работы системы контроллинга, которая, кроме того, интегрирует учет, 
маркетинг и планирование в единую самоуправляемую систему , в которой четко 
определяются цели предприятия, модели управления и способы их реализации. 
Контроллинг является связующим звеном всех направлений деятельности предприятия, так 
как объединяет в себе учет затрат, принятие управленческих решений, осуществление 
контроля за отклонениями фактических показателей деятельности предприятия от 
плановых, контроль за всем процессом работы, и самое важное, контроллинг включает в 
себя анализ, выявление проблем и принятие решений по их устранению. 
Управление прибылью – одна из самых важных задач системы контроллинга, 

следовательно во главе внимания стоит выбор оптимального метода учета затрат. Каждое 
предприятие должно примерить на себя каждый метод учета затрат (Таблица 1) и 
использовать впоследствии тот, который будет для него наиболее выгоден и удобен в 
применении. 

 
Таблица 1 - Методы учета затрат 

Группы Методы учета затрат 

По способу оценки затрат 
По фактической себестоимости 
По плановой себестоимости 
По нормативной себестоимости  

По характеру производственного 
процесса 

Попередельный 
Позаказный  
Пооперационный  

По полноте включения затрат в 
себестоимость продукции 

По полной себестоимости 
По переменной себестоимости  

 
Выбрав наиболее подходящий к определенному предприятию метод учета затрат, и 

обеспечив контроль за правильностью его применения, можно добиться высоких 
результатов в эффективности работы предприятия.  
Таким образом , можно сделать вывод, что для эффективной борьбы за первенство на 

рынке, для обеспечения конкурентоспособности предприятия и его эффективной работы не 
только крайне важно грамотно организовать систему контроллинга, но и поддерживать её 
здоровое функционирование.  
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ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

АННОТАЦИЯ: 
В данной статье рассматривается создание и функционирование единого социального 

налога. А так же рассматриваются предложения по его дальнейшему возвращению и 
преобразованию. 
Ключевые слова:  
ЕСН, налоги, налогообложение, налоговая система,взносы. 
Единый социальный налог был создан для привлечения и сбора денежных средств и 

осуществления прав граждан на разные виды страхования. С помощью данного налога 
государством осуществляется право работников организаций на получение бесплатной 
медицинской помощи в некоторых медицинских заведениях. Также благодаря данному 
налогу работники имеют право на получение пенсии и социальных выплат от государства.  
Единый социальный налог был введён в России в 2002 году и просуществовал вплоть до 

2010 года. Он составлял 26 % от фонда оплаты труда. 
Единый социальный налог был упразднён 1 января 2010 года и на его место были 

введены страховые взносы в различные фонды.[1] 
Для всех работодателей объектом налогообложения для исчисления ЕСН являются: 
1)выплаты по трудовым договорам 



228

2)вознаграждения физических лиц по гражданско - правовым договорам, предметом 
которых являлось выполнение работ и оказание различных услуг, а так же по авторским 
договорам. 
В 2015 году в систему страховых взносов были сделаны существенные изменения, 

затрагивающие как особенности расчёта, так и уплату. В особенности произошли 
изменения в требованиях к среднесписочной численности сотрудников. Расчёт суммы 
взносов теперь производится при учёте копеек, установлены требования к обложению 
страховыми взносами выходного пособия и несколько других изменений.[2] 

 Главный и основной принцип страховых взносов остался неизменен: все средства, 
которые были перечислены работодателями, в итоге попадают и аккумулируются именно в 
ПФР и ФСС и только затем определяются на пенсии, различные пособия и выплаты в 
пользу застрахованных лиц. Но так же существует возможность разделения пенсионных 
взносов на страховые и накопительные. ПФР самостоятельно контролирует получение 
взносов и распределение полученных денежных средств на необходимые нужды. Такие же 
права есть и у Фонда социального страхования. В случае если остаются неиспользованные 
средства, то они остаются в пользование внебюджетных фондов.  

 Сразу после перехода ПФР и ФСС под управление Минфина, Федеральная налоговая 
служба объявила об изменении сложившейся системы социальных взносов. Лицами 
налоговых органов было принято решение о замене 3 разных взносов в различные фонды. 
Теперь работодатели должны платить единый взнос, контролироваться который будет 
единой организацией. Этот взнос не должен зависеть от фонда оплаты труда сотрудников. 

 На практике было не единожды доказано, что эффективнее контроль и сбор средств 
проводить одной организации. Поэтому, в данном случае, если речь идёт о соединении всех 
взносов в один, при сохранении ставки на одном уровне, предприниматели готовы 
поддержать эту инициативу. 
Ведущие экспертные объединения России готовят предложения по налоговой системе, 

которую правительство готово провести уже в 2018 – 2019 годах. В Столыпинском клубе 
готово предложение о введении налога на богатых. В Экспертном совете при правительстве 
– навсегда освободить от сборов самозанятых граждан. В Аналитическом центре при 
правительстве предлагают отмену ряда льгот. 

 Столыпинский клуб считает, что изменять налоговую систему стоит радикально, но 
постепенно, примерно в течение восьми лет. В начале, с 2018 по 2020 годы, нужно снизить 
нагрузку на микро - и малый бизнес. Например, освободить от взносов в ПФР пенсионеров, 
которые являются индивидуальными предпринимателями. Так же предусмотрели 
послабления и для физических лиц. Предлагают для них отмену некоторых сборов. Но это 
будет действовать лишь в отношении граждан, чей доход ниже прожиточного минимума, а 
на сегодняшний день это сумма – 9 489 рублей. Для этой же группы людей они предлагают 
отменить уплату НДФЛ совсем, но для богатых слоёв населения наоборот поднять его 
уровень. То есть Столыпонский клуб поддерживает идею введения прогрессивной шкалы 
налогообложения, и для лиц, чей доход будет составлять сумму больше 1 млн рублей в 
месяц будет взиматься налог в размере 30 % , 10 % из которых сразу будут отправляться в 
ПФР. Для обычных граждан, чья заработная плата превышает минимальный размер оплаты 
труда, но при этом не превышает 1 млн рублей, они предлагают оставить ставку налога 13 
% . 
На следующем этапе, до 2025 года в Столыпинском клубе предлагают провести 

изменения в фискальной системе. Сюда же относится и отмена взносов в ПФР, ФСС, 
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ФОМС и вновь ввести ЕСН, чтобы эффективней организовать работу и облегчить жизнь 
юридическим и физическим лицам. Так же в этот период они предлагают провести 
пенсионную реформу и отменить обязательный пенсионные отчисления. Граждане будут 
сами откладывать со своих доходов необходимую сумму на свою будущую пенсию, что в 
последствии позволит снизить ставку на лога с 30 % до 24 % (6 % - обязательная 
накопительная часть).[3] 
До окончания 2018 года в России действует президентский мораторий на изменение 

налоговой системы. Но в связи со сложившейся ситуацией в стране, в следующем году 
изменения скорее всего появятся. 
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Аннотация 
Актуальность темы исследования определяется тем, что в современном мире все 

большее внимание уделяется социальным системам и, прежде всего, системе управления 
человеческими ресурсами 
Теоретически рассмотрен американский стиль управления персоналом, а также проведён 

сравнительный анализ методик адаптации персонала в США и в России. С использованием 
сравнительных характеристик существующей системы адаптации персонала в 
Стэндфордском университете и в УГАТУ. Разработаны рекомендации по 
совершенствованию системы адаптации молодого специалиста в УГАТУ. 
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Одной из самых актуальных проблем, с которой сталкиваются молодые специалисты в 
нашем обществе, является проблема адаптации и дальнейшей самореализации.  
В большинстве случаев, молодой специалист, начиная свою работу, сталкивается с 

большим количеством проблем, которые могут заключаться в нехватке информации о 
работе, в плохом взаимоотношении с коллегами, месторасположении рабочего места и 
другие. Для предотвращения возникающих проблем у молодого специалиста существуют 
мероприятия, которые направлены на процесс адаптации молодых специалистов, и которые 
помогут им выполнять свои должностные обязанности без труда. 
Грамотно и аккуратно проводимая программа адаптации способна не только сократить 

количество временных и финансовых затрат организации, увеличить ценность рабочего 
места, но и положительно влиять на поддержание командного духа, создавая тем самым 
предпосылки для успешной системы наставничества, преемничества, обучения персонала и 
повышения квалификации, т. е. деятельности компании в целом. Самое главное, система 
адаптации обеспечивает обратную связь с работниками [1, с. 194]. 
Существующие методы адаптации можно разделить на три основные группы, которые 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Методы адаптации 
№ п / 
п 

Название группы Общая характеристика 

1 Экономические методы обеспечивают предоставление льгот в 
первые месяцы работы в виде понижения: 
 - норм выработки для рабочих; 
 - требований для специалистов и 
управленческих работников 

2 Организационно - 
административные методы 

устанавливают контроль хода адаптации 
работника и применение корректирующих 
действий 

3 Социально - психологические 
методы 

вовлекают работника в различные связи и 
взаимодействия в коллективе, 
способствуют более быстрому введению в 
должность 

 
В настоящее время существуют различные методы (схемы) адаптации, учитывающие 

разные факторы: должность сотрудника, его профессиональный уровень, сферу 
деятельности организации. 
В российских компаниях наиболее часто применяемые на практике методы адаптации – 

это: погружение; кадровые школы; наставничество [2, с. 115]. 
Методы и формы работы с молодыми специалистами, во многом зависят от 

организационной структуры предприятия и специфики ее деятельности.  
Проанализируем особенности зарубежного и российского опыта молодых специалистов 

на предприятиях, на примере Стэнфордского университета (США) и УГАТУ. 
А как происходит адаптация за рубежом, а именно в одном из ведущих вузов мира, в 

Стэнфордском университете. 
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Human Resources (далее HR) в Стэнфорде состоит из профессионалов в данной области. 
В чем именно HR оказывает помощь новичкам? 
За сотрудником закрепляют администратора, который будет заниматься его 

документами и подробно отвечать на интересующие вопросы. В самом начале работы, как 
только сотрудник связался с администратором по электронной почте, ему присылают 
интернет - ссылку на собственный сайт HR Стэнфорда, в котором расписаны все этапы 
адаптации [3]. 
Таким образом, HR Стэнфорда, делает всё возможное для новичков, чтобы они 

чувствовали себя комфортно. 
Так как же проходит адаптация в УГАТУ. Отдел кадровой работы выделяет следующие 

этапы адаптации нового сотрудника: 
Первый этап - общая ориентация.  
Второй этап - вхождение в должность.  
Третий этап - действенная ориентация труда и особенностей общения с другими 

преподавателями. 
От того, насколько успешно пройдет для сотрудника его первый день на новой работе, 

будет зависеть эффективность внедрения новичка в деятельность компании и, в конечном 
итоге, его успех. 
Анализируя зарубежный опыт адаптации молодого специалиста, рекомендуется: 

создание собственного, информационного интернет - сайта отдела кадровой работы 
УГАТУ для студентов и сотрудников. 
Для чего отделу кадров нужен свой сайт? Создание собственного сайта даёт такие 

преимущества как: 
 - сайт помогает поддержать существующие и устанавливать новые деловые контакты; 
 - интернет упрощает процесс деловой переписки и делового общения. Факт о 

существование интернет - сайта отдела даёт возможность избежать стандартных процедур 
ознакомления с деятельностью отдела кадров УГАТУ; 

 - после публикации интернет - сайт становится доступным для пользователей интернета 
с любой точки мира. Это даёт возможность ознакомиться с деятельностью отдела кадровой 
работы УГАТУ потенциальным студентам, аспирантам, преподавателям из других 
регионов; 

 - сайт является мощным инструментом распространения информации об отделе 
кадровой работы УГАТУ и его деятельности;  

 - полноценный интернет - сайт компании может предоставлять всем желающим 
документы, материалы для формирования правильного представления о деятельности и 
возможностях отдела; 

 - в рамках Интернет - ресурса имеется возможность мгновенно проинформировать 
большое количество пользователей (например, студентов ВУЗа, аспирантов, докторантов, 
преподавателей) о новых услугах, событиях, и документах; 

 - собственный сайт отдела кадровой работы университета является визитной карточкой 
УГАТУ; 

 - сайт является своего рода визитной карточкой университета, и чем привлекательнее и 
многофункциональнее будет сайт, тем больше будет от него эффект. Наличие сайта у 
компании вызывает не только доверие со стороны пользователя, но и снижение 
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конкуренции со стороны других университетов не имеющих виртуального офиса, и как 
следствие – повышение собственного авторитета и имиджа. Наличие web - сайта у 
университета, а именно у отдела кадровой работы университета свидетельствует об 
открытости, солидности, процветании и современности. 
Что именно должен содержать web - сайт отдела кадровой работы УГАТУ?  
На официальном сайте отдела кадровой работы УГАТУ в сети Интернет должна 

содержаться следующая информация: 
Общая информация.  
Информация для сотрудников.  
Информация для студентов.  
Наличие обратной связи.  
Зачем нужна обратная связь? На Рисунке 1 показано, как выглядит графически Обратная 

связь. Она помогает понять, что исправить и улучшить в работе отдела; позволяет получить 
от сотрудников инициативы и идеи по развитию отдела кадровой работы; дает 
возможность показать сотрудникам и студентам, что их мнение очень важно для отдела; 
дает возможность получить оценку конкретных событий, людей, ситуаций, что особенно 
критично бывает в периоды изменений, резкого развития, смены стратегии и прочих 
переломных моментах [4, с. 249]. 

 

 
Рисунок 1 - Обратная свзязь 

 
Само собой, необходимо время и средства, чтобы сайт занял достойное место.  
И все - таки основной фактор, который позволяет быстрее адаптироваться в новых 

условиях молодому специалисту, выросшему в режиме онлайн, это доступность 
информации. В данном случае внутренний сайт компании ля сотрудников позволяет 
оперативно не только скачивать информацию, но и общаться с другими новичками, 
руководством, что способствует ощущению большего комфорта. 
Эффективность предлагаемого проекта. 
Подбор персонала отнимает много сил. Самое важное после приема на работу новых 

сотрудников – момент их выхода на работу. 
В первые часы и дни на новом рабочем месте Ваш сотрудник хочет получить ответы на 

вопросы: Нравится ли он своим новым коллегам? Заинтересована ли в нем учреждение? 
Нужен ли он университету? Готова ли организация вкладываться в него и поддерживать 
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его в работе, чтобы получить от него результат? В результате он принимает решение. Он 
может подождать несколько месяцев и приложить все усилия, чтобы достойно проявить 
себя. Или может немедленно уйти под любым предлогом. Главное, что производит на него 
впечатление – насколько серьезно им занимаются. И сколько внимания ему уделяют с 
самого начала работы на новом месте. Однако если не уделить ему должное внимание, с 
вероятностью 50 % он уйдет в течение первых двух дней. Если человеку не объяснить его 
место и роль в компании, то он также уйдет в течение недели. 
Таким образом, применение предложенного метода адаптации молодых специалистов 

позволит, увеличит приток молодых специалистов и закрепит их на рабочих местах, 
сократит срок обучения работника на рабочем месте, повысить интерес к работе вследствие 
чего повысится эффективность деятельности организации. 
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Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы проведения экономического анализа 

основных средств организации в современных условиях. Приведены основные 
направления и задачи анализа основных средств, а также особенности методики их анализа. 
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Целью экономического анализа основных фондов как базы организации является 

сравнение полученных результатов деятельности с имеющимися данными за прошлые 
отчетные периоды, с плановыми показателями, а также определение влияния различных 
факторов на результаты деятельности, выявление ошибок, недостатков, неиспользованных 
возможностей и направлений развития.  
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Улучшение использования в организациях основных фондов зависит от квалификации 
кадров, в значительной степени от мастерства основных рабочих, обслуживающих 
механизмы, машины, агрегаты и прочие виды оборудования на предприятиях [1, c. 32].  
Главными задачами анализа основных фондов являются: 
 - определение обеспеченности организации и ее структурных подразделений основными 

средствами и уровня их использования по обобщающим и частным показателем, 
установление причин их изменения; 

 - изучение технического состояния основных фондов; 
 - выявление эффективности использования оборудования во времени и по мощности; 
 - определение влияния использования основных фондов на объём произведенного 

товара и другие экономические показатели работы организации; 
 - выявление резервов роста фондоотдачи, увеличения объема производства и продаж, а 

также прибыли за счет улучшения использования основных фондов. 
Цель анализа основных фондов – объективная оценка состояния основных средств и 

изыскания резервов более эффективного их использования в организации. 
Ведущей задачей повышения эффективности капитальных вложений, а также основных 

фондов является ввод в эксплуатацию современных основных фондов с целью обновления 
производственных мощностей. Сокращение периода ввода в эксплуатацию современного 
оборудования позволяет гораздо быстрее получить продукцию с более совершенных 
технически основных фондов, увеличить их оборот и соответственно замедлить моральный 
износ используемых основных фондов, повысить эффективность производства в целом [2, 
c. 74]. 
Основным элементом методики анализа основных фондов являются технические 

приемы, а также способы анализа, представляющие собой инструментарий анализа. Среди 
них обычно выделяют традиционные логические методы и способы, которые широко 
используются и в других дисциплинах с целью обработки и изучения аналитической 
информации: сравнение, балансовый, графический, аналитических группировок, средних и 
относительных величин и т.д. 
Основные направления анализа основных фондов и соответствующие задачи, решаемые 

в рамках каждого направления, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Основные направления и задачи анализа основных фондов 

Основное направление 
анализа 

Задачи анализа 

Анализ структурной 
динамики основных 
фондов 

Оценка размера структуры вложений капитала в основные 
фонды 
Определение характера и размера влияния изменения 
стоимости основных средств на финансовое положение 
предприятия и структуру баланса 

Анализ эффективности 
использования 
основных фондов 

Анализ движения основных фондов 
Анализ показателей эффективности использования 
основных фондов 
Анализ использования времени оборудования 
Интегральная оценка использования оборудования 
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Анализ эффективности 
затрат по содержанию 
и эксплуатации 
оборудования 

Анализ затрат на капитальный ремонт 
Анализ затрат по текущему ремонту 
Анализ взаимосвязи объема производства, прибыли и 
затрат по эксплуатации оборудования 

Анализ эффективности 
инвестиций в 
основные фонды 

Оценка эффективности капитальных вложений 
Оценка эффективности привлечения займов для 
инвестирования 

 
Рассмотрим этапы анализа основных фондов: 
 - анализ объемов, уровня и динамики основных фондов, включая определение темпов 

роста и прироста показателей; 
 - анализ состояния, а также состава основных фондов организации;  
 - анализ уровня износа основных фондов организации; 
 - анализ интенсивности возобновления основных фондов; 
 - анализ эффективности использования основных фондов. 
Методика анализа основных фондов должна учитывать несколько важных аспектов:  
 - функциональная значимость и полезность основных фондов сохраняется в течение 

нескольких лет, соответственно затраты по их приобретению, а также эксплуатации 
распределены относительно временного промежутка;  

 - момент замены основных фондов не совпадает с их стоимостным замещением, 
поэтому могут возникнуть убытки, снижающие финансовые результаты деятельности 
организации;  

 - эффективность основных фондов оценивается в зависимости от вида, уровня участия в 
процессе производства, назначения и принадлежности.  
Эффективность основных фондов организации определяется как экономическими, так и 

социальными, экологическими, и прочими факторами, т.к. они обслуживают как 
производственную сферу деятельности организации, так и социально - бытовую, 
культурную и пр.  
В процессе анализа целесообразно исследовать наличие, а также динамику основных 

фондов в составе имущества организации. Фонды предприятия градируются на 
промышленно - производственные, а также непромышленные. При этом 
производственную мощность организации определяют промышленно - производственные 
средства. На дальнейших этапах исследования основные фонды оценивают относительно 
их практического использования и мобильности, делят их на активную, а также пассивную 
часть. В процессе оценки динамики и состава основных фондов важно правильно 
проанализировать показатели, отражающие техническую целесообразность применения 
основных фондов, показатели фондооснащенности и механооснащенности труда [3, с. 60].  
В процессе анализа исследуют оптимальность уровня механооснащенности 

производства, поскольку переоснащенность предприятия техникой ослабляет значимость 
ее оптимального использования, что в итоге приводит к росту себестоимости и снижению 
фондоотдачи, падению производительности оборудования.  
В процессе анализа детального рассмотрения требует оценка наличия, а также движения 

основных фондов, как перспективного изучения будущей производственной мощности 
организаций. Важным показателем технического уровня производственных средств 
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является состав оборудования и машин по возрасту. Данная технико - экономическая 
информация нужна для разработки уровней модернизации машин, а также внедрения 
новой техники, оборудования. Машины и оборудование по видам, согласно данным 
инвентарных карточек, группируют по возрастному фактору, исходя из сроков действия с 
принятым интервалом в пару лет. Оценку и анализ углубляют при помощи определения 
аналогичных показателей для оборудования и машин, которые сопоставляют между собой, 
а также со средним показателем.  
Изучение возрастного уровня активной части основных фондов позволяет выявить 

количество оборудования и машин, пригодных в целях эксплуатации, а также требующих 
капитального или текущего ремонта, машин которые должны быть заменены и списаны. 
К обобщающим показателям, которые характеризуют эффективность использования 

всех основных фондов, относят: фондоотдачу, фондоемкость и рентабельность основных 
средств.  
Фондоотдача − показатель, который характеризует количество продукции, 

приходящейся на единицу стоимости основных фондов. В процессе анализа динамики и 
выполнения плана фондоотдачи предполагается решение трех основных задач:  

 - оценка уровня и динамики фондоотдачи;  
 - установка и измерение влияния на фондоотдачу отдельных факторов;  
 - определение влияния фондоотдачи на объем производства продукции.  
Принято считать, что использование основных фондов эффективно, если относительный 

прирост физического объема продукции или прибыли превышает относительный прирост 
стоимости основных фондов за анализируемый период. Рост показателя фондоотдачи ведет 
к относительной экономии производственных основных фондов и увеличению объема 
производства [4, c. 572]. 
Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость. Фондоемкость 

характеризует потребность в основных фондах на единицу стоимости продукции. Не 
требует доказательств, что показатель фондоемкости, рассчитанный по этой методике, 
характеризует средний размер связывания основных фондов в производстве, и именно 
поэтому его называют коэффициентом закрепления внеоборотных активов. Именно 
поэтому снижение потребности в основных фондах за счет более эффективного их 
использования можно рассматривать как условно достигнутую экономию в 
дополнительных долговременных финансовых вложениях.  
Рентабельность основных фондов характеризует величину прибыли, приходящуюся на 1 

руб. основных фондов.  
Процесс определения эффективности использования основных фондов включает 

следующие этапы: 
 - характеристика объема работ и его структуры; 
 - расчет объемно - структурных показателей основных фондов; 
 - анализ движения основных фондов; 
 - оценка технического состояния основных фондов; 
 - характеристика использования основных фондов; 
 - анализ влияния основных фондов на расходы организации; 
 - оценка оборачиваемости основных фондов; 
 - характеристика влияния основных фондов на хозяйственную деятельность; 
 - определение резервов повышения эффективности использования основных фондов. 
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Одной из важных задач производственной деятельности является ее рост, в основном за 
счет увеличения эффективности, а также более полного использования имеющихся 
внутрихозяйственных резервов. При этом необходимо рационально использовать 
имеющиеся основные фонды. Рост объемов производства достигается посредством: 

 - ввода в эксплуатацию основных фондов; 
 - оптимизации использования действующих в организации основных фондов. 
Ведущей задачей повышения эффективности капитальных вложений, а также основных 

фондов является ввод в эксплуатацию современных основных фондов с целью обновления 
производственных мощностей. Сокращение периода ввода в эксплуатацию современного 
оборудования позволяет гораздо быстрее получить продукцию с более совершенных 
технически основных фондов, увеличить их оборот и соответственно замедлить моральный 
износ используемых основных фондов, повысить эффективность производства в целом. 
Таким образом, на основе проведённого исследования можно сделать вывод, что в ходе 

анализа материально - технической базы предприятия необходимо оценить размеры, 
динамику и структуры вложений капитала предприятия в основные фонды, определить 
главные функциональные особенности хозяйственной деятельности предприятия. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ И УПРАВЛЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются методы контроля затрат и управление 

себестоимостью продукции, особое внимание уделено таким методам, как «Стандарт - 
кост» и «Директ - кост». 
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Максимизация получаемой прибыли посредством снижения затрат служит одним из 

важнейших условий обеспечения эффективной работы организации. Как правило, данное 
условие выступает в качестве основополагающего принципа функционирования системы 
управления себестоимостью продукции.  
Себестоимость продукции – это текущие затраты хозяйствующего субъекта на ее 

производство, а также сбыт, выраженные в денежной форме. Управление затратами 
характеризует собой воздействие на них с целью улучшения результатов деятельности 
предприятия, достижения высокого экономического результата [1]. 
На сегодняшний день существуют различные методы контроля затрат и управления 

себестоимостью продукции на предприятии: «Тендер», «Коусорсинг», «Аутсорсинг». 
«Уменьшение себестоимости», «Стандарт - кост», «Директ - костинг», «JIT», «АВС». 
«LCC», «Сравнение с конкурентами», «Функционально - стоимостный анализ» [2]. 
Безусловно, метод управления затратами рассматривается как принятая 
последовательность действий, определяющая особенности реализации функций 
управления, позволяющей добиться поставленных при применении метода целей. 
Более подробно рассмотрим два наиболее основных метода контроля затрат: «Стандарт - 

кост» и «Директ - кост». 
Первый метод – управление затратами по системе «Стандарт - кост». Данный метод 

характеризуется тем, что для каждого вида затрат определяются обоснованные нормы 
расхода ресурса на единицу продукции. Как правило, данный метод применяется только 
при наличие у организации системы стандартов (норм и нормативов).  
Такая система служит мощным инструментом для контроля производственных затрат. 

На основе установленных стандартов можно заранее определить сумму ожидаемых затрат 
на производство и реализацию продукции, исчислить себестоимость для определения цен, 
определить сумму ожидаемых доходов в будущем году.  
При установлении нормативов используются физические (количественные) стандарты, 

позволяющие в натуральном выражении измерить расход материала, количество рабочей 
силы, объем услуг, необходимых для производства данного изделия. Эти физические 
стандарты затем умножаются на коэффициенты в денежном исчислении, тем самым 
получают стандартные стоимостные нормы. 
Стоит также помнить о том, что данная система широко применяется во всем мире 

практически всеми производственными компаниями. Она внедряется организациями как 
средство управленческого контроля затрат и результатов. 
К основным преимуществам данного метода стоит отнести: оперативное определение 

полной себестоимости определенных видов продукции; определяется влияние на 
финансовые результаты расхождений по определенным категориям затрат и 
предусматривает отчеты о доходах и расходах с выявлением расхождений с нормативами и 
причинах их появления. Основным недостатком метода считается сложность расчета норм 
в условиях рынка, сложная адаптация к переменам. [3]. 
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Безусловно, метод «Стандарт - кост» применяют на таких предприятиях, которые 
работают в наиболее стабильных условиях, в таких случаях можно установить нормативы и 
использовать их долгое время. 
Второй метод – управление затратами по системе «Директ - кост». Данная система 

наиболее распространенная в теории и практике управленческого учета. Суть данной 
системы состоит в том, что себестоимость продукции учитывается и планируется только в 
части переменных затрат. Постоянные расходы собирают на отдельном счете и с 
определенной периодичностью списываются на счета финансовых результатов.  
Основным понятием данной системы учета затрат является понятие маржинального 

дохода, который представляет собой доход, полученный предприятием после возмещения 
всех переменных затрат. 
В отечественной практике, как правило, применяется две вариации системы 

управленческого учета, в основе которой лежит метод «Директ - костинга»: простой и 
развитой. 
Простой директ - костинг предусматривает отдельный учет финансовой и 

управленческой бухгалтерии. При определении себестоимости в расчет берут только 
прямые переменные затраты. В свою очередь развитой директ - костинг объединяет 
денежный и производственный учет, включая в расчеты не только прямые, но и косвенные 
переменные затраты. 
Как правило, данная система имеет ряд преимуществ, она позволяет руководству 

организации: обратить особое внимание на изменение маржинального дохода; выявить 
изделия и услуги с большей рентабельностью; быстро переориентировать производство в 
ответ на меняющиеся условия рынка. Но самое главное преимущество системы «Директ - 
костинг» как управленческой системы – это ее высокая эффективность в принятии 
оперативных решений. 
Стоит также отметить, что существенными недостатками данного метода являются: 

многие виды затрат не могут быть однозначно отнесены к категории переменных или 
постоянных; слабое внимание к постоянным затратам; искажение финансового результата 
из - за занижения или завышения стоимости ранее произведенной продукции [4]. 
Таким образом, рассмотрев два основных метода контроля затратами «Стандарт - кост» 

и «Директ - кост», можно сделать вывод о том, что они достаточно разнообразны по своему 
содержанию, различны по своим целям и особенностям применения. Каждый метод имеет 
недостатки, ограничивающие его применение, и преимущества.  
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Аннотация 
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На начало 2018 года насчитывалось 7960 заведения общественного питания, это на 5 % 

больше, чем на начало 2017 года [1]. 
 Рынок общественного питания Санкт–Петербурга динамичен, и как составляющая часть 

сервисного сектора играет серьезную роль в жизни современного общества и человека. 
Данный рынок не только выполняет миссию– базовое удовлетворение потребностей, а 
также несет за собой социальную составляющую уровня развития общества.  
Предприятия общественного питания находятся в плотной конкуренции. Заведения 

стараются «разрастаться», правда, это не всегда означает, что рост новых точек, увеличение 
оборота бизнеса приводят к прибыли и рентабельности компании.  
На это существует несколько причин:  
– снижение эффективности управления бизнесом; 
– набор нового персонала, не имеющий зачастую надлежащий уровень 

профессиональной подготовки; 
– несоблюдение технологических карт продуктов питания, тем самым снижение 

качества продукции;  
– уменьшение свободных средств в обороте компании; 
– отсутствие мотивации персонала; 
– низкий уровень профессионализма управленческого персонала [2, c. 256].  
Из вышеперечисленных причин легко отметить, что современный менеджмент играет 

одну из самых важных ролей в становлении эффективного и прибыльного предприятия.  
В организации общественного питания создается специализированная структура 

системы управления, которая представляет собой взаимосвязь подразделений и реализация 
решений управленца.  
Одно из самых важных в функции менеджера– это умение правильно расставлять кадры, 

согласно их профессиональной подготовки, тем самым обеспечивая эффективность 
предприятия общественного питания.  
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Старший менеджер организует эффективную работы заведения, неся ответственность за 
выполнение утвержденных для предприятия дальнейших планов. Также старший менеджер 
занимается заказом торгово - материальных ценностей, рассматривает все поступающие 
жалобы и предложения, что дает возможность предприятию совершенствоваться.  
Менеджеры низшего звена подчиняются старшему менеджеру, и выполняют 

поставленные перед ними задачи, а также работают по должностным инструкциям, 
которые составляются на основе профессиональных характеристик должностей 
работников.  
В функционал менеджера низшего звена входит обеспечение бесперебойной работы 

заведения, составление рабочих графиков для всего персонала, контроль соблюдения 
технологии приготовлении пищи, санитарных правил, обеспечение гостей высоким 
уровнем сервиса (если того требует предприятие общественного питания), а также 
осуществляет обучение персонала [3, с. 220].  
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что современный менеджеры– это 

фундамент успешного предприятия общественного питания.  
Личные качества менеджера определяют его дальнейшую работу, поэтому в 

современном менеджменте существует острая необходимость в обучении управленческих 
звеньев. В основном обучения проходят не только со стороны повышения квалификации, 
но и со стороны личностного роста.  
Как следствие, менеджеры крупных предприятий общественного питания являются 

профессионалами своего дела и составляют высокую конкуренцию на рынке труда в сфере 
общественного питания.  
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Аннотация 
Ипотечное страхование представляет собой особый вид управления рисками при 

оформлении банковского займа на получение жилья. Подобное страхование имеет 
узконаправленный характер и является обязательным при оформлении ипотечного кредита 
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на жилье. В данной статье рассмотрено понятие «ипотечное страхование», изучены его 
виды, в том числе те, которые применяются в России. Помимо этого, выделены основные 
цели ипотечного страхования.  
Ключевые слова: 
Ипотека, ипотечное кредитование, ипотечное страхование, проблемы 
 
Ипотека – это риск не только для клиента, но и для банка. Потому кредиторы требуют 

дополнительных гарантий в виде оформления страховки. Приобретение квартиры или дома 
в ипотеку – мероприятие длительное и рискованное для всех участников сделки. Кредит 
возвращается годами и неизвестно, что может произойти за это время. По этой причине 
принимаются меры для предотвращения рисков сторон. Предлагаемые сроки ипотеки в 
основном оформляются на 10, 15, 20 и 30 лет. Ипотечные кредиты выдаются 
коммерческими банками, банками ипотечного кредитования, кредитными агентствами. 
По подсчетам специалистов, каждый рубль, вложенный в строительство жилья, дает 2,5 - 

3 рубля прироста ВВП. Именно поэтому развитие ипотечного кредитования может стать 
катализатором экономического роста, создания новых производств и рабочих мест. Оно 
также способствует капитализации излишков долгосрочных финансовых ресурсов, 
расширяет доходную часть бюджета и позволяет преодолеть инфляцию. 
Ипотечное страхование представляет собой страхование риска убытков кредиторов, 

возникающих при дефолте ипотечных заёмщиков и дальнейшей реализации заложенного 
имущества. Иначе говоря, речь идёт о рисках, которые возникают при недостатке средств 
от реализации заложенного имущества и невозможности взыскания с заёмщика остатка 
средств.1 
Для понимания сути ипотечного страхования, рассмотрим его виды. 
1. Страхование заложенного имущества подразумевает страхование имущества граждан 

за исключением транспортных средств. 
2. Страхование жизни заёмщика означает страхование жизни на случай смерти, 

страхование от несчастных случаев и болезней, дожитие до определенного возраста или 
срока, или наступление иного события. 

3. Под титульным страхованием понимается риск утраты или ограничения / обременения 
права собственности. 

4. Страхование ответственности заёмщика представляет собой страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору. 

5. Страхование предпринимательского риска банка. 
Последние два вида в России составляют страхование ипотечных обязательств, 

особенность которого состоит в следующем: в данном случае страховой риск может 
возникнуть даже при условии отсутствия кризиса. 
Кроме того, существует классическое ипотечное страхование (рисунок 1), покрывающее 

убытки, возникающие в результате невозможности и (или) нежелания заёмщика исполнять 
свои обязательства по погашению ипотечного кредита. Также классическое страхование 
покрывает риски, связанные с потерей рыночной стоимости жилья, когда заёмщик имеет 

                                                            
1 Гриценко С.Е. Рынок ипотечного кредитования и страхования в РФ: современные тенденции 
развития // Интерактивная наука. - 2016. - № 6. - С. 110 - 113. 
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возможность погашать кредит, но не делает этого, т.к. стоимость жилья стала меньше 
суммы ипотечного баланса. 

 

 
Рис. 1. Классическое ипотечное страхование,  
используемое в международной практике2 

 
Ипотечное страхование в своём традиционном виде не применяется в России. Здесь 

используется комплексное ипотечное страхование (рисунок 2), которое состоит из 
нескольких видов страхования рисков, сопутствующих заключению договора ипотечного 
страхования. К числу этих видов относятся следующие: страхование имущества, 
страхование жизни и здоровья заёмщика, титульное страхование. Комплексное ипотечное 
страхование достаточно развито в России и применяется множеством страховых компаний. 

 

 
Рис. 2. Комплексное ипотечное страхование3 

 
Создание развитой, правильно функционирующей системы ипотечного страхования 

преследует определённые цели. Рассмотрим их подробнее. 
В первую очередь речь идёт о необходимости создания благоприятных условий для 

предоставления ипотеки лицам, соответствующим ключевым требованиям банков для 
выдачи стандартного ипотечного кредита, но не имеющим необходимые для внесения 
первоначального взноса денежные средства при покупке жилья. 
Вторая цель - создание условий, способствующих дальнейшему развитию и расширению 

рынка ипотечного кредитования. Механизмом реализации данной цели будет являться 
увеличение доступности покупки жилья с использованием собственных и заёмных средств. 
Ещё одна цель ипотечного страхования - повышение процентного соотношения 

собственных и заёмных средств в стоимости приобретаемого жилья в пользу заёмных 
средств.4 

                                                            
2 Гриценко С.Е., Макаренко А.О. Рынок ипотечного кредитования и страхования в РФ:современные 
тенденции развития // Интерактивная наука. - 2016. - №6. - С. 110. 
3 Яроцкая Е.В. Сущность, особенности и перспективы развития ипотечного страхования в России на 
современном этапе // Вестник науки Сибири. - 2016. - № 1 (7). - С. 156 - 162. 
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На официальном сайте Банка России представлены статистические данные по 
количеству предоставленных кредитов, их объёму и задолженности по ним (рисунок 3).5 

 
 

Рис. 3. Количество предоставленных ипотечных кредитов за период 2011 - 2017гг. 
Источник: Аналитические материалы о состоянии рынка ипотечного жилищного 
кредитования в 2017 году https: // www.cbr.ru / statistics / ipoteka / am _ 2017.pdf 

 
Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что за весь рассматриваемый период 

количество предоставленных ипотечных кредитов возрастает. В условиях снижения 
процентных ставок в 2017 году отмечался интенсивный рост выданных ипотечных 
кредитов. На фоне исторического максимума по количеству предоставленных кредитов за 
год (1,1 млн единиц) объем выдач за год увеличился на 37,2 % и достиг 2 трлн рублей, 
превысив уровень предыдущих лет. 
Рост рынка ипотечного кредитования обеспечивался в большей степени рублевыми 

кредитами. Ипотечное кредитование в иностранной валюте по - прежнему теряют свою 
привлекательность среди населения. Доля валютных ипотечных кредитов, 
предоставленных в 2017 году, была минимальной за всю историю наблюдений – 0,03 % (11 
кредитов на сумму 544 млн рублей). 
Совокупная задолженность по ипотечному кредитованию на конец 2017 года достигла 

5,2 трлн рублей, увеличившись за год на 15,4 % . При этом продолжилось существенное 
сокращение задолженности по ипотечному кредитованию в иностранной валюте. По 
итогам года она уменьшилась на 40,3 % , а её доля в общей сумме задолженности по 
ипотечному кредитованию составила всего 0,8 % . На 1 января 2018 года величина 
задолженности по ипотечному кредитованию в рублях по сравнению с 1 января 2017 года 
увеличилась на 16,3 % , составив 5144,9 млрд рублей. При этом удельный вес 

                                                                                                                                                                                                                 
4 Цыренова И.Б. Развитие новых услуг в страховании ипотеки: основание и необходимость // 
Актуальные вопросы современной науки. - 2014. - № 34. - С. 366375. 
5 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http: // www.cbr.ru / . 
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просроченной задолженности по ипотечному кредитованию в рублях практически не 
изменился и составил менее 1,1 % (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Динамика задолженности по предоставленным ипотечным кредитам 
 за период 2012 - 2018 гг., млн. руб. 

Источник: Аналитические материалы о состоянии рынка ипотечного жилищного 
кредитования в 2017 году https: // www.cbr.ru / statistics / ipoteka / am _ 2017.pdf  

 
Несомненно, развитие рынка ипотечного страхования сопровождают определённые 

проблемы, которые, если их не устранить, могут привести к стагнации дальнейшего 
развития рынка. К числу этих проблем относятся следующие: 

1. Мировой экономический кризис, который отрицательно отразился на состоянии рынка 
недвижимости и финансового рынка. Из - за кризиса рынок ипотечного кредитования 
становится непредсказуемым. 

2. Программа жилищного кредитования не проработана, в ней существуют 
определённые нюансы, в связи с чем данная программа доступна не всем гражданам. Иначе 
говоря, при покупке жилья посредством ипотеки, заёмщик переплачивает его стоимость в 
несколько раз. 

3. Происходит необоснованное занижение тарифов страхования, причиной которого 
служит высокая конкуренция между страховыми компаниями на данном рынке. Заключая 
соглашения, банки предпочитают тех страховщиков, чьи условия наиболее выгодны для 
заёмщиков. Используя данный механизм, продукты банка выглядят более 
привлекательными по сравнению с продуктами конкурентов. Однако следствием 
использования необоснованных заниженных тарифов является потеря страховой 
компанией финансовой устойчивости и неисполнение своих обязательств в страховом 
случае. 

4. В РФ нормативно - правовая база для комплексного ипотечного страхования 
недостаточно проработана. На сегодняшний момент данный вид страхования 
осуществляется через комбинирование почти несовместимых между собой видов 
страхования. 
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5. Недостаточная информированность клиентов банков, занимающихся ипотечным 
кредитованием, о наличии данного вида страхования, а также о его преимуществах для него 
как для заёмщика. 
Следствием перечисленных проблем является факт, что крупным иностранным 

страховщикам и перестраховщикам не удалось войти на российский ипотечный рынок. В 
свою очередь это приводит к тому, что значительная часть российских страховых компаний 
не может снизить свои риски с помощью частичной их передачи в перестрахование. 
Опираясь на уже рассмотренные проблемы, можно выделить определённые условия, 

необходимые для успешного развития рынка ипотечного страхования в России. 
Во - первых, требуется проведение маркетинговых исследований, чтобы выяснить 

предпочтения и потребности потенциальных заёмщиков в области данного вида 
страхования. 
Во - вторых, необходимо разработать и внедрить на рынок совершенно новые ипотечные 

продукты. Их появление может привести к значительному росту спроса на ипотеку, 
следствием чего станет появление новых, более совершенных видов страхования, которые 
способны обеспечить комплексную защиту большей части участников ипотечного рынка. 
В - третьих, экономически обоснованно снижая ставки тарифов на ипотечные кредиты, 

можно сделать данный вид кредитов максимально доступным для различных слоёв 
населения. 
В - четвёртых, необходима разработка и введение новой правовой основы, которая будет 

способствовать осуществлению комплексного ипотечного страхования и позволять 
защитить страховщиков и страхователей от возникновения всевозможных конфликтных 
ситуаций. 
Помимо этого следует обратить внимание на то, что ипотечное страхование и 

кредитование тесно взаимосвязаны, то есть для успешного развития первого требуется 
усовершенствовать второе.6 
В заключение хочется отметить, что российский рынок ипотечного страхования 

стремительно развивается, несмотря на некоторые трудности и проблемы. По прогнозам 
исследователей в будущем с помощью этого вида кредитования будут решаться почти все 
проблемы населения в плане жилья. В качестве аргумента можно привести тот факт, что 
сегодняшние ипотечные продукты становятся всё более похожими на продукты развитых 
стран.7 
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С каждым днем интернет все глубже проникает в жизнь людей и становится ее 
неотъемлемой частью. В наше время любая сфера деятельности становится практически 
полностью компьютеризированной, и буквально почти все операции можно осуществить в 
электронном виде. Невозможно представить какую - либо сферу деятельности, которая бы 
не применяла новые технологии в области телекоммуникационной связи. 
Не стали исключением и государственные органы, в частности, Федеральная налоговая 

служба России, которая, используя современные технологии, развивает тесные партнерские 
отношения государства с налогоплательщиками. С целью создания наиболее 
благоприятных условий для развития бизнеса и улучшения качества обслуживания 
налогоплательщиков создан ряд электронных сервисов, благодаря которым 
централизованно можно получить необходимые справки и разрешительные документы, 
подать налоговую отчетность, получить налоговые консультации и узнать о нововведениях 
налогового и таможенного законодательства.  
При этом не нужно будет бегать по различным инстанциям, стоять в очереди. 

Достаточно просто зайти на официальный сайт ФНС РФ по адресу https: // www.nalog.ru, 
зарегистрироваться и воспользоваться нужным электронным сервисом. Отметим, что 
воспользоваться сервисами можно как непосредственно посетив главную станицу сайта, 
так и через региональные странички.  
Блок онлайн - сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, размещен на главной 

странице сайта справа и имеет разделы: «Адрес Вашей инспекции», «Проверь себя и 
контрагента», «Обращение в УФНС (ИФНС) России», «Заполнить платежное поручение», 
«Уплата госпошлины», «Сведения из ЕГРЮЛ (публикация)», «Подача заявления 
физического лица о постановке на учет», «Получение выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП через 
интернет», «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» и 
ряд других. 
Электронные системы являются разновидностью информационных услуг. На 

сегодняшний день налоговые органы Российской федерации имеют в распоряжении одну 
из наиболее распространенных информационных систем в стране. Цели ее создания и 
направления работы в настоящее время заключаются в следующем: 
 активное взаимодействие с налоговыми органами других стран, в том числе с 

государствами Таможенного союза; 
 предоставление налогоплательщикам различных электронных услуг и сервисов; 
 автоматизация всех функций по учету налогоплательщиков и налоговых 

поступлений. 
Калькулятор транспортного налога ФЛ. Сервис позволяет физическим лицам рассчитать 

сумму транспортного налога. Калькулятор земельного налога и налога на имущество 
физических лиц. Сервис позволяет рассчитать сумму земельного налога и налога на 
имущество физических лиц .Сервис «Заплати налоги» поможет налогоплательщикам 
сформировать платежные документы и осуществить оплату в режиме онлайн через один из 
банков - партнеров ФНС России. 
Сервис позволяет налогоплательщику - физическому лицу: 
 сформировать платежные документы на уплату имущественного, земельного и 

транспортного налогов, налога на доходы физических лиц, штрафа за несвоевременное 
представление налоговой декларации, погашение задолженности; 
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 распечатать сформированные документы для оплаты в любой кредитной 
организации или осуществить безналичную оплату с помощью онлайн - сервисов банков, 
заключивших партнерские соглашения с ФНС России. 
Для работы с сервисом необходимо заполнить форму со сведениями о 

налогоплательщике, выбрать из выпадающего списка вид налога и, в зависимости от вида 
выбранного налога, дополнительно указать сведения об объектах налогообложения, тип 
платежа (налог, пени или штраф) и сумму платежа Портал, созданный Федеральной 
налоговой службой, очень востребован в наше время и насчитывает около восьми 
миллионов посетителей в неделю.  
Таким образом, восемь миллионов налогоплательщиков не ходят в налоговую службу, а 

сидят дома и самостоятельно проводят операции, что облегчает работу местных налоговых 
органов. Использование возможностей Интернета является неотъемлемой частью 
современного общества. Невозможно представить какую - либо сферу деятельности, 
которая бы не применяла новые технологии в области телекоммуникационной связи. 
Удобство и комфорт, который обеспечивает Интернет неоспоримы, воспользовавшись 
электронными сервисами каждый налогоплательщик найдет для себя что - то важное и 
полезное. 
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Аннотация 
В статье говорится о работе психологов с симптомами депрессии и посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР). 
Ключевые слова: 
Посттравматическое стрессовое расстройство, когнитивная поведенческая и 

экспозиционная терапии. 
Военные психологи размещаются вместе с войсками во всех родах войск - армии, 

морской пехоты, ВВС, ВМФ, Национальной гвардии и резервов. Места, в которых они 
работают, включают: 
 Передовые оперативные базы. 
 Зарубежные военные базы. 
 Военные клиники и др. [1]. 
Военные действия, такие как ПТСР, имеют далеко идущие последствия, выходящие за 

пределы поля боя. Солдаты с ПТСР часто сообщают о трудностях, связанных с 
воссоединением с супругами, возвращением к работе и приспособлением к гражданской 
жизни. 
По данным Национального института психического здоровья, ПТСР может влиять на 

солдат следующими способами [2]: 
o Дурной сон. 
o Эмоционально стресс. 
o Сильное чувство вины, депрессии или беспокойства. 
o Потеря интереса к мероприятиям, которые когда - то были приятными. 
Хотя эти симптомы могут иметь сильное негативное влияние на жизнь солдата, 

существуют методы, чтобы облегчить их. 
Военные психологи предлагают солдатам ряд вариантов лечения, чтобы наилучшим 

образом удовлетворить их потребности. Как правило, они приходят в формах когнитивной 
поведенческой терапии, или экспозиционной терапии. Если психолог определяет, что 
поведенческие проблемы человека на самом деле связаны с проблемами, уходящими в 
детство, психотерапия также является вариантом лечения [1]. 
По данным Департамента по делам ветеранов, когнитивно - поведенческая терапия 

позволяет солдатам пересмотреть и изменить то, как они думают о травмах, через которые 
они прошли [3]. 
Психологи работают с солдатами, чтобы определить, какие мысли вызывают стресс в их 

жизни, и как эти мысли на них влияют. Например, многие солдаты развивают чувство вины 
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за решения, которые они приняли во время боя, и не в состоянии развеять чувство 
ответственности из их разума. 
Солдаты, которые пережили травматическое событие, могут не думать об этом событии 

или избегать ситуаций, которые напоминают им об этом [4]. 
Психологи, привлекающие солдат к экспозиционной терапии, просят их не раз говорить 

о событии в надежде десенсибилизировать их на память. С помощью психолога солдаты 
меняют свою реакцию на стрессовые воспоминания и получают контроль над своими 
мыслями, окружающими травму. 
Члены семьи, не приближенные к военным больницам или клиникам, могут получать 

помощь от психологов, которые либо заключили контракт с военными, либо принимают 
страхование для военнослужащих и их семей - для немедленного лечения и вмешательства 
[5]. 
Эти психологи оценивают членов семьи, часто придумывая такие решения, как работа с 

учителями, школьными консультантами и родителями о способах облегчить проблемы 
поведения ребенка. В качестве альтернативы, психолог может определить, что супруг, 
оставшийся с детьми, работой и всеми связанными с ней домашними обязанностями, 
нуждается в услугах сети поддержки или агентства социальных услуг. Такие вопросы 
особенно актуальны для членов Национальной гвардии и резервных семей, которые не 
проживают на базе с другими военными семьями, которые обычно образуют прочные сети 
и связи [6]. 
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 ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация: 
В последние годы стремительно возрастает востребованность и популярность сети 

Интернет в качестве информационного, коммуникативного, экзистенциального, игрового 
пространства, и он становится неотъемлемой составляющей фактически в любой отрасли 
человеческой жизнедеятельности. Это очень значимый и мощный по степени воздействия 
фактор, обусловливающий развитие и формирование личностных черт подрастающего 
поколения.  
Ключевые слова: подростки, интернет - зависимость, психология, наука. 
 
Интернет - зависимость - это явление, которое в последние годы приобрело поистине 

впечатляющий размах. Особую опасность представляет она для детей и подростков, ведь 
им гораздо сложнее самостоятельно справиться с влечением и вовремя остановиться в 
своём пристрастии к онлайн - жизни. 
Учеными были выделены следующие виды Интернет - зависимости 
 игровая зависимость – пристрастие к онлайн - играм; 
 зависимость от соц. сетей – пристрастие к виртуальным знакомствам и общению 

онлайн, постоянное общение в форумах, чатах, социальных сетях в ущерб живому 
общению; 
 навязчивый веб - сёрфинг - хаотичные переходы с сайта на сайт, без конкретной 

цели. 
Новообразованиями подросткового возраста являются: чувство взрослости; развитие 

самосознания, формирование идеала личности; склонность к рефлексии; частая смена 
настроения; особое развитие волевых качеств; потребность в самоутверждении и 
самосовершенствовании, в деятельности, имеющей личностный смысл; самоопределения. 
Следовательно, от того, как протекает социальная ориентация в этот период, зависит очень 
многое в формировании социальных установок человека [2].  
Роль социальных сетей в развитии детей и подростков чаще всего исследуется с позиции 

психологии личности и дифференциальной психологии - исследователи пытаются 
выделить комплекс факторов, объясняющих формирование Интернет - зависимости, а 
также различные возможности использования социальных сетей. Вокруг проблемы 
Интернет - зависимости не утихают споры: обсуждаются суть и статус этого феномена, 
методы диагностики и помощи. 
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Что касается личности Интернет - зависимых подростков, то она имеет ряд 
особенностей. Ученые исследуя данную проблему пришли к выводу, что подростки с 
Интернет - зависимостью более невротичны и менее добросовестны.  

Наше исследование Интернет - зависимых подростков проходило в 3 этапа:  
На первом этапе нами были подобраны методы и методики, направленные на решение 

поставленных целей и составлены бланки для проведения исследования. 
На втором этапе мы провели исследование, направленное на выявление 

психологических особенностей подростков, с разной степенью Интернет - зависимости. 
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи «Гармония» 
муниципального образования города Братска. Всего в исследовании приняло участие 20 
подростков - учащиеся 8 - 10 классов. Из них 10 - девушек (50 % ), 10 юношей (50 % ). 
Средний возраст испытуемых составил - 14,9 лет. Критерием для включения испытуемых в 
исследование являлся факт наличия доступа к Интернет ресурсам.  

Согласно результатам исследования по методике «Шкала Интернет - зависимого 
поведения (Chen Internet addiction Scale, CIAS)» было выделено 3 группы подростков:  

1. подростки с минимальным риском возникновения Интернет - зависимости. Данную 
группу составили 7 человек (35 % от общей выборки) Из них 4 мальчика - подростка (57,1 
% ) и 3 девочки (42,9 % ); 

2. подростки со склонностью к Интернет - зависимости. Данную группу составили 9 
подростков (45 % от общей выборки). Из них 4 мальчиков (44,4 % ) и 5 девочек (55,6 % ); 

3. подростки, у которых Интернет - зависимость выражена и устойчива. Данную 
группу составили 4 подростка. Из них 2 мальчика (50 % ) и 2 девочки (50 % ). 

Процентные показатели по методике «Шкала Интернет - зависимого поведения (CIAS)» 
представленные на рисунке 1 наглядно показывает тревожную тенденцию склонности 
современных подростков к возникновению Интернет - зависимости. Вместе с тем 
достаточно высокий процент подростков в выборке имеет уже сформировавшуюся 
зависимость. 
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Рисунок 1 - Процентные показатели по методике 
«Шкала Интернет - зависимого поведения(CIAS)». 

 
На основании полученных данных мы можем сделать вывод о том, что основными 

причинами появления у подростков зависимости от Интернета можно назвать ряд причин 
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личностного характера, имеющих возрастную составляющую. Также социальная сеть 
может стать посредником в развитии отношений, предоставляя новые социальные 
средства, имеющие позитивный эффект. Среди них: постоянное стремление к новым 
ощущениям, обостренное состояние тревоги и агрессивности по отношению к социальной 
среде, отсутствие необходимых коммуникативных навыков. Все это ведет к тому, что в 
Интернете формируется огромный пласт представителей подростковой среды находящихся 
в группе риска. 
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Рассматривая межличностную аттракцию, были выявлены внутренние и внешние 

факторы, которые оказывают влияние на ее процесс. Внешние факторы, а именно 
эмоциональное состояние партнеров и расстояние между ними, не связаны напрямую с 
процессом взаимодействия, и соответственно для нашего исследования не так важны, как 
внутренние. К внутренним факторам межличностной аттракции относят: 

1. физическую привлекательность партнера по общению; 
2. демонстрируемый стиль общения; 
3. фактор сходства между партнерами по общению; 
4. выражение личного отношения к партнеру в процессе общения. 
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Нам интересен первый фактор: физическая привлекательность.  
Любому приятно смотреть на красивого и опрятного человек. Без всяких сомнений, у 

каждого человека свои представления о физической красоте и свой её идеал, но, несмотря 
на это, мы воспринимаем её как один из важных элементов в установления и развития 
отношений с другими людьми [1].  
Рассмотрим ряд гипотез, которые смогут объяснить наличие связей между внешней 

красотой и аттракцией: 
1. Никто не поспорит с тем, что нам нравится смотреть на красивые вещи, а значит, 

сама по себе красота является положительным подкреплением.  
2. Привлекательные люди чаще владеют навыками эффективной коммуникации, 

являются более общительными и открытыми для новых знакомств, это можно объяснить 
исходя из многообразных условий социализации красивых и некрасивых людей.  

3. Красивые люди могут быть популярны и в связи с определённой выгодой от 
общения с подобными людьми. Так как приятный красивый человек повышает уровень 
физической привлекательности своего партнёра. 

4. Воздействие «эффекта ореола». Основным постулатом его является то, что люди 
предрасположены к тому, чтобы ассоциировать красоту с положительными личными 
характеристиками, а некрасивость – с отрицательными.  
Однако, существуют и другие переменные, опосредующие отношения между аттракцией 

и физической привлекательностью [1]. На основании утверждений некоторых социальных 
психологов можно сделать вывод о том, что человек делает выбор партнера по общению 
исходя из прогноза его реакции на себя, а не только из стремления выбрать наиболее 
красивого. Однако надо признать, что даже при высоком уровне физической 
привлекательности, никто не гарантирует постоянного успеха во взаимоотношениях между 
людьми.  
На межличностную аттракцию влияет не только внешняя привлекательность, но и 

манера поведения [2]. Безусловно, взаимодействие с щедрыми, коммуникабельными, 
решительными людьми нами воспринимается как более приятное, чем с холодными и 
апатичными собеседниками.  
Существует исследование, где респондентов попросили рассказать о человеке, которого 

они не любят, и описать его черты [3]. Результаты описаний черт характера разделили на 
три группы: 
В первой группе: самовлюбленность, высокомерность, заносчивость. При 

взаимодействии с подобными людьми партнёр по общению обычно чувствует отсутствие 
интереса к себе, к своему мнению, вашим идеям; результатом этого может стать снижение 
самоуважения. 
Во второй группе: догматичность, постоянная склонность не соглашаться. Поведение 

лиц из этой группы вызывает несколько вариантов ответных реакций: встречное 
оскорбление; пассивное сопротивление в форме молчаливого протеста; вынужденное 
подчинение, при котором сохраняется или даже усиливается негативное отношение к 
такому человеку. 
В третьей группе: двуличность, неискренность. Во взаимодействии с такими людьми 

зарождаются неприятные мысли, и чувства, как будто вас хотят использовать в чьих - то 
целях. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что красивые люди кажутся более 

привлекательными в глазах тех, с кем они взаимодействуют, но внешняя физическая 
привлекательность не является гарантом хорошего к ним отношения других людей при 
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продолжительном общении, так как некоторые внутренние качества могут оттолкнуть 
других людей даже при наличии привлекательной внешности. 
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Современные психологи, начиная со второй мировой войны, проявляют значительный 

интерес к тому, как происходят коммуникации. Бихевиористы склонны рассматривать 
общение с точки зрения отношений стимул - ответ между источниками общения и 
отдельными лицами или группами, которые их получают. Те, кто присоединяется к анализу 
Фрейда Групповой психологии и теории эго, склонны рассматривать взаимодействия в 
общении как реверберации семейной Групповой динамики, испытанной в начале жизни. К 
середине 1950 - х годов психологический интерес в значительной степени определялся 
убедительными аспектами различных типов Сообщений. Психологи попытались выяснить, 
70 может ли быть идентифицирован общий фактор личности, называемый 
“убедительностью", у людей в целом. Представляется, хотя и с определенной 
квалификацией, что индивидуумы действительно различно убедительны и что иногда 
факторы личности связаны с этим качеством. Другие психологи изучали реципиентов 
коммуникации, эволюционирующие понятия "селективное восприятие”, “селективное 
внимание” и "селективное удержание", чтобы объяснить не только то, как общение 
изменило отношение, но и причины сопротивления изменениям. Среди их интересов были 
динамика распространения слухов, последствия "пугающих Сообщений", степень 
достоверности, которую обеспечивают источники престижа, и давление группового 
консенсуса на индивидуальные представления о сообщениях. 

 Некоторые из предположений, которые появились в результате работы некоторых 
современных психологов, могут быть отнесены к теории так называемого” когнитивного 
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диссонанса", которая основана на наблюдении, что большинство людей не могут терпеть 
больше, чем определенную степень несоответствия в окружающей среде, которую они 
воспринимают. Пример когнитивного диссонанса может включать человека, который 
считает себя превосходным котелком, но который в одном случае зарабатывает очень 
низкий балл. Диссонантные или непоследовательные элементы включают знание боулера о 
его мастерстве и факт его плохого счета. Это создает напряжение. Чтобы уменьшить это 
напряжение - диссонанс - котелок может изменить свое поведение или неправильно 
интерпретировать или переосмыслить диссонантные элементы, чтобы уменьшить разницу 
между фактами. Например, он может обвинить свое выступление в боулинге, переулке или 
температуре помещения. Таким образом он стремится к психологическому равновесию. 
Эта модификация восприятия человеком действительности представляет фундаментальный 
интерес для психолога коммуникаций. Поскольку согласие или несогласие общения с 
когнитивной структурой индивида влияет не только на поведение, но и на восприятие, 
основным критерием психологического анализа общения является не сообщение или среда, 
а ожидание человека, получающего сообщение.  
Не следует предполагать, что любая из предложенных на сегодняшний день теорий 

психологии (включая теории Гестальтистов, Фрейдистов, бихевиористов и других) не 
имеет отношения к пониманию коммуникационных процессов. Однако ни один из них, как 
представляется, не учитывает в полной мере все последствия коммуникации для людей. 
Многие аспекты коммуникации создают существенные проблемы для будущих 
психологических экспериментов и теоретизирования 
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Рабочее место является важным источником спроса и давления, вызывающих стресс, а 
также структурных и социальных ресурсов для противодействия стрессу. 
Факторы, связанные со стрессом и риском для здоровья на рабочем месте, можно 

классифицировать как факторы, связанные с содержанием работы, так и факторы, 
связанные с социальным и организационным контекстом работы. Те, которые присущи 
работе, включают в себя долгие часы, перегрузку работой, давление времени, трудные или 
сложные задачи, отсутствие перерывов, отсутствие разнообразия и плохие физические 
условия работы (например, пространство, температура, свет). 
Неясная работа или конфликтующие роли и границы могут вызвать стресс, а также 

ответственность за людей. Есть два других источника стресса, или буфера против стресса: 
отношения на работе, и организационная культура. Менеджеры, которые критичны, 
требовательны, не поддерживают или запугивают, создают стресс, в то время как 
позитивное социальное измерение работы и хорошая работа в команде уменьшает его. 
Организационная культура неоплачиваемой сверхурочной работы вызывает стресс. С 

другой стороны, культура вовлечения людей в принятие решений, информирование о том, 
что происходит в организации, предоставление хороших удобств и возможностей для 
отдыха снижают стресс. Организационные изменения, особенно в тех случаях, когда 
консультации были недостаточными, являются огромным источником стресса. Такие 
изменения включают слияния, перемещение, реструктуризацию или” сокращение", 
индивидуальные контракты и увольнения внутри организации. 
Систематический обзор доказательств для факторов работы, связанные с 

психологическим здоровьем показало, что ключевыми факторами должны быть: 
 долгие часы работы, перегрузка и давление; 
 воздействие на личную жизнь; 
 отсутствие контроля за работой и неучастие в принятии решений; 
 слабая социальная поддержка; 
 неясное управление и роль работы и плохой стиль управления. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
Люди отличаются в риск возникновения стресса и их уязвимости к неблагоприятным 

последствиям стресса. Люди чаще испытывают стресс, если у них нет материальных 
ресурсов (например, финансовой безопасности) и психологических ресурсов (например, 
навыков преодоления трудностей, самоуважения), и с большей вероятностью пострадают 
от этого стресса, если они склонны эмоционально реагировать на ситуации, и являются 
высококонкурентными и подверженными давлению. 
Связь между давлением и благополучием и функционированием можно рассматривать 

как перевернутый U, при этом благополучие и функционирование являются низкими, когда 
давление либо высокое, либо очень низкое (например, в условиях безработицы). Разные 
люди демонстрируют разные формы этого перевернутого U, показывая свои разные пороги 
для ответов на стресс. Успешная стратегия предотвращения стресса на рабочем месте 
гарантирует, что работа будет соответствовать человеку, а не пытаться заставить людей 
соответствовать рабочим местам, к которым они не подходят. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ 
Большинство мероприятий по снижению риска для здоровья, связанного со стрессом на 

рабочем месте, включают как индивидуальные, так и организационные подходы. 
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Индивидуальные подходы включают обучение и индивидуальные психологические услуги 
- клинические, профессиональные, медицинские или консультационные. Они должны быть 
направлены на то, чтобы изменить индивидуальные навыки и ресурсы и помочь человеку 
изменить свое положение.  
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ВРЕМЯ В ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация: В современных условиях ускорения процессов социального развития 

человеку присущи изменения субъективного переживания времени. Компетентность во 
времени выступает в качестве ведущей составляющей регуляционных возможностей 
человека, определяющих его успешную социализацию и овладение деятельностью. Целью, 
представленного в статье исследования, явилось выделения особенностей развития 
компонентов временной компетентности у старшеклассников. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что старшеклассники по - разному относятся к организации 
времени. Достаточно большое количество не осознают необходимость организации 
времени и отрицают необходимость овладения технологиями самоорганизации. Опираясь 
на полученные данные, автор приходит к выводу о необходимости целенаправленной 
работы по формирования ценностного отношения ко времени. 
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Временная компетентность позволяет соединить воедино природное, социальное и 

индивидуальное время. Она характеризует степень овладения человеком временем, зависит 
от активности личности, ее развития в целом от способа включения ее социальные 
процессы [1]. Под временной компетентностью понимают умение управлять собой и 
другими во времени, через адекватное восприятие, рациональное планирование, 
распределение и использование времени для достижения целей [2]. Временная 
компетентность включает в себя способность правильно определять свою деятельность во 
временном контексте, точно устанавливать временные затраты для тех или иных заданий, 
оптимально конструировать программу достижения цели во временном пространстве, 
контролировать временной график выполнения заданий. Структура временной 
компетентности включает несколько взаимосвязанных компонентов. Среди них 
когнитивный, ценностный, мотивационный, регуляторный, операционально - 
технологический и рефлексивно - оценочный [3].  
Когнитивный компонент временной компетентности содержит знания приемов, техник 

временной организации жизни. Мотивационный компонент раскрывает силу побуждения, 
энергетический импульс к организации времени деятельности. Ценностный компонент 
временной компетентности позволяет определить отношение человека ко времени, его 
включенность во внутренний мир старшеклассника. Операционально - технологический 
компонент определяет предпочтительный режим деятельности и включает оценку 
успешности работы в режимах временного дефицита, четкой временной заданности, 
временной неопределенности и избытка времени. Рефлексивно - оценочный компонент 
включает описание наличия навыков анализа деятельности на уровнях постановки цели, 
планирования использования времени и осуществления общего контроля времени. В 
период школьного обучения постепенно формируются данные компоненты временной 
компетентности. 
Целью представленного в статье эмпирического исследования явилось изучение 

особенностей проявления показателей временной компетентности у старшеклассников. 
Диагностика осуществлялась с помощью методики «Временная компетентность личности» 
(О.В. Кузьминой), опросника «Диагностика самоорганизации личности» (Д. Ишков). В 
исследовани принимали участие выпускники нескольких гимназий г. Екатеринбурга 
общим числом 96 человек. 
В результате анализа выраженности показателей когнитивного компонента временной 

компетентности, было выделено четыре группы старшеклассников.  
В первую группу вошли школьники, которые неплохо управляют собой во времени, 

неосознанно применяя приемы. При организации времени он не пользуется органайзерами, 
не осуществляют точного планирования, сознательно не выделяет приоритеты в делах. 
Данная группа была названа «группой с интуитивной направленностью». И в нее вошло 
24,3 % старшеклассников. 
Вторую группу, названную нами, как «группой с аналитической направленностью», 

составили 9 % школьников, участвующих в исследовании. Они при организации времени 
деятельности сознательно применяют различные приемы управления временем. Выделяют 
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в делах приоритеты, ведут письменную фиксацию дел с указанием временных показателей, 
анализируют свои возможности при распределении времени. 
Третья группа - «группа со смешанной направленностью» представлена 36,4 % 

старшеклассников. Данные школьники в сложных и важных ситуациях анализируют 
время, применяют приемы тайм - менеджмента. В ситуациях, где нет лимита времени, 
действуют интуитивно, не используя никаких приемов самоорганизации времени. Данная 
группа оказалась самой многочисленной. 
Четвертую группу составили старшеклассники (30,3 % ), отрицающие необходимость 

владения технологиями и приемами владения организации времени. 
Как показал анализ когнитивного компонента временной компетентности, большая часть 

старшеклассников относится к смешанному типу. Ситуация, в которой 30 % школьников 
отрицает необходимость знаний приемов организации времени, вызывает опасение, так 
как, не осознав необходимость знаний технологий, вряд ли у данной группы возникнет 
потребность самостоятельно организовывать свою деятельность. Отсутствие данной 
потребности может привести к неуспешности действия в ситуациях временного дефицита и 
точной заданности времени. 
Анализ показателей, насколько старшеклассники ценят время, показал, что большая 

часть (60,6 % ) ценят скорость и своевременность. 21,2 % считают возможным задержать 
работу на некоторое время. Для 18,2 % испытуемых скорость не является значимой в 
деятельности. Они предпочитают размеренность. Из них 6,1 % считают, что можно 
опаздывать и не предоставлять работу своевременно.  
Исследование особенностей постановки цели, планирования и контроля времени 

(Таблица 1) позволило получить неоднозначные результаты. 
 

Таблица 1. Показатели планирования, 
целеполагания и контроля времени старшеклассниками 

Компонент 
анализа 

Показатели Доля 
выраженности 

Целеполагание 
Ставят 48,5 
Не ставят 30,3 
Периодически ставят 21,2 

Планирование 
Планируют 36,4 
Не планируют 24,2 
Периодически планируют 39,4 

Контроль 
Контролируют 18,1 
Не контролируют 39,4 
Периодически контролируют 42,5 

 
При анализе постановки цели было выявлено, что только половина старшеклассников 

(48,5 % ) ставит перед собой ежедневные цели. 30,3 % старшеклассников не задумываются 
о целях на день и живут как получится, иногда выдвигая девиз: «Что захочу, то и буду 
делать». Планирует свой день лишь треть выпускников, принявших участие в 
исследовании (36,4 % ). Достаточно большое число (24,2 % ) не планируют свой день и 
живут, как получится. 
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А контролируют свое время еще меньшее число старшеклассников. 39,4 % участников 
исследования высказались о том, что они вообще не контролируют время. 
Исследование данных показателей позволило сделать вывод о том, что старшеклассники 

не владеют в полном объеме временной компетентностью. Не все осознают необходимость 
организации времени и стремятся к овладению технологиями самоорганизации. 
Результаты исследования особенностей работы старшеклассников в различных 

временных режимах представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Работа старшеклассников в различных режимах времени 
Компонент анализа Показатели Доля 

выраженности 

Временная заданность 
Работает 51,5 
Не работает 15,1 
По ситуации 34,4 

Временная неопределенность 
Работает 24,3 
Не работает 18,2 
По ситуации 57,5 

Избыток времени 
Работает 72,7 
Не работает 0 
По ситуации 27,3 

 
Режим четкой временной заданности комфортен для 51,5 % старшеклассников. 5 % 

участников исследования отметили, что временная зданность для них является 
дезорганизующим и дезмотивирующим фактором, так как осуществляется постоянный 
контроль и эмоциональное напряжения. Режим временной неопределенности удобен для 
24,3 % старшеклассников. Большая часть (57,5 % ) используют его по ситуации. 72,7 % 
старшеклассника отметили, что они комфортно себя чувствуют и продуктивно работают в 
режиме избытка времени. 
Анализируя предпочитаемый характер для деятельности, участники исследования 

отметили, что для них предпочтительнее деятельность, в которой требуется 
самостоятельное распределение времени (81,8 % ). 72,7 % старшеклассников циклическому 
характеру деятельности предпочитают разнообразный. 90,9 % участников исследования 
избегают работы в режиме дефицита времени, когда очень сложно уложиться в срок. 
Режим временной заданности является предпочтительным для большей части участников 
исследования (78,8 % ). 
При анализе плановости и стихийности в деятельности участники разбились на две 

почти равные группы. 45,5 % предпочитают деятельность, которую нужно выполнять по 
строгому плану. 54,5 % утверждают, что для них предпочтительнее деятельность с 
отсутствием четко заданного плана. Такое же распределение группы возникло при анализе 
скорости выполнения работы. 54,6 % предпочитают работать с высокой скоростью, а 45,4 
% хотят работать с невысокой скоростью.  
Проведенное исследование позволило выделить несколько проблем организации 

времени старшеклассниками:  
1.Достаточно большое количество старшеклассников не осознают необходимость 

организации времени и отрицают необходимость овладения технологиями 
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самоорганизации. Лишь половина участников исследования ставят цель на день и 
выделяют приоритеты. Контролирует свое время небольшая доля старшеклассников.  

2. У большого числа старшеклассников своевременность выполнения работы не является 
ценностью. Они опоздание рассматривают как обычное явление.  
Опираясь на выше перечисленные проблемы, возникает необходимость систематической 

и целенаправленной работы по формированию временной компетентности у 
старшеклассников. 
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Аннотация 
Автор рассматривает проблему лени в студенческой и ученической среде, ее виды и 

причины. Данная проблема является актуальной для преподавателей, поскольку лень 
влияет на успеваемость и общие показатели знаний учащихся, и самих студентов, т. к. 
поиск и устранение причин лености положительно сказывается на работоспособности и 
общей активности личности. 
Состояние лени, трактовки которого в зависимости от источников варьируются от 

«нежелания что - либо делать» до «желания ничего не делать», в той или иной мере в 
разное время присуще всем людям. Изучение природы и предпосылок этого явления среди 
учащихся актуально, так как объективное видение его причин помогает бороться с его 
проявлениями и последствиями в учебной деятельности. К ним могут относиться 
недостаточное усвоение материала, отсутствие практических навыков, общая 
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неуспеваемость по предмету и т. д. Важно на ранних этапах возникновения проблемы 
понять, откуда она берет своё начало. 
Целью исследования является выявление часто встречающихся причин лени студентов. 

Задачи исследования: 1. Изучить научную литературу по данной проблеме; 2. Выявить 
возможные причины лени студентов; 3. Провести исследование причин лени студентов. 
Лень – отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени 

трудовой деятельности; неохота работать, отвращенье от труда, от дела, занятий; 
наклонность к праздности, к тунеядству. 
Анализируя и обобщая изученный материал можно выделить несколько видов лени: 
1. Лень как невысокий уровень мотивации к чему - либо. 
Любое состояние лени сопровождается нежеланием что - либо делать. Лень - это не 

отсутствие желания что - то делать, а желание что - то не делать. В таких случаях обвинять 
в лени начинают окружающие - в частности, те, кому необходимо, чтобы человек выполнял 
работу, которую ему делать не хочется.  

2. Лень как слабая волевая сфера. 
Чтобы успешно осуществлять деятельность в определенных условиях необходимо 

прилагать волевые усилия. Т. е. основным моментом волевого действия выступает 
саморегуляция, самообладание, самодисциплина: когда решение принято - остается только 
его выполнить. Именно самодисциплина необходима человеку для интеграции в 
общественные отношения. 

3. Лень как индивидуальный стиль деятельности. 
Допустим, человеку для успешного выполнения деятельности нужно довести ситуацию 

до очень высокого уровня психического напряжения ( долго лениться, мысленно 
обдумывать свою деятельность до тех пор, пока не будет сформирована внутренняя 
готовность или не вынудят действовать внешние причины), и только после этого он 
качественно и рационально выполняет всё необходимое. 

4. Лень как интуиция 
Иногда бывает, что не хочешь по тем или иным причинам что - либо делать и не 

делаешь, а потом оказывается, что и не надо было. В данном случае можно говорить о лени 
с позиции интуиции. Такое понимание лени может трактоваться как прислушивание к 
своему внутреннему голосу и следование ему. 

5. Лень как инфантильное состояние. 
Ленящийся человек находится в инфантильном состоянии. Наиболее острые приступы 

переживаются многими людьми во время утреннего вставания с постели, т. е. когда 
необходимо выйти из состояния, соматически и символически приближенного к 
утробному. 

6. Лень как стремление к удовольствию. 
С другой стороны можно трактовать лень не как стремление к удовольствию, а как 

желание избежать неудовольствия, связанного с постоянным «перешагиванием» через себя.  
7. Лень как боязнь ответственности. 
Лень может выступать и как боязнь ответственности. Когда в детско - родительских 

отношениях преобладает гиперопека, то в течение длительного времени ребенка всячески 
отгораживают от ответственности за что - либо. А потом родители удивляются, почему 
ребенок вырос безответственным, ему ничего не нужно и он ни к чему не стремится. 
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Просто он старается избегать любой ситуации, связанной с ответственностью, т. к. она 
заведомо воспринимается как угрожающая и травмирующая. 

8. Лень как защитная реакция. 
Иногда нежелание что - либо делать бывает результатом физической или умственной 

перегрузки. У физиологов есть такой термин - "охранительное торможение". Суть его в 
следующем: тот, кто долго работает на износ, однажды не найдет в себе элементарных сил - 
организм просто откажется ему подчиняться.  

9. Лень как ресурсное состояние. 
Проявляется в случаях, когда человек или вообще исчерпал в процессе предшествующей 

деятельности энергетический запас, или не считает нужным тратить энергию на то, что 
определяет для себя как неважное.  

10. Лень как деятельность 
Этот вид лени проявляется следующим образом. Скажем, человеку надо сделать какую - 

то важную работу, но он ленится её делать и заменяет иной деятельностью. Предположим, 
нужно выполнить домашнее задание по нелюбимому предмету. У ленивого подростка с 
таким типом лени сразу найдется множество других очень важных дел. Ребенок начинает 
складывать в стопку тетради, книги, наводить порядок и т. п., т. е. «тянуть время». Эта 
другая деятельность и будет ленью как самостоятельной деятельностью в этой ситуации. 
[1] 
Среди причин лени можно выделить: 
 - отсутствие интереса в данном виде деятельности (люди не могут найти мотивацию для 

выполнения определенной работы, она представляется им монотонной, скучной, не 
представляющей практической ценности); 

 - страх перед неудачей (в этом случае лень выступает в качестве защитной реакции 
организма на возможные трудности в выполнении работы, это может происходить, если 
человек сталкивался с подобной ситуацией раньше и теперь подсознательно «откладывает» 
негативные последствия, «оттягивая время»); 

 - моральная и физическая усталость (состояние депрессии, плохое настроение, 
физическое утомление также могут быть причинами лени. Организм пытается сохранить и 
восстановить гомеостаз, в частности - норму психофизиологических показателей. Уместно 
высказывание Белинского В. «Апатия и лень — истинное замерзание души и тела»); 

 - возможность не выполнять какую - либо деятельность в определенное время (отсрочка 
позволяет людям расслабиться, они не делают работу заранее, пока не наступит жёсткая 
необходимость).[2] 
Нами было проведено исследование студентов 2 курса естественно - географического 

факультета СГСПУ (75 человек) на выявление часто встречающихся причин лени с 
помощью анкеты. 
Результаты опроса студентов дают нам представление об их взглядах на проблему 

возникновения лени.  
Можно заметить, что чаще всего чувство лени у студентов возникает при необходимости 

выполнения учебных задач(33 % ) и домашних обязанностей (33 % ). Немного реже люди 
ленятся при осуществлении долговременных монотонных действий (29 % ). Наименьшее 
количество людей сталкиваются с ленью в процессе творчества, созидательной 
деятельности (5 % ) (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Причины лени студентов 
Какая деятельность 
чаще всего 
вызывает у Вас 
чувство лени? 

 % от общего 
количества 
опрошенных 

Какова основная 
причина Вашей 
лени? 

 % от общего 
количества 
опрошенных 

Учеба 33 Отсутствие 
интереса 

44 

Физическая 
деятельность, 
работа по дому 

33 Усталость, плохое 
настроение 

32 

Монотонная 
работа 

29 Страх 12 

Творчество, 
созидательная 
деятельность 

5 Возможность 
отложить дела «на 
потом» 

12 

 
Сами студенты следующим образом определяют причины собственной лени: 44 % 

определяют основными предпосылками лени отсутствие интереса и мотивации, 32 % 
считают, что всему виной депрессия и усталость, 12 % опрошенных ленятся выполнять 
работу, так как считают, что для этого есть ещё достаточно времени, у 12 % людей лень 
выступает в роли пассивного сопротивления трудностям, они предпочитают им 
бездействие. 
Исходя из данных опроса можно сделать вывод, что абсолютное большинство 

справляется с ленью силой воли (81 % ). 5 % считают эффективной систему поощрения, 5 
% мотивируют себя на выполнение работы, поднимая себе настроение, и 9 % не считают 
нужным бороться с собственной ленью (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Борьба с проявлениями лени 
Как Вы боритесь с проявлениями лени?  % от общего количества опрошенных 
Заставляю себя выполнять работу 
волевыми усилиями 

81 

Поощряю себя за выполнение работы 5 
Настраиваюсь на рабочий лад, 
поднимаю себе настроение с помощью 
мотивирующей информации 

5 

Не борюсь с ленью 9 
 
Опрос показывает, что студенты часто испытывают чувство лени в учебной 

деятельности, основная их причина лени заключается в отсутствии интереса в выполнении 
задач учебного плана и усталость. Действительно, часто студенты не рассматривают 
необходимость изучения конкретных дисциплин или не интересуются ими.  
Усталость тоже играет значительную роль, большая часть учебного года – холодный 

сезон с непродолжительными солнечными днями – период стресса для человеческого 
организма. Это безусловно должно учитываться как самими студентами, так и педагогами и 
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родителями. Даже учитывая, что основная масса преодолевает лень волевыми усилиями, 
нельзя сказать, что это исчерпывает проблему. Истощённый частыми болезнями и 
переутомлениями организм работает на износ, поэтому важно не перегружать 
обучающихся, следить за их состоянием 
Также явной причиной лени среди студентов является снижение контроля, переход на 

самоконтроль в процессе обучения. Зачастую возможность выполнить задание в 
расширенные сроки порождает нежелание выполнять его в определенный промежуток 
времени, чувство лени заставляет откладывать дела на более поздний срок.  
Таким образом, основными и наиболее часто встречающимися причинами лени среди 

студентов являются моральная и физическая усталость, отсутствие интереса и мотивации к 
обучению, недостаточные волевые усилия и страх перед негативными последствиями. 
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РОЛЬ КНИГИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается роль книги в жизни человека. 
Ключевые слова: 
Книга, современная жизнь, собственная история. 
 
Даже в нынешней современной жизни компьютеров, ноутбуков и планшетов, нам 

трудно представить себе мир, в котором нет книги. Она играет очень важную роль в жизни 
каждого человека, являясь источником знаний, информации и образования. Книги 
окружают нас с детства, дают нам полезные советы, раскрывают различные секреты, учат 
нас понимать самих себя. Благодаря книгам, мы узнаем судьбу различных героев, учимся у 
них и даже хотим быть похожими на некоторых. 
Любая прочитанная книга оставляет неизгладимый след на человеческой памяти. 

Каждая имеет свою собственную историю, свою собственную сюжетную линию, которая 
помогает нам накапливать знания, сохранять их и передавать другим поколениям. 
Книга может не только дать нам некоторое знание, но и учит нас доброте и человечеству. 

Она является единственным и неизменным учителем на протяжении всей нашей жизни. 
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Благодаря книге, человек развивается и улучшается, учиться анализировать информацию. 
Ведь для концепции смысла текста любой книги нужно научиться внимательно читать, 
запоминать, делать выводы и тогда вы откроете целый мир интересных открытий. Без книг 
такой стремительный прогресс человечества был бы невозможен, так как любое научное 
открытие основывается на ранее накопленной информации. Мы должны поблагодарить 
книгу за то, что она представляет нам историю, обучая нас ценить будущее и наслаждаться 
шедеврами древней литературы. В музеях и различных библиотеках хранятся старые 
книги, которые пришли к нам с незапамятных времен. В древней России книга 
рассматривалась как большое сокровище, и считалось, что человек, у которого было 
несколько книг, был обладателем целого состояния. 
В древние времена, книги были святынями, они были скопированы вручную, их 

обложки были украшены драгоценными камнями. Такая ценная книга, как Библия, пришла 
к нам через историю веков и осталась древней сокровищницей человеческой мудрости. 
Описания ее взглядов на жизнь не утратили своей значимости сегодня. Книги, написанные 
много веков назад, раскрывают нам историю существования человечества на земле, 
помогают нам раскрыть человеческую сущность, знать законы мировоззрения наших 
предков. С помощью книги нам легко отслеживать эволюцию человеческой идеологии, 
социального порядка и нравственных норм. 
Несмотря на развитие высоких технологий и появление в жизни человека электронной 

книги, поклонники традиционного чтения останутся, так как общение с печатной книгой 
сравнимо с общением с живым человеком. 
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Аннотация 
Сегодня реклама стала неотъемлемой частью жизни современного общества, и ее 

присутствие ощущается все с большей силой. Реклама влияет на детскую психику: дети 
более эмоционально чувствительны, чем взрослые и воздействие рекламы они ощущают 
сильнее. Главная особенность этого воздействия в том, что оно нарушает стабильность 
жизни и влечет за собой резкие изменения настроения и поведения ребенка. 
Ключевые слова 
Младшие школьники. Психосемантический анализ. Влияние рекламы. Реклама. 

Психологическое воздействие. 
Психологическое воздействие рекламы проявляется в процессах переработки рекламных 

сообщений: эмоциях, мыслях, возможных решениях, обусловливающих конкретные 
поведенческие акты человека, и как следствие, это зависимое поведение молодого 
поколения.  
С целью выявления воздействия телевизионной рекламы на младшего школьника мы 

провели исследование с помощью метода психосемантического анализа – семантического 
дифференциала. Исследуемую группу составили 22 учащихся 2 - го класса гимназии города 
Барнаула.  
Для того чтобы отобрать телевизионные ролики для исследования, мы попросили 

учащихся 2 - го класса нарисовать телевизионную рекламу, которая им нравится больше 
всего (в результате было отобрано 10 телевизионных роликов). В своем исследовании мы 
акцентировали внимание на влияние телевизионной рекламы, которая детям нравится. 
Для анализа были использованы следующие факторы: «Оценка», «Сила» или 

«Напряженность»; «Эстетичность»; «Реальность» или «Жизненность»; «Глубина» или 
«Психологичность» [3].  
Анализ результатов исследования показал наличие значимой положительной 

корреляции между факторами «Реальность» и «Сила», это означает, что сила, 
напряженность рекламного ролика находится в прямой зависимости от степени его 
жизненности, близости и понимания испытуемому. 
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Были выявлены 2 телевизионных ролика, которые все учащиеся оценили положительно 
(как хороший, важный, интересный, светлый, удачный, полезный, реальный, умный): ролик 
дети - сироты; реклама «Приемный ребенок может стать родным». Можно предположить, 
что реклама, пропагандирующая ценность семьи, оказывает влияние на детей младшего 
школьного возраста. 
В основном каждый ролик учащиеся второго класса оценивают наиболее высоко по 

фактору «Сила». В свою очередь фактор «Сила» включал следующую шкалу «веселый – 
грустный». Данная шкала направлена на оценку эмоционального состояния детей, которое 
вызывает у них реклама. 
Для того чтобы сравнить эмоциональное состояние детей «до» и «после» показа 

рекламы, был использован цветовой тест Люшера [2]. Отдельно сравнивали выбор 
предпочитаемых, симпатичных, безразличных и неприятных цветов «до» и «после» показа 
рекламы. 
Для сравнения распределения процентных данных «до» и «после» исследования, а также 

выяснения являются статистически значимых различий, был использован метод 
математической статистики – «хи - квадрат критерий» [4]. 
В итоге получилось, что различия в выборе цветов «до» и «после» показа рекламы 

являются статистически значимыми. Таким образом, было доказано, что эмоциональное 
состояние детей младшего школьного возраста после показа рекламы изменяется: 
большинство детей чувствуют себя более возбужденными, они становятся более 
впечатлительными, проявляется активность, это все объясняется снижением 
эмоциональной стабильности, гармонии. Реклама оказывает влияние на учащихся, а 
именно на их эмоциональное состояние. В результате исследования выяснилось, что 
реклама, пропагандирующая ценность семьи, оказывает наибольшее влияние на детей 
младшего школьного возраста. 
Таким образом, в связи с возрастающим влиянием средств массовой коммуникации, в 

том числе и телевидения, на социализацию школьников, актуальной становится проблема 
определения позиции психологов, педагогов и родителей в работе с детьми младшего 
школьного возраста и телевидения как института социализации, возможной степени 
вмешательства взрослых - профессионалов в освоение мира детьми посредством 
телевизионной рекламы. Конечно, этот процесс необратимый и полностью изолировать 
детей от рекламы мы не сможем. 
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Аннотация 
В последнее время тема агрессии приобретает особую актуальность в связи с 

ростом детской преступности, различных проявлений агрессивности, жестокости в 
детской субкультуре и семье. Напряженная, неустойчивая социальная, 
экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем 
обществе порождает повышенную тревожность, духовная опустошенность детей, 
влекущие за собой жестокость и агрессивность. 
Ключевые слова 
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Детская субкультура. Психологическая проблема. 
Агрессивное поведение детей - это не просто тревожное явление, а весьма 

серьезная социальная, педагогическая и психологическая проблема. Агрессивные 
дети драчливы, легко возбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, 
упрямы, враждебны к окружающим. Их отношения с близкими, сверстниками и 
педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Агрессивные разряды подрывают 
здоровье детей, приводя их в состояние трудно контролируемого возбуждения. 
Кроме того, агрессивность, став устойчивой личностной чертой, негативно 
сказывается на процессах личностного развития и социализации этих детей в 
последующих возрастных периодах. 
Для таких индивидов характерно особое сочетание эмоциональных, когнитивных 

и личностных проявлений, где эмоциональная сфера отличается слабой 
дифференцированностью. Они обнаруживают сложность к распознаванию и 
точному описанию собственного эмоционального состояния и эмоционального 
состояния других людей, их когнитивная сфера отличается недостаточностью 



273

воображения, преобладанием наглядно - действенного мышления над абстрактно - 
логическим, слабостью функции символизации и категоризации в мышлении. Их 
личностный профиль характеризуется некоторой примитивностью жизненной 
направленности, инфантильностью и недостаточностью функции рефлексии. 
Совокупность перечисленных качеств приводит, как правило, к чрезмерному 

прагматизму в собственных действиях и выборе средств для достижения цели, 
дефициту творческого отношения к ней, а также к трудностям и конфликтам в 
межличностных отношениях, в связи с чем проблема детской агрессивности 
является весьма актуальной. 
При рассмотрении проблемы детской агрессивности особое внимание уделяется 

биологическим факторам, влияющим на её развитие. Изучение данного аспекта 
рассмотрено в исследованиях Глейзера Б., Гаспаровой Е. М., Левитова Н. Д., Сирса 
Р., Хекхаузена X. и др. Биологические факторы действуют только в контексте 
социального окружения. Разделяя точку зрения Берковица Л., считают, что в 
последнее время намечается тенденция к исследованию феномена агрессивности, 
как сложного явления, формирующегося под влиянием не только биологических, но 
и социальных, а также психологических факторов. 
Кроме того, агрессивности можно научиться не только на реальных примерах, но 

и на символических, предлагаемых масс - медиа. Так в исследовании Бережковой 
Е.И., значимыми индивидуально - психологическими характеристиками, 
влияющими на агрессивность при экспозиции средствами массовой информации 
социальной агрессии, являются пол и субъект отношения к предлагаемым 
фрагментам. Традиционно агрессивность изучалась почти без учета пола – она 
считалась, прежде всего, маскулинным качеством и её исследования проводились 
преимущественно на мужских выборках.  
Поэтому новые возможности для исследования агрессивного поведения детей 

младшего подросткового возраста открывает гендерный подход, предполагающий 
такой способ познания действительности, в котором отсутствует «бесполый взгляд» 
на психические явления, и в то же время нет поляризации и иерархии «мужского» и 
«женского».  
В отличие от половозрастного анализа, отталкивающегося от биологической 

разницы мужчин и женщин, гендерный анализ позволяет, не ограничиваясь 
традиционными представлениями о гормональных отличиях и разном 
физиологическом предназначении, увидеть истоки различий в агрессивности между 
мальчиками и девочками младшего школьного возраста в специфике их 
социализации и принятии на себя определенных гендерных ролей.  
К многочисленным трудностям подросткового периода, обусловленным 

кризисностью фазы перехода от детства к взрослости добавляется нечеткость 
требований к исполняемым гендерным ролям. Например, от девочек дома требуют 
послушания, скромности и заботливости, в проблемах гендерной психологии школе 
- достижений в умственной и физической деятельности, равных достижениям 
мальчиков, из средств массовой информации они узнают, что должны быть 
настойчивыми, честолюбивыми, ориентированными на себя. 
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Учет гендерного фактора при анализе человеческой агрессивности представляется 
нам важнейшим принципом для дальнейшего совершенствования 
профилактической и коррекционной работы с агрессивными детьми. Но, несмотря 
на большое количество исследований проблем агрессии, данная проблема остается 
недостаточно изученной. И наше исследование внесет в изучение данной проблемы 
свой вклад. 
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Аннотация: В статье рассматривается серебряное волонтёрство. Анализируется 
движение серебряных волонтёров в центре. Описываются направления работы с 
серебряными волонтёрами в центре. 
Ключевые слова: серебряное волонтёрство, волонтёр «серебряного возраста», 
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В ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» активно развивается движение «серебряных» волонтёров в рамках 
геронтоволонтёрского отряда «Начало». 
Кто же такой волонтёр «серебряного» возраста? Это человек в возрасте от 50 лет и 

старше, добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на 
решение актуальных социальных, культурных, экологических проблем, оказывающий 
помощь людям пожилого возраста, и применяющий собственные знания и умения для 
осуществления этой деятельности [2]. 
С чего нужно начинать свою работу с серебряными волонтёрами: 
1. Собеседование. 
2. Обучение. 
3. Распределение волонтёров на направления по интересам [3]. 
В структуре отряда функционируют следующие направления: 
1. Поддержка пожилых людей. 
2. Поддержка детей в детских домах. 
3. Культурно - досуговая деятельность. Участие волонтёров в организации и 

проведении мероприятий на базе центра, городских событиях и др. 
4. Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. 
5. ЭКОволонтёрство - участие в различных экологических акциях и мероприятиях. 
6. «В кругу друзей». В данном направлении участвуют слепоглухие серебряные 

волонтёры. Координатором данного направления является сурдопереводчик центра Лилия 
Константиновна Несенюк. 

7. Поддержка и социальная реабилитация бездомных. Проведение различного рода 
акций в поддержку лиц БОМЖ. 

8. Социальное проектирование. Обучение написанию, защите и реализации 
социальных проектов, участие в грантах. 

9. Участие в добровольческих форумах, слётах, образовательных площадках (мастер - 
классы, тренинги и др.). 
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Какие перспективы ожидат серебряных волонтёров от участия в волонтёрской 
деятельности: повышение востребованности в обществе; улучшение самочувствия и 
состояния здоровья; мотивация к активному образу жизни; удовольствие от совершаемых 
добрых дел; добровольчество это всегда – интересно [1]. 
Важно понимать, что главная цель в работе с пожилыми людьми – это продление жизни. 

Даже если у пожилых всё в порядке со здоровьем, условиями жилья и питания, о нём 
заботиться семья, но он продолжает «киснуть», потому что не реализуется его творческий 
потенциал. А реализация творческого потенциала – это цель всей жизни. Особенно, в 
добровольческой деятельности, которой реализация творческого потенциала реализуется 
по различным направлениям [1]. 
Таким образом, движение «серебряных» волонтёров динамично развивается по всей 

стране, но на Кавказе к нему нужен другой подход. На Кавказе традиционно относились с 
уважением к пожилым, но современная жизнь немного другая. По прежнему, идёт развитие 
в рамках патриархальных традиций. Сегодня, помимо традиционных отношений, Кавказу 
нужны современные сервисы для людей пожилого возраста, которые будут способствовать 
продлению их творческой активности. На сегодняшний день, спектр интересов пожилых 
людей намного шире, чем бытовавший ранее. Пожилые больше нуждаются в 
информационных технологиях, досуговых программах. При этом, внедрение 
профессионального сервиса в работу с пожилыми людьми, должно проходить вреда для 
традиций, которые так ценятся на Кавказе. 
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Аннотация 
Со времен античных рабовладельческих государств до нашего времени объекты для 

досуга постепенно разделились по назначению отдыха (повседневный и периодический). И 
если раньше комплексы были предназначены для досуга и отдыха людей различной 
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возрастной категории, то сейчас уже имеются специализированные учреждения для 
молодежи. 
Ключевые слова: 
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Рассматривая местоположение объектов для досуга, следует отметить, что в древней 

Греции и Риме они находились в центральной части города и здания, как правило, имели 
композиционный центр. Современные молодежные комплексы довольно часто 
располагаются на окраине города или даже в в пригородной зоне и архитектурно - 
планировочное решение не предусматривает композиционного центра. Развитие форм 
досуга напрямую связано с разноплановыми увлечениями молодежи. В настоящее время 
встает вопрос проектирования мест проведения досуга, позволяющих их реализовать. 

 Из - за плотной застройки городской среды рассматривается возможность объединения 
нескольких видов отдыха в одном здании - комплексе, который будет иметь тематическую 
направленность. Известны современные молодежные центры, такие как Дворец творчества 
на Воробьевых горах, Городской центр современных молодежных видов спорта Жесть в 
г.Санкт - Петербурге и другие отечественные комплексы. В зарубежной практике интерес 
вызывает Дом культуры в Гренобле (Франция), Молодежный центр Rivas от студии Mi5 в 
Испании .За рубежом досуг молодежи широко распространен на территории колледжей, 
университетов и школ. Примером может быть: Commonwealth Community Recreation 
Centre; Edmonton, Canada; FIRM; MacLennan Jaunkalns Miller Architects; TYPE; Hospitality + 
Sport › Stadium ; YEAR 2012 . Все перечисленные выше комплексы разнообразны по 
архитектурно - планировочному решению, размерам и вместимости, имеют разнообразные 
зоны отдыха в зависимости от назначения здания и конкретного помещения.  
Следует также отметить различные приемы дизайнерского подхода к созданию 

внутреннего пространства. Современный архитектор должен быть хорошим дизайнером, 
чтобы в реализованном проекте молодежь чувствовала себя комфортно. Таким образом, 
типы комплексов для молодежи постоянно совершенствуются, отражая потребности 
современности. Время диктует возникновение новых, интересных в архитектурном 
исполнении досуговых центров, которые несравнимы с агорами и гимназиями древности. 
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МЕТОДИКИ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИДЕЙ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация 
В представленной работе рассматриваются методики для проведения сессий 

направленных на генерирование инновационных идей во внутренней среде 
производственных предприятий с целью увеличения количества сотрудников, вовлечённых 
в производственный процесс. Рассматривается возможность замены внешних источников 
идей на внутренние более оптимальные и доступные. 
Ключевые слова: 
Генерирование идей, методики генерирования идей, инновации, производственные 

предприятия. 
Рассмотрим наиболее популярные методики генерирования идей, которые в перспективе 

могут применятся на производственных предприятиях. К таким методикам можно отнести 
метод Киплинга или как его еще называют 5W1H, методика мозгового штурма с 
чередованием индивидуальной и командной работы и метод под названием, да и еще.  
Начнем мы с методики Киплинга или другое название метода– 5W1H от английских 

слов - вопросов: What, When, Why, Who, Where and How. Для проведения совещания по 
формату Киплинга нам необходима группы состоящая из 2 - 12 человек, затрачиваемое 
время от 15 до 45 минут. Необходимые расходные материалы — это блокнот и ручка для 
записей. 

 Анализ проблемы проводится по средству использования вопросов Что? Где? Когда? 
Как? Зачем? и Кто? Такой метод отлично подойдет в те моменты креативной сессии, когда 
команда зашла в тупик и генерирование идей замедляется. Подбирая ответы на 
представленные вопросы, команда сможет, команда сможет разглядеть проблему более 
детально и всесторонне, после чего вероятен новый поток идей.  
Пример: 
1.Что мы разрабатываем? NPK удобрение со структурообразующими свойствами 
2.Где его можно произвести? В цеху производства NPK удобрений 
3.Когда это лучше сделать? В течении года 
4.Сколько времени это займёт? 6 месяцев 
5.В чём его назначение? Повысить питательные компоненты в почве улучшить 

агрегатное свойство почвы. 
Следующая методика проведения сессии это один из видов мозгового штурма. Для 

проведения такой сессии нам нужны классические группы для оптимальной работы это от 
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2 до 6 человек. Время, затрачиваемое на проведение сессии от 20 минут до 1 часа. 
Необходимые расходные материалы для проведения сессии бумага и ручки. 

 Большинству из нас известно, что командный мозговой штурм весьма эффективное 
средство, которое может быть полезно в том случае если нам необходимо сгенерировать 
большое количество идей. Тем не менее при всех положительных сторонах методики 
мозгового штурма в командах, есть свое рода и отрицательные стороны такие как 
отсутствие качественного результата. Для того чтобы все - таки получить качественный 
результат необходимо преодолеть такие трудности как: отсутствие внимания к говорящему, 
то есть каждый участник пытается прокричать своих коллег и донести свою идею 
совершенно забывая выслушивать то что говорят другие, так же шумная обстановка, 
которая присуща методике мозгового штурма в команде в такой обстановке сложно 
сосредоточится и обдумать свою идею. Кроме того, идеи, которые приходят во время 
проведения мозгового штурма неизбежно похожи друг на друга, так как невозможно 
удалить их влияние друг на друга. В конечные итоги результатом мозгового штурма 
становится большое количество идей, которые требуют доработки. При использовании 
метода каждому участнику выделяется уголок для самостоятельного поиска решений и 
развития мыслей, которыми он затем делится с остальными членами группы. Каждому 
дают возможность высказаться, в результате появляются более разнообразные решения, и 
больше времени остаётся на развитие идей. 
В 2015 году на Волгоградском предприятии «Северсталь - Метиз» был проведен ряд 

сессий с применением методик мозгового штурма для поиска новых технологических 
решений. Сессии проводились в структурных подразделениях предприятия за период 
проведения мозговых штурмов было выдвинуто 300 идей из них 82 предложения были 
приняты во внимания и переданы для рассмотрения в управление. Все 82 идеи были 
одобрены и допущены до реализации.  
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Аннотация:в данной статье рассмотрен процесс работы автоматизированной 

программы расчета критериев заселения студентов в общежитие. Обоснована практическая 
значимость автоматизации данного процесса и сделаны выводы о том, что программу 
можно использовать для более удобного выявления списка студентов, которые будут 
заселены в общежитие. 
Ключевые слова: excel, автоматизация, студент, общежитие, расчет критериев 
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Актуальность данной работы заключается в том, что количество студентов, 
нуждающихся в общежитии, с каждым годом увеличивается. Так как абитуриентам, 
поступившим в наш ВУЗ, общежитие предоставляется в любом случае, а вот студентам, 
которые уже проживают в общежитии необходимо набрать определенное количество 
баллов для заселения на следующий год. Процесс вычисления баллов достаточно 
трудоемкий, наша программа облегчит этот процесс. 
Для того, чтобы определить статус студента о заселении, автоматизированные системы 

подсчетов рассматривают каждого желающего на проживание индивидуально и для того 
чтобы разобраться в этом процессе мы постарались смоделировать программу подсчета 
балльной системы и автоматизировать ее. 
Прежде чем выдавать информацию, студенческий совет общежития должен 

проанализировать количество баллов каждого отдельного студента и сопоставить с 
количеством баллов, которые необходимы для заселения. Только после этого комендант 
может определить статус желающего заселиться в данное общежитие. Именно для этого и 
нужна данная программа.  
Рассмотрим основные этапы набора баллов для заселения на следующий год:  
1. Подсчет общегобалла по определенным критериям, для каждого студента. Общий 

балл высчитывается с помощью функции СУММ (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Расчет общего балла 

 
2. Комендант общежития устанавливает для каждого определенный минимальный балл 

для заселения и определяет несколько параметров заселения в общежитие для студента: 
«заселят», «не заселят» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Определение минимального балла 

 
3. Для определения статуса студента, желающего заселиться в общежитие в 

автоматизированной системеприменяется встроенная функция ЕСЛИ. Структура функции 
ЕСЛИ выглядит следующим образом: =ЕСЛИ (лог _ выражение;значение _ если _ 
истина;значение _ если _ ложь). 
Следовательно, в нашем случае необходимо использовать следующую конструкцию: 

=ЕСЛИ(J3>=$C$22;"заселят";ЕСЛИ(J3<=$C$21;"не заселят")) (рис. 3). 
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Рисунок 3.Определение статуса студента 

 
 4. Для определения количества заселившихся и не заселившихся, используется формула 

СЧЁТЕСЛИ (рис. 4). Это актуально при определении количества, заселившихся и не 
заселившихся студентов. 

 

 
Рисунок 4. Расчет количества студентов  

 
 Разработав и протестировав автоматизированную систему, мы пришли к выводу, что 

данная система облегчит работу студенческого совета общежития и коменданта в 
определении студентов, которые будут заселены на следующий год. В связи с этим можно 
отметить что данная автоматизированная система является актуальной и может 
использоваться на практике. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

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

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 4 декабря 2018 

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ»,  

материалов, было отобрано 280 статей. 

2. На конференцию было прислано 300 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 420 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


