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ФАКТОРЫ И ПУТИ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
На современном этапе обеспеченность населения продовольствием и сырьем 

перерабатывающей промышленности во многом определяется уровнем развития 
сельскохозяйственного производства, который зависит от степени оснащенности его 
средствами производства, их состояния, продолжительности и эффективности 
использования, интенсивности воспроизводства. В статье на основе данных аграрного 
предприятия Ульяновской области проведен анализ уровня эффективности использования 
основных средств предприятия, а также выявлены факторы и основные пути повышения 
эффективности их использования. 
Ключевые слова 
Основные средства, эффективность использования, факторы, пути повышения 

эффективности, экономический эффект, прогноз эффективности 
 
Эффективность использования основных фондов может характеризоваться такими 

показателями как фондоемкость, фондоотдача (таблица 1). Наиболее важным показателем 
эффективности использования основных средств выступает рентабельность их 
использования. 
Снижение эффективности использования основных средств также подтверждает и 

динамика изменения показателей фондоотдачи и фондоемкости [1, с.13].  
Любое предприятие должно стараться обеспечить своей деятельностью рост 

фондоотдачи и снижение фондоемкости. Однако, на предприятии за три года отмечено 
снижение уровня фондоотдачи по валовой продукции на 19 % , товарной – на 26,9 % . При 
этом фондоемкость выросла: по валовой продукции на 24,1 % , по товарной продукции на 
37,8 % . 

 
Таблица 1. Эффективность использования основных средств предприятия 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Отношение 
2017г. в % к 

2015г. 
Фондоотдача, руб.: - по валовой 
продукции 1,15 1,19 0,93 81,0 
 - по товарной продукции 2,19 1,20 1,60 73,1 
Фондоемкость, руб.: - по валовой 
продукции 0,87 0,84 1,08 124,1 
 - по товарной продукции 0,46 0,83 0,62 137,8 
Фондорентабельность (по чистой 
прибыли), %  123,0 36,9 54,7  - 68,3 п.п. 
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Фондоотдача – это сложный экономический показатель, на величину которого 
оказывают влияние многие факторы, в том числе отраслевая структура производства. 
Факторы первого порядка изменения фондоотдачи – это объем валовой продукции и 
среднегодовая стоимость основных производственных фондов. Если объем валовой 
продукции увеличивается в большей степени, чем величина основных фондов, то 
фондоотдача будет расти, и наоборот [2, с.124]. Поэтому важно установить, в каком 
соотношении находятся эти показатели на предприятии, и как в связи с этим изменяется 
фондоотдача (таблица 2). 

 
Таблица 2. Изменение фондоотдачи  

под влиянием валовой продукции и стоимости основных средств 

Показатели 
Годы Отклонение 

2017 г. от 
2015 г., 
(+ / - ) 

2015 При ВП 2017 
и ОФ2015г 

2017 

Валовая продукция, тыс. руб. (ВП) 80096 Х 105179 25083 
Среднегодовая стоимость основных 
фондов, тыс. руб. (ОФ) 69937 Х 113254 43317 

Фондоотдача, руб. 1,15 1,50 0,93  - 0,22 
Изменение фондоотдачи, руб.: 
– за счет стоимости валовой продукции 1,50 - 1,15 0,35 

 – за счет стоимости основных фондов 0,93 - 1,50  - 0,57 
 
Факторный анализ позволил выявить, что за счет увеличения стоимости валовой 

продукции в 2017г по сравнению с 2015 г (на 25083тыс. руб.) фондоотдача повысилась на 
0,35 руб. За счет же роста среднегодовой стоимости основных средств (на 43317 тыс. руб.) 
фондоотдача снизилась на 0,57 руб. Влияние второго фактора оказалось решающим и в 
итоге снижение фондоотдачи составило 0,22 руб. (0,35 - 0,57).  
Далее оценим влияние изменений уровня производительности труда и его 

фондовооруженности на величину фондоотдачи, используя метод цепных подстановок 
(таблица 3). Для повышения эффективности производства важно, чтобы был обеспечен 
опережающий рост производства продукции по сравнению с ростом основных 
производственных фондов или опережающий рост производительности труда по 
сравнению с ростом его фондовооруженности. 

 
Таблица 3. Влияние производительности  

и фондовооруженности труда на изменение фондоотдачи 
Годовая ПТ, 
тыс. руб. 

ФВ, тыс. руб. Фондоотдача Отклонение 2017г. от 
2015г., (+, - ) 

2015г. 2017г. 2015г. 2017г. 2015г. 2017г. При 
ПТ2017г. 

и 
ФВ2015г. 

Всего в том числе за 
счет 

ПТ ФВ 

1 2 3 4 5 6 7 (2 / 3) 8(6 - 5) 9(7 - 
5) 

10(6 - 
7) 

1313 1948 1146,5 2097,3 1,15 0,93 1,70  - 0,22 0,55  - 0,77 
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Анализ данных таблицы 3 показывает, что в 2017г по сравнению с 2015г произошло как 
увеличение уровня производительности труда (на 48 % ), так и фондовооруженности (на 83 
% ). То есть соотношение темпов роста этих двух показателей было нарушено. За счет 
роста производительности труда фондоотдача увеличилась на 0,55 . Но за счет 
опережающего роста фондовороруженности, фондоотдача снизилась на 0,77 руб. Влияние 
второго фактора оказалось решающим и в целом фондоотдача снизилась на 0,22.  
Важное место среди путей повышения экономической эффективности использования 

основных средств предприятия должно отводиться росту урожайности 
сельскохозяйственных культур. Это в значительной степени будет определять уровень 
фондоотдачи и материалоемкости. Добиться предприятиям роста урожайности во многом 
способствует интенсификация производства. 
Интенсификация сельского хозяйства основывается на применении передовых 

достижений научно - технического прогресса, росте использования более 
высокопроизводительных машин, улучшенных минеральных удобрений и средств зашиты 
животных и растений, мелиорации земель, выведении новых высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур и высокопродуктивных пород животных. Она представляет 
объективный и закономерный процесс развития сельского хозяйства на расширенной 
основе. Это не простой механический рост массы положений, а дальнейшее качественное 
развитие производительных сил сельского хозяйства. 
Рассмотрим на примере зерновой отрасли предприятия возможные резервы увеличения 

урожайности и, соответственно, выхода продукции (таблица 4). 
 

Таблица 4. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий  в зерновой отрасли 
Показатели 2019г. 

Урожайность, ц / га  27,3 
Посевная площадь, га 4023 
Резервы увеличения урожайности и валового сбора, ц:  
 - за счет использования элитных сортов на площади 400га. 
позволит получить прирост урожайности 10 %  

 
1092 

 - за счет внесения сбалансированных минеральных удобрений 
позволит дополнительно получить 1,2ц зерна 

 
4828 

 - за счет применения нового поколения гербицидов (на 
площади в 1500га) позволит получить прирост урожайности 10 
%  

4095 

Итого прирост валового сбора 10015 
Эффект от внедрения мероприятий (в пересчете по текущим 
ценам реализации)*, тыс. руб. 

7060,6 

Прирост прибыли**, тыс. руб. 1252 
 
*средняя цена реализации 1 ц зерна в 2019г составила 705руб. 
**размер прибыли в расчете на 1 ц зерна в 2019г составил 125руб. 
 
В таблице 5 сделаем прогноз эффективности использования основных средств 

предприятия. 
Таким образом, использование в зерновой отрасли предприятия таких мероприятий, как 

использование элитных сортов, внесение сбалансированных минеральных удобрений, 
применение нового поколения гербицидов повлечет за собой рост товарной продукции в 
отрасли на 7060,6 тыс. руб. и прибыли на 1252 тыс. руб. Это позволит в 2019г. повысить 
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уровень фондоотдачи на 0,07руб. или на 4,4 % и добиться повышения уровня 
рентабельности использования основных средств на 1,1 п.п.  

 
Таблица 5. Прогноз эффективности использования основных средств 

Показатели 2017г. 
(факт) 

2019г 
(прогноз) 

Отношение 
прогнозных 
значений к 
фактическим, 

%  
Стоимость товарной продукции по 
текущим ценам, тыс. руб. 

181548 188608,6 103,9 

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

113254 113254  -  

Фондоотдача по товарной продукции 1,60 1,67 104,4 
Валовая прибыль, тыс. руб. 67107 68359 101,9 
Рентабельность использования 
основных средств (по валовой 
прибыли), %  

59,3 60,4 +1,1п.п. 

 
Из этого можно сделать вывод, что выше предложенные мероприятия являются 

экономически обоснованными и способствуют повышению эффективности управления 
основными средствами на предприятии. 
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Государственный финансовый контроль призван удовлетворять потребность 

общества в получении достоверной информации о целевом расходовании 
бюджетных средств. Немаловажным условием удовлетворения такой потребности 
является надлежащее исполнение органами государственной власти задач 
эффективного бюджетного контроля и управления финансами государства, 
повышения результативности расходов бюджета на приоритетные цели государства 
и т.д. Во исполнение данного условия, на сегодняшний день государственная 
политика в области бюджетного реформирования направлена на создание 
комплексной и единой системы государственного финансового контроля. 
Образование такой системы, на мой взгляд, станет ключевым моментом бюджетной 
реформы государства. В тоже время, развитие экономики страны не представляется 
возможным без задействования государственными органами бюджетной системы в 
сторону оптимизации и совершенствования бюджетно - финансового контроля. 

В настоящий момент времени, образование единой и централизованной системы 
государственного финансового контроля в нашей стране характеризуется 
состоянием незавершенности. По мнению большинства ученых в области бюджетно 
- финансового контроля, государственный финансовый контроль России нуждается 
в совершенствовании и развитии. На такой вывод наталкивают некоторые проблемы 
и сложности, стоящие на пути формирования такой системы. 

Финансовый контроль в России является компетенцией органов государственной 
власти, к числу которых относятся Счетная палата РФ, Центральный Банк РФ, 
Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство и ряд других структур. 
Деятельность этих органов регулируется большим перечнем законов, 
постановлений, указов разного характера. Но единого документа, который бы 
закреплял за собой концептуальные и правовые основы государственного 
финансового контроля, нет. Такой «пробел» в законодательстве усложняет его 
правовое регулирование. 1 

Другая проблема: разобщенность между действующими контролирующими 
органами, дублирование отдельных их функций; отсутствует единая нормативно - 
правовая база контролирующей деятельности. Вполне логично, что подобная 
ситуация оказывает негативное влияние на развитие экономики и социальной сферы 
страны.  

Об эффективности работы органов государственного финансового контроля РФ и 
структуре финансовых правонарушений можно судить по данным контрольной 
деятельности Счетной палаты РФ. Так Счетная палата РФ по итогам 2018 г. выявила 
более 9 тыс. нарушений на общую сумму 7,5 млрд. р. (рисунок 1). В 2017 г. 
нарушений было гораздо меньше, но общая сумма составила 1,9 трлн. руб. 

                                                            
1 Утицких А.В., Терешко А.М. Государственный финансовый контроль: преграды на пути к достижению 
эффективного механизма / Проблемы социально - экономического развития в новых экономических условиях: взгляд 
молодых исследователей, 2017. – С. 314 – 319. 
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Рис. 1. Динамика выявленных Счетной палатой РФ нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного аудита (контроля) в 2016 - 2018 гг.2 
 
Из всего сказанного следует, что современное состояние института государственного 

финансового контроля не может удовлетворять потребности общества в качественной и 
результативной контрольной деятельности.  

Рассмотрим возможные пути совершенствования финансового контроля государства.  
В первую очередь, законодательство в области государственного финансового контроля 

нуждается в систематизации. А именно, необходимо сформировать единую концепцию 
государственного финансового контроля, установить четкие правовые основы 
осуществления государственного финансового контроля в России. Реализация этой задачи 
сводится к разработке научных и методических основ для оценки деятельности органов 
государственного финансового контроля. 3 

Также мероприятия по совершенствованию государственного финансового контроля 
должны быть направлены на организацию эффективной системы стандартов, 
удовлетворяющих требованиям ее пользователей. Реализация данной задачи предполагает 
внедрение и применение единых федеральных стандартов государственного финансового 
контроля, устанавливающих принципы, определения и основания проведения проверок, 
ревизий и обследований, права и обязанности должностных органов контроля.4 Все это 
позволить исключить дублирование контрольных мероприятий органов государственного 
финансового контроля. 

 Наконец, чтобы работа всех контролирующих органов была согласованной, необходимо 
выделить один главенствующий орган, руководящий и координирующий деятельность 
всех остальных, и разграничить полномочия и функции между ними. Центральным 
органом государственного финансового контроля, на мой взгляд, следует определить 
Счетную палату РФ. Обладая большим опытом и претендуя по многим показателям на 
уровень международных стандартов, Счетная палата РФ должна быть полномочна: 1) 

                                                            
2 Официальный сайт Счетной палаты РФ. - http: // www.ach.gov.ru / activities / annual _ report / annual - report - 2018.pdf. 
3 Шепелев Д. Р. Государственный финансовый контроль в России: проблемы и перспективы / Экономическая наука и 
практика, 2017. – С. 53 – 57. 
4 Сомоев Р.Г., Шамилова К.А., Юсупова Д.Р. К вопросу о совершенствовании государственного финансового 
контроля в Российской Федерации / Экономика устойчивого развития, 2019. – С. 82 – 85. 
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координировать усилия действующих органов контроля, начиная с планирования 
контрольных мероприятий; 2) разрабатывать единую концепцию осуществления 
государственного финансового контроля; 3) разрешать споры сторон по результатам 
проверок в досудебном порядке. 
Проведение таких мероприятий будет способствовать эффективному развитию 

государственного финансового контроля, а также снизит количество злоупотреблений и 
нарушений в финансовой деятельности, будет способствовать улучшению общей 
экономической и социальной системы страны. 
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 Актуальность данной темы состоит в том, что в современном мире существует огромное 
количество различных компаний, фирм, которые нуждаются не только в четкой иерархии 
управления, но и в умелых лидерах, способных в дальнейшем вывести эти организации на 
новый уровень, внести какие - нибудь изменения, которые приведут к повышению 
эффективности деятельности. 
В конце XX начале XXI века из - за изменений социального уклада общества резко 

возрос спрос на лидеров - личностей, которые способны объединять других людей для 
достижения поставленных задач - в рамках организаций, неформальных объединений и 
политических движений [1, с.8]. 
Лидерство - способность оказывать влияние на отдельные личности, группы, направляя 

их усилия на достижение целей организации. 
Роль лидера в управлении кадрами определяется его усилиями по отбору достойных 

кандидатов на членство в рабочей группе, он должен направлять командную энергию на 
решение организационных целей. Также лидерство воздействует на членов группы, 
побуждает их к проявлению своих сильных личностных качеств и сдерживанию 
проявления слабых черт характера.  
В рамках данной научной статьи было проведено исследование по выявлению лидерских 

качеств у группы студентов. Данное исследование проводилось в НИУ БелГУ в городе 
Белгороде. Объем выборки составил 20 человек.  
Далее было проведено научное исследование на основании тестирований «Диагностика 

лидерских способностей» Е. Жарикова и Е. Крушельницкого [2], которое позволяет 
оценить лидерские способности человека. Двадцати студентам было предложено ответить 
на 50 вопросов теста. Вариантами ответа на вопросы были «да» и «нет». Результатом 
являлся уровень выраженности лидерских качеств: 
 Лидерские способности выражены слабо – у студента развито около 30 % из 

отобранных нами качеств 
 Лидерские способности выражены средне – у студента развито около 50 % из 

отобранных нами качеств 
 Лидерские способности выражены сильно – у студента развито около 70 % из 

отобранных нами качеств 
 Лидерские способности выражены очень сильно – у студента развито более 80 % из 

отобранных нами качеств 
На рисунке 1 приведены результаты тестирования. 
 

 
Рисунок 1 – Уровень выраженности лидерских способностей 
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Проанализировав данные рисунка 1, можно сделать вывод, что среди студентов группы 
преобладают люди, у которых лидерские качества выражены средне, их доля равна 45 % . 
Равную долю в 25 % имеют студенты со слабыми и сильными лидерскими способностями. 
Доля людей с очень сильными лидерскими способностями составляет 5 % . 
Среди студентов, у которых уровень выраженности лидерских качеств оказался высок и 

очень высок, было проведено тестирование «Определение стиля управления руководителя 
с помощью самооценки» Н.П. Фетискина, В.В. Козлова и Г.М. Мануйлова [3]. Они 
ответили на 60 вопросов, при этом им было необходимо представить себя руководителем 
коллектива. Каждому ответу соответствует определенное количество баллов, по итогам 
которых была выявлена склонность к определенному стилю руководства. На рисунке 2 
представлены результаты второго тестирования. 

 

 
Рисунок 2 - Склонность к определенному стилю лидерства 

 
Анализ рисунка 2 позволяет сделать вывод о том, что среди группы студентов 

преобладают люди с демократическим стилем руководства (половина опрошенных). 
Данный стиль руководства предполагает разделение полномочий, инициативы и 
ответственности между руководителем и заместителями. Такой человек считает важным 
выяснить мнение коллектива по поставленным вопросам, принимает решения 
коллегиально. Информирование членов коллектива по важным вопросам проводится 
регулярно и своевременно. Методами воздействия на группу выбирает вежливые просьбы, 
советы, пожелания, рекомендации, поощрения за качественную и оперативную работу. 
Данный студент стимулирует благоприятный психологический климат в коллективе, 
создает дух единства. 
Доля студентов, склонных к либеральному стилю лидерства, составляет 33 % . Данный 

стиль управления предполагает отсутствие активного участия лидера в управлении 
коллективом. Если такой человек займет место старосты, то будет «плыть по течению», 
ждать или требовать указаний сверху или попадет под влияние коллектива. Такие люди 
предпочитают не рисковать, «не высовываться», увиливают от разрешения конфликтов, 
стремятся уменьшить свою персональную ответственность. Работа в таком случае 
пускается на самотек, ее редко контролируют. При этом информирование членов 
коллектива по важным вопросам может проводиться регулярно и своевременно. Методами 
воздействия на группу выбирает просьбы, упрашивания, советы. 
Наименьшую долю – в 17 % занимают студенты с авторитарным стилем. Человек с этим 

стилем, возможно, будет доминировать как руководитель с жесткой централизацией. Всю 
инициативу и ответственность возьмет на себя. В данном случае интересы дела ставятся 
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значительно выше интересов людей. Методами воздействия на группу выбирает приказы, 
указания, распоряжения, выговоры; все это - в резкой и сухой форме.  
Таким образом, результаты исследования студенческой группы показали, что 

большинство студентов имеют средний уровень выраженности лидерских качеств, а 
студенты с высоким и очень высоким уровнем развития лидерских способностей в 
большинстве своем склонны к демократическому стилю руководства. Для того чтобы 
достичь определенной цели, лидеру приходится решать проблемы и принимать решения, 
поэтому он должен быть способен быстро ориентироваться в ситуации, быть 
компетентным и уметь брать ответственность за принятые решения. 
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Страховое мошенничество особенно актуально в сфере автотранспортного страхования в 
связи с большим распространением данного страхования, с большим количеством 
страхователей, с наличием большого количества благоприятствующих факторов и 
ситуаций.  
Наличие страхового мошенничества в автотранспортном страховании может привести к 

банкротству страховой организации, к росту тарифной ставки. 
Рассмотрим выражение для тарифной нетто - ставки: 
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Произведем модификацию модели индивидуального риска более удобную для 

применения статистических данных.  
С этой целью введем случайную величину   - степень ущерба.  
Под степенью ущерба   понимается случайная величина равная отношению величины 

убытка к страховой стоимости объекта:  1;0/  CY .  
Для его описания применяется бета –распределение: 
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На основе фактических данных можно получить оценки среднего значения и дисперсии 

величины  : 
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Здесь m количество убытков; jj Cy ,  - размер фактических убытков и, соответствующие 
страховые суммы. 
Отсюда можно найти оценки параметров методом моментов: 
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Рассмотрим отношение     2/ ED . В развернутом виде имеем: 
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Следовательно, выражение для нетто - ставки модели индивидуального риска может 
быть переписана в виде: 
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Данное выражение удобно для оценки параметров модели на основе статистических 
данных. 
Полученные расчеты позволят страховой компании:  
– уменьшить рост расходов в связи с увеличением объема нестраховых выплат, 

расходами на экспертизу, судебными и прочими дополнительными расходами; 
– исключить увеличение тарифов и, как следствие снижение, конкурентоспособности; 
– уменьшить вероятность банкротства вследствие мошенничества. 
 

Литература: 
1. Бойков А.В. Страхование и актуарные расчеты. – М.: РОХОС, 2004. – 96 с.  
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экономическая безопасность 
С тех пор как Конституция Российской Федерации провозгласила свободу 

экономической деятельности, свободу перемещения товаров, услуг, финансовых средств, в 
российской экономике прослеживается постоянный рост криминализации всех сфер 
экономической деятельности (кредитно - финансовой, налоговой, инвестиционной, 
предпринимательской, внешнеэкономической и др.).  
Нормы статей Уголовного кодекса об ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности ориентированы на защиту свободы предпринимательской 
деятельности и разнообразие ее организационно - правовых форм, защиту 
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предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав 
потребителей товаров и услуг, а также на защиту финансовых интересов государства [1]. 
В настоящее время методы борьбы с таким видом преступности, как экономическая 

растут с огромной скоростью, не смотря на все новации должностных лиц в данном 
аспекте, злоумышленники проявляют свою изобретательность, обходя закон. 
Общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности 

заключается в том, что в результате таких посягательств создается реальная возможность 
причинения существенного ущерба экономическим интересам государства, а также иным 
субъектам, связанным с экономической деятельностью. Согласно данным портала 
правовой статистики РФ, за 2018 год число экономических преступлений увеличилось, 
наглядно динамика изображена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Динамика экономических преступлений в РФ за 2014 - 2018гг 

 
При расследовании экономических преступлений, зачастую приходится проводить 

судебную экспертизу, для исследования и решения профильными специалистами вопросов, 
требующих специальных знаний в области экономики, бухгалтерии, финансов, 
кредитования, аналитики и налогообложения с целью профессиональной оценки степени 
соответствия исследуемого объекта тем или иным заданным характеристикам [2, с.111]. 
Согласно ФЗ РФ «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской 

Федерации» : «Судебная экспертиза — процессуальное действие, состоящее из проведения 
исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые 
поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем (или прокурором), в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу» [3]. 
Правовой базой, регулирующей экономическую экспертизу, является Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс, 
Уголовно - процессуальный кодекс, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 - ФЗ «О 
государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ «О бухгалтерском учёте», 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119 - ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда от 04.04.2014 № 23 «О некоторых 
вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», 
Постановления Правительства, Приказы Президента России.  
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В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 
декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» указывается на 
необходимость наиболее полного использования достижений науки и техники в целях 
всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, путем производства судебной экспертизы. 
Основной целью судебно - экономической экспертизы является – помощь следствию и 

суду в выявлении фактов и обстоятельств намеренного искажения экономической 
информации. Следственно - судебная практика требует от экспертов - экономистов 
разрешения в основном ситуационных задач, хотя в ходе исследования нередко возникают 
диагностические, идентификационные и классификационные вопросы. 
Судебно - экономическая экспертиза проводится с использованием технических и 

методических приёмов, объединяемые в едином процессе экспертного исследования. 
Каждый из динамических процессов осуществляется с использованием особых орудий 
труда, его предметов, использующихся во всех стадиях процесса экспертизы.  
Выделяют четыре стадии процесса экспертного исследования: 
1)подготовительный,  
2)стадия раздельного исследования,  
3)стадия сравнительного исследования,  
4)этап оценки результатов и формулировки выводов. 
Судебная финансово - экономическая экспертиза имеет свои подвиды, выделяют: 

финансово - кредитная экспертиза, финансово - аналитическая экспертиза (экспертиза 
хозяйствующего субъекта), налоговая экспертиза и инженерно - экономическая экспертиза. 
Как во всём мире, так и на территории Российской Федерации одним из самых тяжких 

преступлений является – фальшивомонетчество, что не удивительно, т.к. это подрывает 
всю мировую экономику в целом. Динамика поддельных денежных знаков Банка России, 
выявленных в банковской системе РФ за последние 10 лет, представлена на рис.2. 

 

 
Рис.2. Динамика поддельных денежных знаков Банка России за 10 лет 

 
В вопросах исследования денежных билетов Банка России и банкнот иностранных 

государств, на предмет фальшивомонетчества, решая при этом вопросы определения 
способа изготовления представленных объектов назначается экспертиза и исследование 
сотрудниками отделения Федеральных округов, входящие в состав отдела 
Экспертнокриминалистического центра Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, где проводятся экспертизы денежных знаков и ценных бумаг [4, с.67]. 
Подделка, изготовление и сбыт банковских документов один из распространённых видов 

преступлений, которое строго наказывается законом. Основываясь на этот ряд признаков 
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нужно сказать, что основной задачей экспертов - криминалистов является установление 
подлинности и подложности документов.  
В настоящее время этап экономического развития в России подвергается большому 

давлению, особенно ярко это выражается в коррумпированных формах, являясь одним из 
самых опасных видов преступного деяния.  
При расследование различных видов преступлений у следователя появляется 

необходимость фиксации и обнаружении информации в различных электронных носителях 
— компьютерной информации. 
Стоит сказать, что судебная экспертиза является самой распространенной формой 

применения специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической 
деятельности, обеспечивая квалифицированное и методически обоснованное исследование 
объектов, имеющих значение для установления обстоятельств преступления. 
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Успеваемость студентов – сложное явление, на которое оказывает влияние множество 
различных факторов – место жительства, социальное окружение, уровень здоровья [1, с. 
218]. Чтобы выявить факторы, наиболее влияющие на успеваемость, было проведено 
анкетирование 120 студентов РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, обучающихся в 
Институте экономики и управления АПК на 2 - 5 курсах очной формы обучения. 
 В качестве зависимой переменной, характеризующей уровень учебной успеваемости (Y) 
был выбран средний балл зимней сессии 2018 / 2019 учебного года. В качестве 
независимых переменных были отобраны:  

X1 – пол студента («женский» - Х1=1, «мужской» - Х1=2);  
Х2 – форма обучения («бюджет» - Х2=1, «контракт» - Х2=2);  
X3 – курс;  
X4 – время, проводимое в интернете (социальные сети, игры и сериалы) в течение дня, 

часов [2, с. 34]; 
X5 – уровень здоровья студента (от 1 до 10);  
X6 – время, проводимое с друзьями; 
X7 – наличие работы («да» - Х7=1, иначе 0); 
Проверим наличие зависимости между каждой факторной переменной и 

результирующим показателем. Для оценки степени зависимости количественных 
переменных найдем коэффициент корреляции и построим графики зависимости с 
использованием программ MS Excel (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. График зависимости между переменными 

 
Для качественных факторов проверка значимости влияния производилась с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа. При расчете использовались встроенные 
возможности MS Excel (таблица 1). 
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Таблица 1 – Однофакторный дисперсионный анализ 
Фактор Расчетное 

значение F 
Критическое 
значение F 

Вывод о наличии связи 

Пол 1997,5 3,88 Расчетное значение F - критерия 
больше критического, фактор 
значим  

Форма обучения 1391,0 3,88 Расчетное значение F - критерия 
больше критического, фактор 
значим  

Место 
жительства 

292,4 3,88 Расчетное значение F - критерия 
больше критического, фактор 
значим  

Наличие работы 239,11 3,88 Расчетное значение F - критерия 
больше критического, фактор 
значим  

 
На успеваемость студента в большей степени оказывают влияние: время, проводимое с 

друзьями (X8), время, проводимое в интернете (X4), форма обучения (X2) и пол (X1). 
 Для построения многофакторной регрессионной модели были выбраны Х1, Х2 и Х4. 

Определение параметров модели осуществлялось методом наименьших квадратов с 
помощью пакета анализа «Регрессия» в MS Excel (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Корреляционно - регрессионный анализ 

ВЫВОД 
ИТОГОВ  

  

Регрессионная статистика  
Множественн
ый R  

0,574314  

R - квадрат  0,329837  
Нормированн
ый R - 
квадрат  

0,312505  

Стандартная 
ошибка  

0,51737  

Наблюдения  120  
Дисперсионн
ый анализ  

 

  df  SS  MS  F  Значимос
ть F  

 

Регрессия  3  15,28195  5,093982  19,030725
04  

4,19E - 10   

Остаток  116  31,04989  0,267671     
Итого  119  46,33183         
  Коэффициен

ты  
Стандартн
ая ошибка  

t - 
статисти
ка  

P - 
Значение  

Нижние 
95 %  

Верхн
ие 95 
%  
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Y - 
пересечение  

6,035088  0,23274  25,93065  4,2658E - 
50  

5,574118  6,4960
58  

Переменная 
X 1  

 - 0,48141  0,111714   - 
4,30935  

3,44937E - 
05  

 - 0,70268   - 
0,2601
5  

Переменная 
X 2  

 - 0,55773  0,100559   - 
5,54633  

1,86281E - 
07  

 - 0,7569   - 
0,3585
6  

Переменная 
X 3  

 - 0,09218  0,030674   - 
3,00521  

0,0032530
75  

 - 0,15294   - 
0,0314
3  

 
Коэффициент множественной корреляции свидетельствует о наличии средней тесноты 

связи – 57,4 % . Полученная модель на 32,9 % объясняет успеваемость студентов от 
включенных в модель факторных переменных и является значимой.  

Таким образом, получили регрессионную модель для значения успеваемости студента: 
                            

При прочих равных условиях коэффициент множественной регрессии при Х1 
показывает, что у юношей успеваемость ниже на 0,48 баллов. При прочих равных условиях 
обучение на контрактной форме снижает средний балл на 0,55. 

При прочих равных условиях увеличение времени в интернете на 1 час снижает средний 
балл на 0,09 балла. Т.е фактор «время, проводимое в интернете в течение дня» оказывает 
обратное влияние на успеваемость. 

Судя по β - коэффициентам, наибольшее прямое влияние на успеваемость оказывает 
фактор «форма обучения». Основы успеваемости студента в вузе зависят в большей 
степени, на какой форме обучения учится студент. Студенты, поступившие на бюджетное 
место, изначально имеют лучшие оценки, и поощряются финансово за отличные успехи в 
учебе в виде стипендий и грантов, что больше мотивирует студентов повышать свой 
средний балл. 

Пол также оказывает влияние на изменение среднего балла, но данные различия 
объясняются количеством времени, проводимого в интернете и с друзьями. Среднее время 
отвлекающих факторов у парней больше, чем у девушек, что видно на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Среднее время отвлекающих факторов в разрезе пола 
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В связи с выявленными факторами, отрицательно влияющими на успеваемость 
студентов, предлагаются следующие меры повышения успеваемости: 

1. Предоставлять финансовые поощрения за успехи в учебе не только студентам - 
бюджетникам, но и студентам, обучающимся на контрактной основе в виде стипендий 
либо скидок на обучение; 

2. Создание возможности дистанционной отработки пропущенных занятий и 
прослушивания лекций либо возможности обучения по индивидуальному графику для 
студентов - контрактников, которые вынуждены работать на полный день для оплаты 
учебы; 

3. Пересмотр студентами своего времени в пользу самообразования. Парням стоит 
меньше уделять времени на общение с друзьями, как оказалось, это пагубно воздействует 
на их оценки. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 И ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ: ОПЫТ КИТАЯ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены условия и риски допуска иностранных банков на рынок 

банковских услуг Китая. Подчеркивается необходимость защиты безопасности 
национальной банковской системы в условиях нестабильной внешней среды. 
Ключевые слова: 
Банки, система, безопасность, развитие, защита. 
 
Формирование банковской системы Китая находится под влиянием комплекса 

процессов взаимодействия рыночного и планового экономического развития, а также 
гармонизации социальной, политической и экономической целесообразности. 
Отличительной особенностью китайской банковской системы, как и во многих странах с 
переходной экономикой, является высокая доля государственной собственности в 
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банковском капитале и решающее влияние центрального правительства в распределении 
кредитов.  
Открытие банковского сектора для международной конкуренции ставит перед КНР 

вопросы выбора нужно было найти баланс между потенциальными выгодами и рисками, 
которые приносит этот процесс. Таким образом, перед Китаем стоит очень трудная задача - 
сохранить привлекательность своего банковского рынка для потенциальных иностранных 
инвесторов и сохранить национальный суверенитет банковской системы, а также 
безопасность всего финансового рынка в условиях нестабильности внешней среды. 
Допуск иностранных банков на национальный финансовый рынок в странах с 

развивающейся экономикой включает весьма существенные риски, поскольку, как правило, 
местные банки не могут конкурировать с крупнейшими международными финансовыми 
игроками. Показательным примером в этом отношении является банковская система Китая, 
где жесткая система регулирования присутствия иностранных банков сочетается с 
реформированием и либерализацией финансового рынка КНР, особенно после вступления 
в ВТО [1, с. 33].  
Сегодня Китай привлекает множество иностранных инвестиций в банковскую систему, 

особенно в государственные банки, с целью сделать финансовые компании более 
ориентированными на рынок. Но многие международные инвесторы уже продали свои 
доли в последние годы, получив огромный выигрыш, порядка 24 млрд. долл. от продажи 
доли в трех крупных китайских банков. Такие данные свидетельствуют о том, что 
государственные активы банков Китая были проданы слишком дешево, и это приводит к 
призывам ограничить приток новых иностранных инвестиций в отрасль.  
Однако и сегодня существуют проблемы развития банковской системы Китая, которые 

можно сформулировать следующим образом. Прежде всего, коммерческие банки 
развиваются неравномерно между собой. В структуре банковского рынка наблюдаются 
очевидные признаки монополизма, вследствие чего конкуренция на рынке еще не 
достаточна. Четыре крупнейших коммерческих банка с государственным участием по - 
прежнему занимают долю около 90 % на внутреннем банковском рынке по объему 
активов, а по депозитам и кредитам – свыше 70 % . Это показывает, что структура 
банковского рынка Китая обладает сравнительно ярко выраженными признаками 
монополизма, а рыночная конкуренция ещё не достаточна. 
Развитие операционной деятельности коммерческих банков Китая в настоящее время по 

- прежнему находится на стадии традиционных финансовых операций. Китайские банки, в 
силу исторических причин и особенностей системы развития, нуждаются в достаточно 
длительном времени для перехода от традиционных видов финансовой деятельности к 
современным финансовым технологиям. Это, возможно, и дальше увеличит дистанцию 
между развитием банковского дела в Китае и в мире и не способствует повышению 
международной конкурентоспособности китайских банков. 
Приход иностранных банков в Китай отражает широкую тенденцию движения 

банковского капитала, обслуживающего своих клиентов на глобальных рынках. Поскольку 
среди клиентов иностранных банков были, в том числе и государственные предприятия в 
Китае, традиционно обслуживаемые национальными банками, правительство опасалось, 
что конкуренция со стороны иностранных банков из - за слабости отечественного 



26

банковского сектора может привести к сокращению доли рынка государственных банков и 
ослабление контроля на банковском рынке [2, с. 65]. 
В отличие от других стран, полностью открывшими свою экономику, Китай постепенно 

допускал иностранных инвесторов в банковскую систему. Открытие банковского сектора 
Китая шло от операций в иностранной валюте к операциям в национальной валюте, от 
корпоративного сектора к индивидуальным клиентам, от прибрежных районов вглубь 
страны. Анализ системы регулирования иностранного капитала на рынке банковских услуг 
позволяет отметить, что облегчение доступа иностранных инвесторов на данный рынок 
сочетается с жестким регулированием, позволяющим сохранить суверенитет и 
безопасность банковской системы от внешних угроз. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

МНОГОУРОВНЕВОГО МАРКЕТИНГА  
 
Аннотация. The article is devoted to the study of methods for improving the functionality of 

staffl, objectives and goals of multi - level marketing. В данной статье рассматривается 
необходимость совершенствовать функционал персонала организаций многоуровневого 
маркетинга, говорится о важности мотивации для усовершенствовании функционала 
персонала. Здесь перечисляются цели, принципы, приемы многоуровневого маркетинга.  
Ключевые слова: многоуровневый маркетинг, дистрибьюторы, методы, приемы, 

принципы усовершенствования функционала персонала. 
Многоуровневый маркетинг играет особую социальную роль в обществе, обеспечивая 

миллионы людей основным или дополнительным заработком. В условиях кризисов, 
инфляции и безработицы, необходимо выяснить цель и значение многоуровневого 
маркетинга и методы усовершенствования функционала персонала. 
Многоуровневый маркетинг является одним из новейших направлений в бизнесе 

поэтому вызывает массу недопониманий. Более современно этот маркетинг называют 



27

сетевой и он использует метод прямых продаж, где человек, ставший дистрибьютором 
продукции, получает комиссионные за распространение продукции. Компании сетевого 
маркетинга не поддерживаются в некоторых странах: в США и Южной Кореи действуют 
жестокие законодательные ограничения, в Китае же вообще запрещен законом. В России 
такой маркетинг считается законным видом бизнеса, так как представляет продажу 
реальных товаров или услуг, хоть и по необоснованно высокой цене, которая обусловлена 
издержками на выплаты дистрибьюторам и торговой наценки дистрибьютора.[3] 
Дистрибьюторами становятся широкие слои населения, которые не обладают 

профессиональной подготовкой, у них отсутствует образование и опыт в сферах 
маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности. Практически отсутствуют 
базовые исследования особенностей строительства организаций сетевого маркетинга, 
управления и подготовки персонала, что сильно усложняет создание моделей 
эффективного управления персоналом и способов подготовки квалифицированных кадров. 
Также существуют и недостатки многоуровневого маркетинга. Например, с 
психологической точки зрения - человек, который решил заниматься таким бизнесом 
может «сломаться», не готов выслушать критику со стороны родных и близких, после 
начнет осознавать, что работает и вкладывает много времени, а доход будет минимален. 
При рекрутировании дистрибьюторам обещают «золотые горы» и человек ждет высокую 
прибыль, и поэтому может пострадать компания, которая подписывает контракты со всеми 
желающими. Для того чтобы повысить функционал персонала необходимо выполнить 
комплексный подход, в основе которого будет лежать обучение, контроль, планирование и 
функциональная деятельность.[1]  
Обучение дистрибьюторов состоит в том, что они изучают свои функции и обязанности 

и сводят свою работу к выполнению таких этапов как: демонстрация и снабжение; 
презентация; продажа. Обычно дистрибьюторы сами пользуются указанным продуктам и 
любыми способами рекламируют это. Дистрибьюторы покупают товар непосредственно в 
компании со значительными скидками, пользуются им, оценивают, рассказывают об этом 
своим знакомым, те, в свою очередь, делают то же самое и так далее.  

 Недостаточно просто создать рациональную организационную структуру фирмы, для 
реализации намеченных планов, надо еще заинтересовать работников чтобы достигать 
поставленные цели. В сетевых компаниях технология мотивации сотрудников строится на 
следующих установках: 

1) применение базовых ценностных установок организации, которые вызывают 
всеобщее согласие 

2) использование в качестве основного мотива деятельности удовлетворение амбиций, 
высокое социальное положение, признание группы, и только потом финансовых мотивов. 
Сначала под влиянием человеческих убеждений формируется определенная личная 

философия, которая вырабатывает отношение к жизни, затем человек ставит перед собой 
цели для улучшения своей жизни. Для воплощения такой модели мотивации используются 
такие приёмы: 

1. Использование социального стереотипа сходства и подражания; 
2. Мотивация достижения; 
3. Постоянная связь с лидерами бизнеса и непрерывный тренинг; 
4. Визуализация целей.[2] 
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Таким образом, важную роль в маркетинге товаров, работ, услуг играет человеческий 
фактор. Для эффективного развития маркетинга необходимо совершенствовать методы 
привлечения кадров. Поэтому для совершенствования функционала персонала организаций 
многоуровневого маркетинга необходимо мотивировать персонал, создавать конкретные 
цели и задачи, определять функционал. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Основной целью управления денежными потоками является обеспечение финансового 

равновесия предприятия в процессе его развития путем балансирования объемов 
поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени, поэтому 
тема статьи является актуальной. Вывод: в 2016 г. платежи превысили поступления, 
поэтому было чистое уменьшение денежных средств. В 2017 - 2018 гг. – положительный 
результат. 
Ключевые слова 
Поток денежных средств. Текущая деятельность. Инвестиционная деятельность. 

Финансовая деятельность. Чистое сальдо. 
 
Поток денежных средств может осуществляться не только по операционной (текущей) 

деятельности, также по инвестиционной и финансовой деятельности.  
На рисунке 1 представлена динамика результата общего денежного потока ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» за 2016 - 2018 гг. 
На рисунке 1 видно, что в 2016 г. платежи превысили поступления, поэтому было чистое 

уменьшение денежных средств. В 2017 - 2018 гг. – положительный результат. 
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Рис. 1. Динамика денежного потока  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 - 2018 гг. 
 
На рисунке 2 представлено соотношение чистых денежных средств по осуществляемым 

в 2016 - 2018 гг. видам деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
 

 
Рис. 2. Соотношение чистых денежных средств по видам  

деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 - 2018 гг. 
 

На рисунке 2 видно, что в 2016 - 2018 гг. по текущей деятельности был чистый 
положительный поток. По инвестиционной деятельности – чистый отрицательный поток, 
по финансовой в 2016 - 2017 гг. – чистый отрицательный поток, в 2018 г. – чистый 
положительный поток. 

В таблице 1 представлена динамика поступлений и платежей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2016 - 2018 гг. 

 
Таблица 1. Динамика поступлений и платежей 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 - 2018 гг., млн.руб. 
 

Показатели 
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонения  
(+, - ), млн.руб. 

Темп роста,  
 %  

2017 г. 
к 2016 

г. 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2017 г. 
к 2016 

г. 

2018 г. 
к 

2017 г. 
Поступления 
всего, 
в т.ч. по: 

172985,
2 
 

17903
5,1 
 

254456,
8 

+6049,9 +75421,
7 

103,5 142,1 

 - текущей 
деятельности 

167755,
4 

17873
1,7 

209518,
8 

+10976,
3 

+30784,
1 

106,5 117,2 

172985,2 179035,1 

254456,8 

177835,5 
161791,9 

248627,3 

-4850,3 

17243,2 5829,5 
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-12912,4 -15247,2 

-48344,7 

-9595 
-1,3 
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 - 
инвестиционной 
деятельности 

1149,6 
 

303,4 
 

8184,1  - 846,2 +7880,7 
 

26,4 2597,5 

 - финансовой 
деятельности 

4080,2 
 

 -  
 

36753,9  - 4080,2 +36753,
9 

 -   -  

Платежи всего,  
в т.ч. по: 

177835,
5 

16179
1,9 

248627,
3 

 - 
16043,6 

+86835,
4 

91,0 153,7 

 - текущей 
деятельности 

150098,
3 

14624
0,0 

192098,
1 

 - 3858,3 
 

+45858,
1 

97,4 
 

131,4 
 

 - 
инвестиционной 
деятельности 

14062,0 
 

15550,
6 
 

56528,8 
 

+1488,6 
 

+40978,
2 
 

110,6 
 

363,5 
 

 - финансовой 
деятельности 

13675,2 
 

1,3 
 

0,4 
 

 - 
13673,9 

 - 0,9 
 

 -  
 

30,8 
 

 
По данным, представленным в таблице 1, видно, что поступления в 2017 г. увеличились 

по сравнению с 2016 г. на 6049,9 млн.руб. или 3,5 % и составили 179035,1 млн.руб. Прирост 
поступлений в 2017 г. произошло по причине увеличения поступлений по операционной 
деятельности по сравнению с 2016 г. на 6,5 % , поступления по инвестиционной 
деятельности уменьшились по сравнению с 2015 г. на 73,6 % .  
Платежи в 2017 г. уменьшились по сравнению с 2016 г. на 16043,6 млн.руб. или 9,0 % и 

составили 161791,9 млн.руб., причиной уменьшения платежей по инвестиционной 
деятельности является уменьшение платежей по текущей деятельности на 2,6 % , платежей 
по финансовой деятельности на 100 % . При этом платежи по инвестиционной 
деятельности увеличились по сравнению с 2016 г. на 10,6 % . В 2018 г. платежи 
увеличились по сравнению с 2017 г. на 53,7 % и составили 248627,3 млн.руб.  
Таким образом, в 2017 - 2018 гг. поступления по текущей деятельности увеличиваются. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности социального 

инвестирования, благотворительности и внутренней политики социальной ответственности 
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компании. Была выявлена тенденция недостаточного финансирования некоторых областей, 
например, образовательной области, что наводит на вывод о недостаточном социальном 
инвестировании. Для того, чтобы решить данную проблему были приведены некоторые 
примеры существования вложений со стороны индивидуальных предпринимателей, 
которые способны в достаточной мере помогать в инвестиционной сфере. Решение данных 
проблем не только улучшит социальную стороны общественной жизни, но и улучшит 
инвестиционный климат в стране. 
Ключевые слова: инвестиции, государство, индивидуальный предприниматель, 

вложения, стратегия. 
Вступление, постановка проблемы 
Инвестиции, которые направлены на социальную область, являются необходимым 

инструментом социальной политики. Они определяют те сферы, либо стратегические 
направления, которые могут объединить и определить те направления стратегии, например, 
использования материальных, технологических, управленческих ресурсов, которые будут 
реализовывать социальную политику и программы предприятия, достигающие в будущем 
достаточного и определенно - направленного эффекта в социальной и экономической 
сфере. 
Социальные инвестиции – это такой бизнес, который приносит компании или 

предприятию значительные преимущества, например: 
1. Внедрение новых возможностей для того, чтобы продвигать товар, улучшать 

рекламу. 
2. Увеличение стоимость товаров, производимых на предприятии, либо стоимость 

нематериальных активов. 
3. Получение достоинств перед конкурентами предприятия. 
4. Привлечение новых клиентов и сохранение старых. 
5. Рост отношений между компаниями. 
6. Качественное увеличение навыков сотрудников предприятия. 
7. Улучшение и поднятие репутации. 
8. Снижение возможности возникновения кризисов. 
Что касается тех социальных программ, которые названы корпоративными, то они чаще 

всего могут быть связаны с улучшением качества работы персонала, улучшением 
здравоохранения, создание таких условий труда, которые считаются безопасными, 
увеличением качества развития ведения бизнеса. Большинство существующих организаций 
на сегодняшний день осознают ту важность, которую представляют собой внутренние 
социальные программы, в большинстве случаев это понимает компании улучшить свои 
конкурентные преимущества. Существуют определенные программы, которые получили 
свое развитие в социальной сфере компаний: 

1. Медицинское страхование на добровольное основе. 
2. Кредитование в жилищной сфере. 
3. Пенсионное обеспечение на негосударственной основе. 
Цель работы 
Рассмотреть и изучить особенности социальных инвестиций компании, произвести 

исследование процесса инвестирования в социальной области различных предприятий. 
Здесь существуют две стратегические задачи, которые также требуют дальнейшего 
исследования:  

1. Строительство такой рыночной экономики, которая будет ориентироваться на 
социальные задачи предприятия. 
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2. Установление такого баланса между эффективной экономической стратегией 
компании и социальной справедливости, которая поможет компании развиваться. 
Та система, внутри которой существует баланс между экономической сферой и сферой, 

где осуществляются все необходимые социальные программы, является инвестиционной 
сферой. Главные субъектами в данной ситуации являются государство и общество. 
Базовые положения исследования 
На сегодняшний день инвестиции в социальной сфере – это важный инструмент для 

создания экономики, которая будет являться социально - ориентированной. В России 
данный вид деятельности является недостаточно сформированным и развитым. Это 
произошло по некоторым причинам, которые будут описаны ниже: 

1. Отсутствие цельного представления о социальных инвестициях. 
2. Не систематически слаженным подходом к социальному инвестированию. 
3. Отсутствие стандартов, которые присущи отчетности в социальной сфере 

компании.  
Социальные инвестиции являются добровольным вложением бизнеса в пользу развития 

общества. Необходимо разобраться, что именно относят к социальным инвестициям: 
деятельность в сфере спонсорства, благотворительность предприятий, попечительство, 
взаимодействие и налаживание отношений с местными сообществами, либо с теми 
властными структурами, которые включают в себя партнерские программы.  
На данном этапе можно определить следующие ключевые понятия: спорт, дети, 

медицина, материальная помощь в различных сферах. На данный момент существует 
необходимость глобального финансирования образовательных систем. Это происходит из - 
за существующей проблемы недофинансирования общеобразовательных и высших 
учебных учреждений. Предприниматели участвуют в попечительских советов школ, это и 
способствует социальному инвестированию. Существуют также социальные инвестиции в 
спорт и здоровый образ жизни, которые достаточно значительны. Именно за счет того, что 
существует социальное инвестирование, существуют и развиваются детские спортивные 
клубы, детские дома, школы и интернаты. 
Также необходимо разобрать, какие вопросы с помощью социального инвестирования 

решаются в области здравоохранения. За счет таких сборов и вложений реализуются 
различные медицинские программы и осуществляются услуги для детей - инвалидов, 
сирот, инвалидов - колясочников, пожилым и ветеранам.  
Промежуточные результаты  
Современная российская практика свидетельствует о ряде проблем, препятствующих 

претворению в жизнь социально ответственных программ, и как следствие, общему 
уровню развития социальной ответственности в стране. К их числу относятся: 
недопонимание собственниками бизнеса той роли, которую играет коллективная 
социальная ответственность в процессе стратегического развития компаний, недовольство 
отдельных слоев общества проводимыми компаниями мероприятиями по реализации 
коллективной социальной ответственности (например, потребителей, считающих, что 
именно они оплачивают часть социальных мероприятий, отражающихся в высокой 
конечной цене на продукцию), нецелевое использование средств, выделяемых па 
социальные программы. 
Основной результат 
Можно сделать вывод, что социальное инвестирование в стране недостаточно развито из 

- за существующих проблем недостаточной ориентированности на инвестиции, из - за не 
совсем изученного вопроса о составлении отчетности компаний, которые связаны с 
инвестициями. Несомненно, данную сферу необходимо развивать, так как она может 
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помочь развиться не только некоторым сферам, таким как: образовательным, медицинским, 
профессиональным, но и повысить инвестиционный климат внутри страны, что поможет 
привлечь достаточное и необходимое количество инвесторов. 
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ЗАТРАТЫ»  

И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧ ТЕ РФ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности классификации затрат в 
управленческом учёте в соответствии с его задачами, анализируется значимость 
информации об издержках на каждой стадии управления. 
Ключевые слова: управленческий учёт, затраты, классификация затрат, анализ затрат. 
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Деятельность любой организации предполагает возникновение определённых затрат. 
Для того чтобы принимать оптимальные управленческие решения, необходимо знать все 
затраты, которые несёт хозяйствующий субъект, грамотно классифицировать и 
анализировать их. Эффективное управление затратами способствует повышению 
конкурентоспособности, получению реальной информации о себестоимости отдельных 
видов продукции, осуществлению оценки деятельности каждого отдельного подразделения 
и т.д. 
Затраты – стоимостное выражение использованных в хозяйственной деятельности 

организации за отчётный период материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов [3, 
С.35]. 
Сведения об издержках крайне важны на каждом этапе управления предприятием: 

анализе, планировании, контроле принятия решений [1, С.11]. Однако содержание понятий 
«расходы» и «затраты» может разниться в зависимости от функций и целей управления. 
Часто наблюдается отождествление затрат с понятием расходов. Но имеются различия, 
которые важно учитывать. Согласно Международным стандартам бухгалтерского учёта 
расходы состоят из различных убытков и затрат, возникающих в ходе основной 
деятельности, и обычно принимают форму уменьшения, оттока актива [2, С.14].  
Затраты предприятия – непростая категория. Для эффективного управления ими важно 

применять различные классификации. Классификация затрат в управленческом учёте 
опирается на то, какие задачи управления необходимо решить. Постоянные, переменные и 
полупеременные затраты выделяют в зависимости от изменения объёмов производства. 
Постоянные неизменны в сумме при изменении объёма производства, считаются 
относительно постоянными, рассчитанные на единицу зависят от изменения объёма 
производства. Переменные затраты изменяются в сумме прямо пропорционально 
изменению объёмов производства, но рассчитанные на единицу продукции будут являться 
постоянными. 
Безвозвратные затраты – затраты, возникшие в результате ранее принятого решения. На 

их сумму не могут повлиять никакие альтернативы. К таким затратам относят остаточную 
стоимость амортизируемого имущества. Вменённые (воображаемые) затраты – упущенная 
выгода предприятия, возможность, которой жертвуют ради выбора альтернативного 
управленческого решения. Планируемые затраты рассчитываются на определённый объём 
производства и в соответствии с нормативами, сметами, лимитами включаются в плановую 
себестоимость. Непланируемые затраты отражаются только в фактической себестоимости. 
Прямые затраты можно непосредственно отнести на некоторый продукт. Косвенные 

нельзя непосредственно отнести на этот продукт. Комплексные затраты состоят из 
нескольких экономических элементов в отличие от одноэлементных затрат, которые не 
могут быть разложены на слагаемые. Основные затраты напрямую связаны с 
технологическим процессом производства: стоимость основных материалов, заработная 
плата основных рабочих. Накладные расходы образуются в результате организации, 
обслуживания производства, управления им. [3, С.193] 
Затраты, входящие в себестоимость продукции, называют производственными. Они 

являются материализованными затратами, их можно инвентаризировать. 
Производственные затраты состоят из прямых материальных затрат, прямых затрат на 
оплату труда и общепроизводственных затрат. Внепроизводственные затраты – издержки, 



35

которые нельзя проинвентаризировать. Их размер зависит от длительности периода, а не от 
объёма производства. 

 «Разные затраты – для разных целей» – концепция, положенная в основу 
управленческого учёта. Многообразие видов затрат связано с нуждами его различных 
задач. Целью любой классификации затрат должно выступать содействие руководителю в 
принятии рациональных, обоснованных управленческих решений. 
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ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ КАК ИНСТРУМЕНТЕ, 

СПОСОБСТВУЮЩЕМУ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в условиях современной экономики рыночного типа эффективность 

деятельности каждого хозяйствующего субъекта в большей мере определяется тем, 
насколько своевременно приняты управленческие решения в целях оптимизации объема 
производства продукции, ее качества и ассортимента, а также выбора ценовой политики в 
организации, которая бы обеспечивала конкурентоспособное положение на рыночной 
нише. 
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деятельности. 
Достижение предприятием успеха в решении управленческих задач в отношениях 

рыночного типа ставит перед руководством, менеджерами и организаторами 
производственного процесса задачу, касающуюся как наличия у них опыта и 
компетентности в определенных производственных областях, так и умения грамотно с 
экономической точки зрения дать оценку, а также в реальном времени дать реакцию на 
динамику внешних условий развития экономических процессов и на изменение режима 
действия предприятия, который связан со сменой объемов и номенклатуры выпуска, 
перестройками в структуре и так далее. 
Чтобы это достичь используется система применения управленческого учета, 

выступающая необходимым условием для деятельности организации с успешными 
результатами. В управлении такая система играет одну из главных ролей, поскольку она 
представляет более полную информацию относительно деятельности предприятия, а также 
его финансовом положении. Информация, поступающая из управленческого учета, 
признается одним из важных источников как экономической, так и неэкономической 
информации, которая определяет фактическое состояние организации и формирует основу 
в управлении рядом показателей: 

1) платежеспособность, а именно ликвидность предприятия и недопущение его 
банкротства, разработка кредитной политики и управление запасами; 

2) прибыльность, то есть увеличение уровня эффективности функционирования, также 
увеличение рентабельности от операционной деятельности; 

3) активы и обязательства, а именно рентабельность активов и финансовая устойчивость 
организации [2, С. 29]. 
Управленческий учет на сегодняшний день представлен в качестве вида учета, который 

призван удовлетворять интересы собственников предприятия. Однако не существует 
конкретных методик по его ведению в организациях, которые дают возможность 
осуществлять четкое и эффективное управление. На сегодняшний день до сих пор нет 
схемы по успешному ведению управленческого учета в российских организациях и 
предприятиях. С этой целью следует изучить положительный и негативный опыт 
зарубежных компаний для того чтобы избежать ошибки и принять рациональные 
управленческие решения. 
К важнейшим задачам нынешней практики в управлении относятся разработка решений 

и их исполнение, которые направлены на получение финансовой и экономической 
устойчивости и эффективности в деятельности предприятия [1, С.65]. Грамотно 
построенный управленческий учет предоставляет информацию, образующую базу при 
планировании, установлении нормативов для ресурсов, осуществления анализа и 
проведения контрольных мероприятий за функционированием организации. Главной 
целью управленческого учета считается предоставление руководящему составу 
организации полезных данных, составляющих фактические, плановые, а также прогнозные 
сведения относительно деятельности каждого ее структурного подразделения. 
Итак, качество планирования по оптимизации деятельности организации прямо зависит 

от качества информации, используемой в управленческом учете, обязанный быть в роли 
неотъемлемого элемента системы управления организации в общем. 
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Благодаря грамотно применяемому управленческому учету у руководства организации 
от руководителей подразделений и до генерального директора существует возможность 
своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды организации, что 
поспособствует принятию грамотного управленческого решения [1, С. 67]. При этом важно 
как своевременно получать сведения, так и правильно осуществлять ее обработку и 
применять на личное усмотрение, но главное, чтобы управленческий учет был прозрачным 
и понятным для каждого его пользователя.  
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Аннотация 
В данной работе были рассмотрены сущность налогового контроля и аудита, этапы и 
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Согласно НК РФ «Налоговым контролем признается деятельность 
уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 
налоговыми агентами плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов 
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим 
Кодексом»[1,с.173]. 

Налоговый контроль осуществляется путем: «ведения учета плательщиков 
налогов; информационно - аналитического обеспечения деятельности 
контролирующих органов; проверок и сверок в соответствии с требованиями 
Налогового Кодекса Российской Федерации, а также проверок по соблюдению 
законодательства, контроль соблюдение которого возложено на контролирующие 
органы»[2]. Процесс налогового контроля предполагает последовательность мер, 
которые должны быть осуществлены налоговыми органами с целью выявления 
соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства. Основные этапы 
налогового контроля представлены на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные этапы налогового контроля 
 

Налоговый контроль выполняет следующие функции: 
1) учетную - обеспечение учета налогоплательщиков, предметов налогообложения, 

причитающихся платежей бюджетам и целевым государственным фондам; 
2) профилактическую - пресечение и предупреждение правонарушений в налоговой 

сфере; 
3) информационную - налоговый контроль служит источником информации для 

принятия управленческих решений; 
4) мобилизующую - по результатам налогового контроля соответственно может 

увеличиваться объем поступлений в бюджеты и целевые государственные фонды. 
 

Этапы налогового контроля 

1. Планирование контроля; 

2. Допроверочный (превентивный) контроль; 

 

7. Обмен информацией с другими контролирующими 
органами. 
 

3. Текущий налоговый контроль; 

4. Оформление результатов налогового контроля; 

 
5. Выполнение предписаний; 

6. Решение спорных вопросов; 
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Также в методике налогового контроля выделяют основные направления, 
представленные на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Методика контроля налоговых расчетов организации 

 
Согласно определению Терентьевой Т.А., «аудит налогообложения — это аудиторская 

услуга по проверке отчетности, составленной по правилам налогового учета»[3].  
Также она дает следующее определение налогового аудита «это инструмент, который 

обеспечивает заинтересованных пользователей достоверной, полной и объективной 
информацией о правильности исчисления и уплаты обязательств по налогам в соответствии 
с нормами налогового законодательства»[3]. 

Также Суглобов А.Е. характеризует аудит налогообложения в коммерческих 
организаций как «специальное направление в аудиторской деятельности, поскольку 
относится к отдельной области аудита: проверке налогообложения и обязательств перед 
бюджетом по налогам»[4,с.6]. 

«Аудит налогообложения - это независимая проверка состояния бухгалтерского и 
налогового учета, а также всех расчетов организации по налогам и сборам, уплачиваемых в 
бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды с целью выявления налоговых 
рисков и выработки рекомендаций по их устранению»[5]. 

 Механизм проведения аудита налогообложения приводит к достижению определенных 
заданных целей (рис. 3.) 

Методика контроля налоговых расчетов 

Расчет полученных показателей, метод повторного пересчета; 

Составление актов сверки взаиморасчетов с налоговыми 
органами; 

Контроль используемого порядка расчетов налогов и сборов в 
соответствии с нормами действующего законодательства и 
налоговой учетной политики; 

Проверка правильности применения налоговых льгот, 
специальных налоговых ставок, вычетов; 

Анализ форм налоговой отчетности за предыдущие годы; 

Контроль правильности оформления и заполнения документов 
налоговой отчетности; 

Проверка достоверности учета налогооблагаемых объектов; 

Контроль соблюдения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. 
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Рис. 3. Цели налогового аудита 

 
Также «целью налогового аудита является выражение мнения о степени достоверности 

бухгалтерских и налоговых отчетов и соответствия во всех существенных аспектах порядка 
формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды нормам, установленным законодательством 
РФ»[6]. 
Осуществление внутреннего аудита налоговых платежей способствует своевременному 

мониторингу и выявлению нарушений законодательно установленных норм уплаты 
платежей в бюджет, с целью дальнейшего предотвращения появления нарушений.  
Достижение поставленных целей налогового аудита возможно при соблюдении и 

выполнении следующего ряда задач (рис. 4.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Задачи аудита налоговых платежей 

Целями налогового аудита являются: 

Оценка правильности начисления, полноты и своевременности 
уплаты в бюджет налогов, сборов и платежей; 

Выражения независимого мнения и предоставления аудиторского 
заключения о достоверности финансовой бухгалтерской и / или 
налоговой отчетности; 

Предупреждение возможных штрафов, пени, других финансовых 
санкций и судебных исков, связанных с нарушениями налогового 
законодательства; 

Предоставление руководству организации обоснованных 
предложений по оптимизации налогообложения деятельности. 

Задачи аудита налогообложения 

Аудит налоговых обязательств на предмет соответствия исчисляемых 
и уплачиваемых налогов нормам налогового законодательства; 

Оптимизация и планирование налогообложения; 

Диагностика проблем налогообложения при осуществлении 
экономической деятельности; 

Анализ применяющейся в организации методики исчисления 
налоговых платежей и использования налоговых льгот с учетом 
корпоративной структуры и правовых отношений с контрагентами; 

Проверка правильности составления деклараций и расчетов и расчетов 
клиента по всем или отдельным видам уплачиваемых налогов. 
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Наибольшая доля среди всех платежей в бюджет достается на НДС и налог на прибыль, 
поэтому целесообразно рассмотреть методику их контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Методика проведения внутреннего аудита расчетов по НДС 
 

 «Кроме общей методики внутреннего аудита налогового учета и отчетности для всех 
налогов уместно сформировать методики внутреннего аудита по каждому виду налога, 
сбора, обязательного платежа, исчисляемого и уплачиваемого организацией»[7,с.147]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Методика проведения аудита расчетов по налогу на прибыль 

Методика внутреннего аудита расчетов по НДС 

Проверка точности и полноты формирования налоговой базы; 

Оценка целесообразности формирования налоговой базы и сумм 
налоговых вычетов; 

Определение корректности и правомерность применения 
освобождения от налогообложения; 

Проверка правильности использования налоговых ставок; 

Оценка точности отражения сумм НДС, подлежащих списанию; 

Проверка обоснования налоговых вычетов; 

Расчет показателей; 

Оценка рациональности внесения исправлений в налоговую 
отчетность и налоговые регистры. 

Методика внутреннего аудита расчетов по налогу на прибыль  

Проверка безошибочности признания доходов и расходов; 

Проведение контроля правильности использования налоговых льгот; 

Проверка порядка применения льгот; 

Осуществления регулирования следования налоговой учетной 
политике; 

Проверка процедуры создания налоговых вычетов; 

Проверка следования порядку исчисления ННП, правомерности 
уплаты платежей; 

Контроль наличия арифметических просчетов. 

Оценка стоимости амортизируемого имущества; 
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Аудит налогообложения предприятий условно можно разделить на несколько этапов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Этапы проведения аудита налогообложения 

 
Особое внимание следует уделить сообщению о налоговых рисках, которые могут 

возникнуть у предприятия из - за недостаточной урегулированности отдельных вопросов 
действующим налоговым законодательством.  
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Этапы аудита налогообложения 

Предварительная оценка существующей системы налогообложения 
предприятия; 

Планирование аудита налогообложения; 

Проверка и подтверждение правильности начисления и уплаты 
предприятием налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды; 
 
Обобщение результатов проверки, составление аудиторского отчета или 
иного итогового документа, который соответствует характеру 
аудиторского задания, разработка рекомендаций для клиента по 
вопросам налогообложения. 
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ПОТРЕБНОСТИ, ИНТЕРЕСЫ И СТИМУЛЫ  

В ПОВЕДЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
Актуальность: Современные условия требуют от руководства использования всех 

инструментов повышения конкурентоспособности организаций. Одним из них можно 
назвать совершенствование системы мотивации персонала. статье рассмотрены основные 
правила мотивации и наиболее эффективные методы стимулирования труда 
Ключевые слова: 
мотивация персонала, стимулирование труда, стимул, поощрение работников 
 
Однажды в цехе чествовали работников, досрочно справившихся с годовым заданием. 

Среди передовых рабочих был известный на заводе человек. Не в первый раз он 
удостаивался этой высокой чести. Неоднократно о нем писали в прессе, премировали. На 
этот раз всем передовикам, в том числе и тому, о ком идет речь (назовем его Н), были 
приготовлены подарки. Но когда руководитель, благодаря за труд, вручил Н подарок — 
набор рыболовных снастей, вместо аплодисментов вдруг раздался дружный смех. Все в 
подразделении знали, что Н рыбной ловлей не занимается. Смутился и он сам. Итак, было 
задумано нужное, важное дело. Публичное поощрение лучших работников — действенный 
стимул. Но забыли учесть личностные особенности, индивидуальные склонности тех 
работников, которым хотели воздать должное за труд. И получился конфуз. Так бывает в 
тех случаях, когда вознаграждение за хороший труд осуществляется формально, когда 
поощряют не конкретного человека, а безликое выполнение или перевыполнение нормы. 
Следует помнить, что основным слагаемым эффективного стимулирования труда является 
стимулирование трудящегося человека. В подразделении, где люди тесно 
взаимодействуют, хорошо знают друг друга, при использовании стимулов должны 
учитываться и потребности, и интересы личности, и даже характер, образ жизни, 
привязанности и привычки. Тогда стимул будет по - настоящему действенным, личностно 
значимым. 
Материальные и моральные стимулы только в том случае приводят к повышению 

производительности труда, когда они соответствуют основным мотивам, лежащим в основе 
деятельности и поведения личности. Прежде чем предложить человеку стимулы к труду, 
надо уяснить, какие мотивы или система мотивов лежат в основе его активности в трудовой 
сфере, в свободное от работы время, в быту и т.п. 
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Конечно, в системе мотивов поведения каждого человека есть относительно постоянные, 
которыми он руководствуется в течение многих лет независимо от жизненной ситуации, но 
немало таких, которые вызываются ситуацией, важными жизненными событиями. В 
любом из этих вариантов эффект стимулирования труда будет прямо зависеть от 
соответствия стимула мотиву. 
Выше отмечалось, что при всей значительности материальных стимулов нельзя 

принижать роль стимулов нравственно - психологических. У современного человека они 
могут приобретать все большее значение. Мотивы, ориентированные на такие стимулы, 
разнообразны, в большей степени личностно обусловлены. Нравственно - психологические 
стимулы соответствуют мотивам деятельности и поведения, основывающимся на 
социальных и духовных потребностях личности. Так, у каждого человека есть потребность 
в признании, в уважении со стороны других людей, особенно близких ему по взглядам, 
образу жизни, интересам. Если нравственно - психологические стимулы будут исходить от 
этой группы, то человек, руководствуясь мотивами признания, уважения со стороны 
группы, будет ориентироваться на эти значимые для него стимулы, будет выделять их из 
ряда других, в том числе и материальных, стимулов. 
Поскольку мотивы, связанные с удовлетворением социальных и духовных потребностей, 

чрезвычайно разнообразны, то, естественно, и стимулы, им соответствующие, только в том 
случае смогут выполнить активизирующую роль, когда также будут разнообразны, 
представлены в большом наборе. Здесь многое зависит от руководителя. В первую очередь 
от того, насколько он внимателен к формированию ценностей, целей, общественного 
мнения трудового коллектива, т.е. насколько внимателен к его социальному и 
психологическому развитию. В этой связи важно предоставить каждому члену коллектива 
возможности для всестороннего развития, для самореализации себя как личности в 
трудовой и общественной деятельности коллектива. Чем более духовно развиты люди, чем 
разнообразнее их социальные потребности, чем в большей степени они коллективисты, тем 
разнообразней и динамичней должны быть нравственно - психологические стимулы. 
Важно, чтобы система стимулов не отставала от духовного и социального развития людей. 
Для социально и духовно неразвитой личности круг нравственно - психологических 

стимулов ограничен, узок, влияние их крайне неустойчиво, связано в значительной мере с 
эмоциональным состоянием, межличностными отношениями, в которые личность 
включена. Сильное влияние на их эффективность оказывают такие явления групповой 
жизни, как слухи, переоценка правдивости одних источников информации и недоверие к 
другим. Все это может в значительной степени затруднить использование нравственно - 
психологических стимулов, особенно если руководитель не уделяет должного внимания 
воспитательной работе в трудовом коллективе. 
Моральное стимулирование осуществляется посредством знаков и символов отличия (к 

ним относятся награды, памятные подарки), объявления благодарности, рассказа в печати о 
трудовых отличиях личности или коллектива. Все это испытанные средства морального 
стимулирования, которыми необходимо широко пользоваться. 
Однако люди нуждаются в подтверждении позитивного отношения к их труду 

ежедневно. Между тем названные выше моральные стимулы не позволяют в полной мере 
удовлетворить такую потребность. Главное место в моральном стимулировании должно 
быть отведено повседневному устному поощрению. 
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Поощрение и порицание — один метод повседневного морального 
стимулирования, но только направленный на различные, противоположные 
переживания личности. Поощрение вызывает у работника удовлетворенность собой, 
своими успехами, окружающими условиями. Порицание, напротив, вызывает 
неудовлетворенность, состояние досады, растерянности. Может иметь место и 
другое состояние, вызываемое порицанием: упорство, решительность, уверенность в 
том, что хорошей работой можно изменить отношение к себе, заслужить 
признательность и благодарность. Такое состояние является наиболее ценным 
результатом применения порицания как средства нравственно - психологического 
воздействия. 
Большое значение в организации повседневного морально - психологического 

стимулирования должно быть отведено наиболее авторитетным членам коллектива. 
Похвала, одобрение, поддержка могут идти не только от руководителя (это очень 
сильные Стимулы). В тех случаях, когда приходится выносить работнику 
порицание, предупреждение, желательно опереться на поддержку, а еще лучше — 
на инициативу авторитетных членов коллектива. Тогда эффект воздействия стимула 
будет более сильным: ведь порицают, критикуют товарищи по работе, друзья. 

© Л.В. Минченко, А.Горохова, 2019 
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ФРАНЧАЙЗИНГА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается франчайзинг как актуальный механизм построения бизнес - 

модели в условиях рыночной конкуренции. Приводится история развития франчайзинга в 
мировой практике и его место в экономике на сегодняшний день.  
Ключевые слова 
Франчайзинг, конъюнктура, франчайзер, франчайзи, роялти, бренд.  
 



46

Одной из характерных особенностей мировой конъюнктуры, в последнее время, 
выступает перенасыщение отдельных секторов рынка, что ведет к повышению 
конкурентной борьбы между участниками. В условиях повышенного риска трудности 
выхода на рынок и удержания имеющихся позиций преодолеваются с помощью различных 
механизмов, в частности франчайзинга.  

 Франчайзинг – система ведения бизнеса, в рамках которой одна из сторон (франчайзер) 
передает за определенную плату другой стороне (франчайзи) право на использование 
бренда, товарного знака, готовой бизнес - модели. При этом франчайзер, как правило, 
получает ежемесячный платеж от франчайзи (роялти), а также увеличивает свою 
экспансию. 

 Родоначальником и мировым лидером в сфере франчайзинга являются Соединенные 
Штаты Америки (США). Именно там, в начале XX века появились первые прототипы 
известных нам франшиз. Франчайзинговые (концессионные) соглашения в 1920 - х годах в 
США позволяли розничным операторам получать значительную скидку у оптовых 
торговцев и использовать марку торговой фирмы. В 1950 - х годах Рэй Крок основал 
компанию Мак Дональдс Систем, которая запустила бизнес - формат франчайзинга, при 
котором передается схема организации всех потоков на предприятии. В этом виде 
франчайзинг дошел до наших дней, претерпев лишь незначительные изменения. 
Сегодня американская франчайзинговая система является крупнейшей в мире – свыше 

801000 заведений в стране работало по системе франчайзинга в 2016 году. Следует 
отметить, что в США достаточно строго регулируются отношения между франчайзером и 
франчайзи на законодательном уровне штатов и страны в целом. [1] 
Европейский франчайзинг получил свое развитие только во второй половине прошлого 

столетия. Распространение проходило по различным направлениям, с учетом особенностей 
культуры, уровня экономического развития конкретной страны. В связи с этим в каждой 
европейской стране преобладает свой вид франчайзинга. Например, в Германии и 
Великобритании популярен франчайзинг в сервисной сфере, во Франции – в области 
распределения, в Испании – в области розничной торговли. [1] В целом, в Европе лидирует 
франчайзинг как способ организации бизнеса в сфере быстрого питания. (см.рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – использование франчайзинга в Европе, по сферам применения. 

 (По данным источника [1]) 
 
Такие лидеры индустрии быстрого питания, как KFC, McDonald’s, Starbuks, Subway, 

Baskin Robbins, в настоящее время известны во многих странах именно благодаря 
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применяемой системе франчайзинга, дающей возможность развивать конкретный бренд по 
всему миру. 
Многолетний опыт ведения бизнеса по системе франчайзинга доказывает, что данный 

способ развития партнерских отношений приносит выгоду всем участникам соглашения. С 
одной стороны, франчайзер получает конкурентные преимущества, расширяет сферу 
своего влияния без значительных вложений. С другой стороны, франчайзи, получает 
возможность открыть свое дело по уже проверенной схеме, тем самым уменьшая свои 
риски.  
Таким образом, зародившийся в Америке франчайзинг, к настоящему моменту, стал 

популярным во многих странах мира. Возможность завоевывать национальный рынок и 
выходить на мировой уровень позволяет осуществлять сотрудничество на высоком уровне 
и считать данный способ ведения бизнеса одним из самых перспективных.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОЛИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ООО 

 
Аннотация 
Изменения в ст. 208 Налогового кодекса РФ [1], начавшие действовать с 2019 г., 

предусматривают, что доход, получаемый физическим лицом от продажи собственной 
доли в уставном капитале ООО, признается аналогичным дивидендам и подлежит 
налогообложению за вычетом затрат, понесенных при вступлении в ООО. Из - за 
неоднозначности утвержденных поправок сильно усложнился процесс определения базы 
по НДФЛ, что привело к частому возникновению спорных ситуаций. В статье 
анализируются аспекты налогообложения физических лиц по подобным сделкам с учетом 
последних изменений в НК РФ, изучаются способы использования налоговых вычетов на 
примере конкретной ситуации. 
Ключевые слова 
участник общества, продажа доли, налог на доходы физических лиц, общество с 

ограниченной ответственностью, налоговая база, имущественный вычет. 
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Процедура расчета налога на доходы физических лиц уже многие годы представляет 
наибольшую сложность в учетном процессе. С наступлением 2019 г. начали действовать 
изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ [1], в соответствии с которыми доход, 
получаемый индивидом от продажи собственной доли в уставном капитале OOO, ставится 
в один ряд с дивидендами (исключая понесенные затраты). Тем не менее, эти поправки 
были сделаны к статье, в рамках которой рассматриваются детали налогообложения как 
резидентов России, так и нерезидентов, что породило новые дискуссии касательно 
установления базы НДФЛ с учетом внесенных изменений в НК РФ. 
Учитывая, что исходя из поправок, утвержденных Федеральным законом от 27.11.2018 

№ 424 - ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах" [2], и руководствуясь положениями статьи 208 НК РФ [1], сумма, 
полученная вычитанием объема расходов на покупку доли в OOO из денежной 
компенсации, причитающейся участнику OOO при выходе из него, считается дивидендами. 
Однако статья 220 вышеозначенного кодекса не претерпела изменений, что привело к 
появлению противоречий относительно использования вычетов для НДФЛ, описанных в 
обеих статьях. Такое неоднозначное положение потенциально может привести к 
повторному получению налогового вычета. 
Представитель Минфина РФ Стельмах H.H. высказался по данной теме, пояснив, что 

утвержденные поправки к статье 208 были направлены на регламентирование процедуры 
оплаты НДФЛ резидентами и нерезидентами России, предусмотренной для доходов, 
получаемых индивидом от продажи собственной доли в ООО. Поэтому данные поправки 
не распространяются на процедуру установления налоговой базы согласно НДФЛ. При 
этом статья 220 действует по - прежнему, поэтому планируется разработать другие 
поправки, предусматривающие единовременное использование налогового вычета [3].  
Отсюда следует, что процедура расчета НДФЛ в ситуации с продажей доли в уставном 

капитале ООО, в сущности, не поменялась, невзирая на утвержденные поправки. 
Рассмотрим этот момент на простом примере: допустим, фактическая стоимость доли, 
оплаченная бывшему владельцу, достигает 100 тыс. рублей, в то же время ее покупка ранее 
обошлась ему в 80 тыс. рублей, таким образом, при начислении налога нужно 
ориентироваться на первую сумму – 100 тыс. рублей. При этом бывший совладелец, 
передавший долю в ООО, вправе обратиться в ФНС с просьбой о налоговом вычете в 
объеме 80 тыс. рублей (на расходы) либо в фиксированной сумме, составляющей 250 тыс. 
рублей. Однако если индивид считается резидентом РФ, тогда начисление налога обязано 
проводиться в соответствии со стандартной налоговой ставкой 13 % , а для нерезидентов 
этот параметр увеличивается до 30 % . Стоит подчеркнуть, что законодателями было 
решено оставить льготу по НДФЛ, в соответствии с которой если физическое лицо владеет 
долей в уставном капитале ООО не менее 5 лет без перерывов, тогда налог при ее продаже 
платить не требуется [4]. 
Можно прийти к выводу, что анализируемые поправки в НК РФ, утвержденные 

Федеральным законом от 27.11.2018 N 424 - ФЗ, допускают двоякое толкование, а потому 
способны привести к более частому появлению спорных ситуаций между 
налогоплательщиками и налоговиками. Бесспорно, рассматриваемые изменения в 
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законодательстве нельзя считать окончательными, т.к. они нуждаются в уточнении. Если 
этого не сделать, количество судебных исков по налогам будет неуклонно возрастать. [4] 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕБРЕНДИНГА ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
Важность разработки принципов ребрендинга для организаций любого типа (стран, 

компаний, предприятий и пр.) объясняется тем, что это делает организации более 
конкурентоспособными, особенно в кризисных условиях. Цель статьи заключается в 
рассмотрении принципов ребрендинга при использовании логического анализа и других 
методик, нацеленных на рост эффективности ребрендинга и уменьшение его рисков. 
Ключевые слова 
принцип, ребрендинг, кризис, конкуренция, эффективность, риск. 
Всемирный экономический кризис сильно влияет на колебания потребительского спроса 

и структуру национальных экономик [1, С. 16]. Поскольку данный кризис носит системный 
характер и в разной степени затрагивает весь мир [1, С. 10 - 26], перемены в геополитике и 
финансовой конъюнктуре вынуждают даже крупные корпорации, чьи позиции на рынке 
довольно прочны, корректировать свою деятельность. Ребрендинг является одним из 
ключевых инструментов маркетинга, следовательно, необходимы универсальные методики 
выполнения ребрендинга, одинаково эффективные для разных типов компаний и 
организаций, и базирующиеся на принципе сходства их качеств и способов участия в 
мировой экономике. К примеру, следует продемонстрировать, что страны можно 
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представлять в виде глобальных общественных корпораций [2]. Также в статье 
рассмотрено определение бренда [3, С.206]. 
В представленной статье под брендом будет подразумеваться «фирменная» символика 

организации, характеризующаяся общественной значимостью и высокой узнаваемостью, а 
также демонстрирующая покупательской аудитории ценность продаваемой продукции или 
предлагаемых услуг, выгодные стороны организационной культуры, имидж компании и 
прочие преимущества. Применение подобного бренда способно повышать или понижать 
результативность рыночной тактики, стратегии и управленческого процесса, а также 
вероятность наступления разнообразных рисков. 
Многие исследователи сходятся во мнении, что методология корпоративного 

ребрендинга к настоящему времени не получила достаточного развития [4,с. 35 - 59]. 
Ребрендинг компаний мы будем трактовать как одну из разновидностей брендинга (то есть 
управления брендом), подразумевающую направленную дискретную (либо процессную) 
модификацию бренда, а тем самым и его восприятия как внутри самой компании, так и вне 
ее. Также ребрендинг можно использовать в качестве инструмента антикризисного 
менеджмента или метода внешней реорганизации компании. Существует несколько 
классификаций разновидностей ребрендинга: дискретный или процессный; комплексный 
или частичный; вынужденный или инициативный, и пр. 
Философию ребрендинга можно описать как цельный и критический взгляд на 

обоснованность, обстоятельства, правила, идею, риски, процедуру и прогнозируемые 
результаты подобного ребрендинга. Реализовать эту философию на практике позволяют 
принципы ребрендинга. Их использование делает ребрендинг более эффективным и 
уменьшает вероятность неудачи. К основным принципам ребрендинга относятся: 

1) наличие стимула (компания не может решить актуальные задачи либо не реализует 
существующий потенциал и пр.); 

2) осуществление диагностического исследования бренда; 
3) формулирование цели и определение мотивации для выполнения ребрендинга 

(добиться роста прибыли, повышения конкурентоспособности на рынке, узнаваемости 
бренда среди покупателей и пр.); 

4) выбор самой оптимальной разновидности ребрендинга, сообразно специфике 
конкретной ситуации; 

5) составление процедуры либо последовательности выполнения ребрендинга; 
6) оценивание экономической эффективности проекта; 
7) оценивание стратегического результата; 
8) изучение социального эффекта и пр. 
Итогом использования рассмотренных принципов станет рост эффективности 

ребрендинга и / или уменьшение его рисков. Также следует принимать во внимание, что 
сам по себе ребрендинг компании способен оказывать влияние на продуктивность ее 
работы, и сопряжен с разнообразными рисками. Принимая решение о необходимости 
ребрендинга, нужно руководствоваться научным подходом, строя дерево решений, в том 
числе коммуникационных, ведь отлаженность коммуникаций предопределяет то, как 
покупатели станут воспринимать обновленный бренд. 
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УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен учет: бухгалтерский и налоговый – амортизации основных средств. 

Изучены методы начисления амортизации, предусмотренные бухгалтерским учетом и 
признаваемые налоговой службой. 
Ключевые слова: 
Амортизация, первоначальная стоимость, амортизационные отчисления, срок полезного 

использования. 
Хозяйствующие субъекты в процессе осуществления своей деятельности используют 

основные средства. Для бухгалтерского учета основное средство является частью 
имущества организации, которая выступает средством труда в процессе производства 
продукции, выполнения работ или оказания услуг в течение 12 месяцев и более. По мере 
использования основные средства подвергаются износу, тем самым «перенося» свою 
стоимость на готовую продукцию или оказанные услуги. Переносить стоимость основных 
средств на себестоимость продукции или оказанных услуг по частям позволяет 
амортизация.  
В бухгалтерском учете амортизация представляет собой перенос стоимости объекта 

основных средств в течение срока его полезной службы на стоимость произведенной 
продукции. Под сроком полезного использования (СПИ) понимается период, в течение 
которого использование основного средства приносит доход организации [2]. Организация 
самостоятельно определяет СПИ объекта основных средств на дату ввода его в 
эксплуатацию. Экономическое значение амортизации заключается в постепенном 
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возмещении стоимости объектов путем включение в расходы ежемесячных 
амортизационных отчислений.  
Согласно [2] амортизация основных средств может начисляться одним из ниже 

приведенных способов:  
1) линейным способом: исходя из первоначальной / текущей стоимости объекта 

основных средств и нормы амортизации; 
2) способом уменьшаемого остатка: исходя из остаточной стоимости объекта основных 

средств на начало отчетного года и нормы амортизации; 
3) способом списания стоимости по сумме чисел лет СПИ: исходя из первоначальной / 

текущей стоимости объекта основных средств и дроби, в числителе которой число лет, 
остающихся до конца СПИ, а в знаменателе – сумма чисел лет СПИ; 

4) способом списания стоимости пропорционально объему продукции: исходя из 
первоначальной стоимости объекта основных средств, объема произведенной продукции / 
работ в отчетном периоде и предполагаемого объема выпущенной продукции / работ за 
весь СПИ.  
Начисление амортизации по одному из вышеуказанных методов производится по группе 

однородных объектов основных средств, которые входят в данную группу, на протяжении 
всего СПИ.  
Наиболее используемым способом начисления амортизации является линейный. 

Методы 2 и 3 применяют организации, которым выгодно их использовать в связи с 
особенностями производства. Использование способа 4 встречается редко. Данный метод 
распространен в случаях, когда эксплуатация основного средства рассчитана на 
выполнение строго ограниченного объема работ. К примеру, таким оборудованием может 
быть оборудование для химической или горнодобывающей промышленности, 
использование которого за пределами установленных ограничений невозможно.  
Любая организация, за исключением той, которая имеет право упрощенно вести 

бухгалтерский учет [2], вне зависимости от выбранного метода начисления амортизации, 
должна ежемесячно на протяжении всего отчетного года производить амортизационные 
отчисления по объектам основных средств в размере 1 / 12 годовой суммы [2]. 
Организации, ведущие деятельность сезонного характера, также должны соблюдать 
вышеуказанное правило.  
Стоит отметить, что в целях исчисления налога на прибыль НК РФ признает лишь два 

способа начисления амортизации: линейный и нелинейный.  
При линейном способе начисления амортизации величина амортизационных отчислений 

определяется каждый месяц как произведение первоначальной стоимости основного 
средства на норму амортизации, выраженную в процентах [1, ст.259.1]. Норма амортизации 
находится следующим образом:  
К = (1 / n) * 100 % , 
 где К – норма амортизации, выраженная в процентах; 
 n – СПИ амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.  
 Использование нелинейного метода начисления амортизации предусматривает, что 

сумма амортизационных отчислений, определяемая ежемесячно, находится как 
произведение остаточной стоимости основного средства на начало месяца и нормы 
амортизации. Значение нормы амортизации находится по следующей формуле: 
К = (2 / n) * 100 % , 
 где К – норма амортизации, выраженная в процентах; 
 n – СПИ амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.  
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 Нелинейный метод начисления амортизации, применяемый в налоговом учете, схож с 
начислением амортизации способом уменьшаемого остатка в бухгалтерском учете. Однако 
есть существенное отличие: остаточная стоимость объектов основных средств 
определяется на начало каждого месяца, а не на начало отчетного года, что порождает 
разницу в амортизационных отчислениях: в бухгалтерском учете ежемесячная сумма 
амортизации будет неизменна на протяжении года, тогда как в налоговом учете с каждым 
месяцем она будет уменьшаться. 

 Таким образом, учет амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете 
имеет ряд расхождений. Во - первых, бухгалтерским учетом предусмотрено четыре способа 
начисления амортизации, а в налоговом учете только два. Во - вторых, ежемесячная сумма 
амортизации в бухгалтерском учете представляет собой 1 / 12 годовой суммы амортизации 
группы объектов основных средств, а в налоговом учете месячная сумма амортизации 
рассчитывается каждый месяц.  

 С целью качественного ведения учета на предприятии и недопущения ошибок 
выбранные методы начисления амортизации для бухгалтерского и налогового учета 
должны быть указаны в учетной политике. А бухгалтерский и налоговый учет амортизации 
основных средств необходимо вести раздельно. 
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  
ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

 
Аннотация: Обеспечение полного и устойчивого сбора страховых взносов является 

важнейшим условием государственной системы защиты населения и их социальной 
поддержки, которая направлена на страхование возможного возникновения или изменения 
материального и социального положения граждан. 
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Страховые взносы являются одним из основных источников дохода бюджетов, но далеко 

не единственным, хотя и образуют более половины всех поступлений. Так значительная 
часть налоговых доходов всей страны распределяется на всеобщие расходы государства, 
когда страховые взносы в свой черед направлены строго на увеличение пенсий и выплату 
пособий в пользу работника. Страховые взносы имеет строго целевую направленность их 
взимания. Таким образом, уплата данных взносов гарантирует получение гражданами той 
или иной финансовой поддержки при наступлении страховых случаев. За счет целевой 
направленности страховых взносов их уплата воспринимается плательщиком намного 
мягче, чем уплата налогов, так как гражданин понимает, что они будут аккумулироваться, 
обеспечивая защиту от социальных рисков, связанных с временной нетрудоспособностью, 
материнством, наступлением старости, потерей кормильца и т. п. [1] 
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов было передано в ведение 

Федеральной налоговой службы. К налоговым органам перешли такие функции как: 
 - контролировать правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов; 
 - принимать от плательщиков расчёты по страховым взносам, начиная с предоставления 

отчетности с 1 января 2017 года; 
 - осуществлять зачёт (возврат) сумм страховых взносов, в том числе за периоды, 

истекшие до 1 января 2017 года;  
 - предоставлять отсрочки (рассрочки) по страховым взносам; 
 - взыскивать недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в 

том числе образовавшиеся до 1 января 2017 года, начиная с меры по взысканию, 
следующей за мерой, примененной органами ПФР и ФСС.  
За внебюджетными фондами, в том числе за ФСС РФ сохраняются полномочия такие 

как: 
 - осуществлять контроль за правильностью исчисления, полноты и своевременности 

уплаты страховых взносов, истекшие до 1 января 2017 года; 
 - принимать решения о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и 

штрафов, истекшие до 1 января 2017 года; 
 - исполнять обязанности по приему расчетов по страховым взносам за отчетные 

(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года.  
Кроме того за ПФР остаются функции по ведению индивидуального учета в системе 

обязательного пенсионного страхования, а ФСС РФ также является администратором 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и, учитывая сохранение "зачетного" 
механизма в системе обязательного социального страхования, за ФСС РФ закреплены 
полномочия по проведению проверок правильности заявленных расходов на выплату 
страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и сообщению об итогах данных проверок в 
налоговые органы.[3] 
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За период с 1 января 2013 года по настоящее время задолженность по уплате страховых 
взносов существенно возросла, что увеличило дефицит внебюджетных фондов, 
покрываемых трансфертами из федерального бюджета. Учитывая эффективность ФНС 
России и территориальных налоговых органов в сфере налогового администрирования, мы 
можем утверждать, что именно по этой причине Правительством РФ было принято 
решение о передаче функций администрирования страховых взносов налоговым органам. 
Кроме того, централизация функций администратора на уровне ФНС – попытка не только 
комплексно решить накопившиеся проблемы, но и обеспечить поступательное 
наращивание объема платежей.  

 Рассмотрим динамику поступлений во внебюджетные фонды с 2013 по 2018 год. В 
таблице 1 предоставлены данные об исполнении бюджетов внебюджетных фондов.  

 
Таблица 12 – Динамика исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, млрд. руб. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(предварительные 
данные) 

Государственные 
внебюджетные 
фонды 

            

Доходы 8 093,2 7 979,4 9 241,5 9 899,3 10 689,1 10 496,9 
в т.ч. страховые 
взносы 

5 026,1 5 438,8 5 947,5 6 328,4 6 784,0 7 195,0 

Расходы 7 993,5 8 005,0 9 921,2 10 
084,7 

10 645,3 10 715,5 

Дефицит ( - ) / 
Профицит (+) 

99,7  - 25,5  - 679,8  - 185,4 43,8  - 218,7 

Пенсионный 
фонд Российской 
Федерации 

            

Доходы 6 388,4 6 159,1 7 126,6 7 625,2 8 260,1 8 269,6 
в т.ч. страховые 
взносы 

3 478,8 3 711,8 3 878,7 4 144,5 4 495,3 4 963,1 

Расходы 6 378,5 6 190,1 7 670,3 7 829,7 8 319,5 8 428,7 
Дефицит ( - ) / 
Профицит (+) 

9,8  - 31,1  - 543,6  - 204,4  - 59,4  - 159,1 

Федеральный 
фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

            

Доходы 1 101,4 1 250,5 1 573,5 1 657,6 1 737,2 1 895,9 
в т.ч. страховые 
взносы 

1 073,1 1 218,4 1 537,6 1 624,2 1 705,7 1 862,2 

Расходы 1 048,7 1 268,7 1 638,8 1 590,2 1 655,0 1 988,5 
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Дефицит ( - ) / 
Профицит (+) 

52,6  - 18,1  - 65,3 67,5 82,2  - 92,6 

Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации 

            

Доходы 603,5 569,8 541,3 616,4 691,8 331,3 
в т.ч. страховые 
взносы 

474,2 508,5 531,1 559,7 583,1 369,7 

Расходы 566,2 546,2 612,1 664,9 670,8 298,3 
Дефицит ( - ) / 
Профицит (+) 

37,3 23,6  - 70,9  - 48,5 21,0 33,0 

Источник:[2] 
 
По данным Министерства финансов общий объём финансовых ресурсов 

государственных внебюджетных фондов за период с 2013 по 2018 год увеличился на 29,6 
%, с 8,1 млрд руб. до 10,5 млрд руб. Расходы фондов за тот же период выросли на 35,4 % , с 
7,9 млрд руб. в 2011 г. до 10,7 млрд руб. в 2018 г.. То есть темп роста расходов фондов 
превышает темп роста доходов, что является негативным фактором. 
Исходя из данных предоставленных в Таблице 1 выше видно, что в 2013 году доходы 

государственных внебюджетных фондов превышали расходы, т.е. бюджеты были 
профицитными.  
По итогам 2014 года бюджеты государственных внебюджетных фондов были 

исполнены как с профицитом, так и с дефицитом. 
Так, бюджет Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством был исполнен с профицитом в сумме 23,6 
млрд руб., дефицит бюджета ФФОМС по итогам 2014 года составил более 18,1 млрд руб., 
дефицит бюджета ПФ РФ – 31,1 млрд руб.  
Наибольшее беспокойство вызывает именно дефицит бюджета Пенсионного Фонда, 

который в 2014 году был исполнен с дефицитом в сумме 31 млрд рублей, сложившийся 
исходя из дефицита бюджета Фонда по распределительной составляющей в сумме 92,5 
млрд рублей и профицита бюджета Фонда в сумме 61,48 млрд рублей по его 
накопительной составляющей.  
Бюджеты государственных внебюджетных фондов в 2015 году были исполнены с 

существенным дефицитом. По данным Минфина, дефицит составил 679,8 млрд руб., в т. ч. 
дефицит ПФ РФ 543,6 млрд руб., ФОМС 65,3 млрд руб..  
Аналогично предыдущему периоду с 2014 по 2015 год, в 2016 году бюджеты 

государственных внебюджетных фондов также были дефицитными. Итоговая сумма 
дефицита бюджетов составила 185,4 млрд руб., из них ПФ РФ 204,4 млрд руб., ФСС 48,5 
млрд руб. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования оказался 
профицитным – 67,5 млрд руб. 
Так, уже после передачи полномочий налоговым органам видны положительные 

изменения в 2017 году, бюджеты фондов были исполнены с профицитом, кроме 
Пенсионного фонда – дефицит сократился на 71 % по сравнению с 2016 годом до 59,4 
млрд. руб..  
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Для оценки эффективности налогового администрирования страховых взносов 
проанализируем показатели контрольной деятельности налоговых органов за 2017 - 2018 
года. 

 
Таблица 2 – Начисление и поступление доходов по страховым взносам  
на обязательное социальное страхование в Российской Федерации 

Период Начислено к уплате в текущем году, 
тыс. руб Поступило, тыс. руб 

2017 5 387 810 836 5 797 821 389 
2018 6 455 922 633 6 414 858 920 

Источник:[3] 
 
Исходя из таблицы 2, в 2017 году в бюджет поступило больше страховых взносов, чем 

было начислено к уплате на 8 % . В 2018 году страховых взносов было начислено 6 455,9 
млрд, на 20 % больше по сравнению с предыдущем годом, из них поступило в бюджет 
99,36 % . 

 Далее проанализируем изменения по задолженности по страховым взносам за расчетные 
периоды до 1 января 2017 года и с 1 января 2017 года. 

 
Таблица 3 – Задолженность по страховым взносам  

на обязательное социальное страхование в Российской Федерации, тыс.руб. 
Совокупная задолженность 
по страховым взносам 

Сумма за период, тыс.руб. 
 2017 год  2018 год 

за расчетные периоды до 01 
января 2017 года 

468 821 557 
 

259 873 255 
 

за расчетные периоды с 01 
января 2017 года 49 725 523 136 565 068 

За расчетный период  292 364 052 237 029 599 
Источник: [3] 

 
В таблице 3 видно, что в 2018 году задолженность по страховым взносам составила 237 

029 599 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом сумма уменьшилась на 55 334 453 тыс. 
рублей. Темпы роста задолженности снижаются. За предыдущее периоды задолженность 
по страховым взносам на 01.12.2018 значительно снизилась: за расчетный период до 1 
января 2017 года сумма задолженности уменьшилась на 55,4 % или на 208 948 304 тыс. 
рублей, за период с 2017 года страховых взносов было доначислено 86 839 549 тыс. рублей. 

 
Таблица 4 – Недоимка по страховым взносам за 2017 - 2018 гг. 

Сумма недоимки Сумма за период, тыс.руб. 
 2017 год 2018 год 

за расчетные периоды до 01 
января 2017 года  194 141 583 57 952 856 

за расчетные периоды с 01 
января 2017 года 27 664 784 65 644 113 

За расчетный период 223 300 251 124 975 834 
Источник:[3] 
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 За период 2017 - 2018 года суммы недоимок значительно изменились с 
положительными результатами. Так, например, за расчетные периоды до 1 января 2017 
года недоимка на 1.12.2018 год снизилась на 70 % . За расчетный период с 1 января 2017 
года на 1.12.2018 год недоимка возросла в 2 раза, т.к. была доначислена задолженность по 
результатам налоговых проверок (Таблица 5). 

 
Таблица 5 – Задолженность, доначисленная по результатам налоговых проверок 

Задолженность, 
доначисленная по 
результатом налоговых 
проверок 

Сумма за период, тыс.руб. 
 2017 год 2018 год 

за расчетные периоды до 01 
января 2017 года  99 059 047 55 787 250 

за расчетные периоды с 01 
января 2017 года 3 821 602 12 127 000 

За расчетный период 103 734 062 68 886 884 
Источник:[3] 

 
После проведения налоговых проверок за период до 1 января 2017 года в 2017 году была 

доначислена задолженность в размере 99 059 047 тыс. рублей, к 2018 году это сумма 
сократилась до 55 787 250 тыс. рублей. За расчетный период с 1 января 2017 года сумма 
доначисленной задолженности составила 3 821 602 тыс. руб., к 2018 году эта сумма 
возросла до 12 127 000 тыс. рублей. За 2018 год задолженность, доначисленная и не 
поступившая в бюджет по выездным налоговым проверкам составила 68 886 884 тыс. руб., 
что на 33 % меньше по сравнению с 2017 годом. 

 
Таблица 6 – Отрегулированная сумма задолженности по страховым взносам 

за 2017 - 2018 гг. 
Отрегулировано по 
страховым взносам 

Сумма за период, тыс.руб. 
 2017 год 2018 год 

за расчетные периоды до 01 
января 2017 года  44 744 482 15 840 457 

за расчетные периоды с 01 
января 2017 года 6 663 416 29 044 307 

Источник:[3] 
 

 По данным из таблицы 6 видно, что за расчетные периоды до 1 января 2017 года 
налоговыми органами была отрегулирована сумма задолженности по отношению к 
совокупной задолженности страховых взносов:  
 в 2017 году на 10 % (взыскано 44 744 482 тыс. рублей); 
 в 2018 году на 6 % (взыскано 15 840 457 тыс.рублей). 
За расчетный период с 1 января 2017 года была отрегулирована сумма задолженности по 

отношению к совокупной задолженности взносов:  
 в 2017 году на 13 % ; 
 в 2018 году на 21,2 %  
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 Динамика отрегулированной задолженности имеет тенденцию к увеличению, что 
говорит об эффективности налоговых органов по взысканию страховых взносов.  
Проанализировав работу налоговых органов по контролю уплаты страховых взносов, 

можно сказать, что структура Федеральной налоговой службы на данный момент является 
одной из самых действенных в нашей стране, поскольку ее проверки никогда не проходят 
безрезультативно. Она может гарантировать четкое выполнение всех задач, которые 
поставлены реформой. Именно по этой причине полномочия по сборам страховых взносов 
переданы ФНС России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Аннотация. Использование цифровой экономики в аграрном секторе как движущей 

силы глобального, инновационного роста, направлено на устойчивое развитие отрасти и 
обеспечение национальной продовольственной безопасности в основе которой лежит 
импортозамещение основных продуктов питания, а также укрепление экспортного 
потенциала аграрного сектора. Внедрение «интеллектуального сельского хозяйства» 
предполагает максимальное использование локальных факторов производства, при этом 
использование внешних ресурсов должно быть сведено к минимуму. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровые технологии в 

сельском хозяйстве, продовольственная безопасность, интеллектуальное сельское 
хозяйство. 

 
В долгосрочной перспективе в качестве приоритетного направления определена 

стратегия обеспечения национальной продовольственной безопасности, которая 
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основывается на импортозамещении основных продуктов питания, а также укреплении 
экспортного потенциала аграрного сектора. Успешное решение данных задач невозможно 
без создания сельского хозяйства нового типа, которое будет базироваться на принципах 
устойчивого развития и соответствовать новой экономической модели, неотъемлемым 
компонентом которой является «интеллектуальное сельское хозяйство» в основе которого 
лежит цифровая экономика [1, с. 76]. 
ООН 25 сентября 2015 г. были определены базовые цели в области устойчивого развития 

с точки зрения информационно - коммуникационных цифровых технологий и других 
аспектов развития цифровой экономики. Одной из основных целей стала «Ликвидация 
голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства». 
Основной задачей информационных технологий в аграрном секторе является 

максимальная автоматизация и роботизация всех этапов производственного процесса с 
целью повышения его эффективности [2, с. 174]. Система автоматизированного управления 
бизнес - процессами позволит контролировать до 2 / 3 факторов потери урожая. При этом 
должны быть максимально использованы локальные факторы производства, такие как: 
возобновляемые источники энергии, биотопливо, органические удобрения и т.д., а 
использование удобрений, топлива, агрохимикатов, т.е. внешних ресурсов должно быть 
сведено к минимуму [3, с. 53]. 
«Интеллектуальное сельское хозяйство» предполагает использование перспективных 

технологий, таких как: нанобиотехнологической ремедиации воды и почвы; биопестицидов 
для интегрированной защиты от вредителей; интегрированных систем контроля 
агропромышленного производства и т.д. Использование данных технологий позволит 
обеспечить: эффективность, экологическую безопасность борьбы с вредителями; 
восстановление и сохранение полезных свойств почвы и грунтовых вод; дистанционный 
интегрированный контроль соблюдения сертификационных требований органического 
сельского хозяйства.  
Внедрение цифровых технологий в аграрный сектор России позволит к 2030 году 

полностью обеспечить население собственными продуктами питания, т.е. 
продовольственную безопасность и экспортировать избыток продукции при условии 
среднегодовых темпов прироста валовой продукции сельского хозяйства не менее 2,8 - 3 % 
, инвестиций в основной капитал не менее 8,5 - 10 % , производительности труда не ниже 3 
% . Достижение поставленных показателей будет возможно только в условиях применения 
цифровых технологий в сельском хозяйстве.  
По данным Министерства сельского хозяйства РФ в 2017 году объем затрат на ИТ - 

технологии в сельском хозяйстве составил 7 % от валовой продукции сельского хозяйства, 
к 2024 году ожидается их 5 - ти кратное увеличение, что позволит повысить 
производительность труда и экспортную конкурентоспособность отрасли. 
Внедрение цифровых технологий в аграрный сектор предполагает кардинальное 

изменение требований к человеческому капиталу, поскольку эффективное производство 
напрямую зависит от каждого работника, его грамотности, уровня образования, отношения 
к поставленной задаче, информационной грамотности, его стимулов и мотивации [4, с. 
382]. В этой связи планируется 100 % обеспеченность кадрами по перспективным 
направлениям развития сельского хозяйства. Высокая скорость трансформации требует от 
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выпускников аграрных вузов владения универсальными компетенциями XXI в., новыми 
знаниями и навыками, чтобы быть востребованными на современном рынке труда и 
уверенно шагнуть в цифровое будущее. 
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Аннотация 
В статье формулируются требования к человеческому капиталу с учетом требований 

рыночной экономики в современных условиях, а так же говорится о характере управления 
человеческими ресурсами в российской действительности, проблемах и возможностях их 
решения. 
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Человеческий капитал является определяющим фактором конкурентоспособности 

современного предприятия. Сегодня работодатели как никогда нуждаются в 
квалифицированных кадрах для дальнейшего развития. Именно человеческий капитал, а не 
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оборудование и производственные запасы, является точкой роста в системе повышения 
эффективности бизнеса. 
На сегодняшний день человеческий капитал незаменим. С точки зрения автоматизации, 

роботизации — да, можно заменить отдельные типовые, рутинные операции. Но все, что 
касается амбиций, мышления, принятия нестандартных, да и любых решений,— все, что 
мы называем человеческим фактором, на сегодняшний день незаменим. 
Хотя РФ обладает достаточно высоким уровнем человеческого капитала, эта оценка 

может быть формальной - среди населения сознательно управляют своими 
профессиональными навыками не больше 6 % . Такие данные приводят в своем 
исследовании эксперты Высшей школы экономики. Его основой стали данные 
всероссийского опроса Федерального научно - исследовательского социологического 
центра РАН - выборка составила 4 тыс. человек и охватывает основные группы населения 
по типу поселения, уровню образования, профессии, полу и доходу. 
Главным компонентом человеческого капитала в РФ является среднее специальное 

образование - в целом по стране оно есть у 44 % граждан (в столицах - у 46 % ). В центрах 
субъектов РФ доля россиян со средним специальным образованием намного меньше - всего 
34 % , но в райцентрах их более половины. Высшее образование - второй по важности 
компонент человеческого капитала в РФ - имеют 30 % россиян в целом (33 % - в столицах), 
38 % - в областных, краевых и республиканских центрах, 26 % - в райцентрах и 25 % - в 
селах. Если учитывать также тех, кто имеет неоконченное высшее, а также второе высшее 
образование или ученую степень кандидата или доктора наук, то в целом 43 % жителей 
столиц и 52 % жителей других центров субъектов РФ имеют образование выше среднего 
специального, а в райцентрах и селах доля этой категории населения менее трети (32 % ) [3, 
с.2]. 
Сегодня предприятия стоят перед дилеммой, кого выбрать: человека, который окончил 

техникум, успешно сдав экзамены, либо человека, который занял первые места и 
превзошел других сверстников в плане приобретения навыков и умений? Не имеет особого 
значения, как проводится экономическая политика того или иного государства. Главный 
вызов современной экономики - наличие человеческого капитала. И России нужны 
молодые квалифицированные кадры, молодые люди с предпринимательской жилкой, 
мотивированные, настроенные на создание своей собственной стези в профессиональной 
деятельности. 
Страна, которая стремится выйти за рамки поставщика нефти и газа, должна, безусловно, 

осознавать себя как страна, участвующая в конкурентной борьбе. 
Слагаемые конкуренции — цена и качество рабочей силы. Последнее зависит от 

квалификации людей, их умений, а не только знаний [4, с.14]. 
Современная система образования, прежде всего, должна гибко реагировать на 

изменения внешней среды и оперативно перестраиваться. Система профессионального 
образования должна иметь четкие представления о том, для каких конкретных видов работ 
профессиональной деятельности осуществляется подготовка специалистов, а не просто 
готовить унифицированных работников, обладающих компетенциями.  
С появлением в сфере образовательных услуг негосударственных вузов и услуг платного 

обучения рыночные отношения плавно вошли в сферу нашего образования, породив в нем 
такое явление, как конкуренция. Непросто бывает абитуриенту сориентироваться в выборе 
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вуза и специальности, тем более что вместе с рыночными отношениями в сферу 
образования вошла и изощреннейшая рекламная политика, подкрепляющая 
предполагаемое высшее образование всевозможными сертификатами, дипломами, 
стажировками и аккредитациями. В этих условиях непросто и вузу, поскольку ему 
необходимо серьезно решать вопрос о том, что должно лежать в основе его 
образовательной концепции: удовлетворение спроса абитуриентов на те или иные 
специальности или удовлетворение спроса рынка труда на будущих специалистов. 
На спрос абитуриентов влияют как факторы экономического рыночного порядка: 

востребованность специальности на рынке труда, уровень будущей заработной платы, так и 
факторы неэкономического характера: советы родителей, несложность поступления и т. п. 
Это означает, нельзя полностью полагаться на спрос абитуриентов, поскольку он сильно 
отличается от потребностей рынка труда. 
С другой стороны, на упомянутом рынке вузы не работают, т.к. не продают своих 

выпускников организациям и не получают за них плату. В этом один из парадоксов нашего 
перехода в рынок: одной ногой мы там, а другой все еще здесь [2, с.48]. 
В рыночных условиях авторитет вуза определяется той степенью, в которой он заботится 

о конкурентоспособности своих выпускников на рынке труда, а следовательно беспокоится 
о качестве своих учебных программ, актуальности читаемых курсов, применении 
современных методов обучения, привлечении высококвалифицированных преподавателей. 
Можно сказать, что в области обучения как целенаправленно организованного и 
планомерно осуществляемого процесса овладения знаниями у вузов накоплен огромный 
опыт.  
Однако в последнее время все чаще звучат заявления о том, что существует большой 

отрыв вузовской системы обучения от требований рынка, нет адаптированных программ, 
слаба ориентация на реалии бизнеса и вуз не формирует те личностные качества, которые 
крайне необходимы в мире бизнеса. И здесь мы сталкиваемся с еще одним парадоксом 
взаимоотношений образования и рынка. 
Можно согласиться с тем, что наш студент «обучен, но не научен». Научение как 

широкий круг процессов формирования индивидуального опыта и приобретения навыков 
поведения наталкивается в вузе на определенные проблемы. Реально обеспечить в вузе 
получение навыков, опыта и умения достаточно сложно. Мы лишь можем с помощью 
различных методов, в том числе деловых ситуаций, тренингов, сымитировать достаточно 
условно ту ситуацию в бизнесе, которую придется разрешать. 
Реально приобретать навыки и опыт студент может на практике в период написания 

дипломной работы по специальности. Однако компании сейчас не заинтересованы в 
студентах, не мотивированы на их научение и чаще всего используют практиканта для 
подсобной работы [2, с. 49].  
Таким образом, государству необходимо предусмотреть меры, которые будут 

способствовать полномасштабному участию молодого поколения в модернизации 
экономики, от повышения качества и престижа образования до создания 
конкурентоспособных условий труда в науке и производственной сфере. 
Ключевым для удержания наиболее перспективных талантов является институт 

наставничества, чтобы выпускники понимали, куда двигаться дальше, как развиваться 
внутри страны. Сейчас в регионах уже запущено 89 кванториумов, действует и инициатива, 
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в рамках которой команды в возрасте от 14 до 17 лет имеют возможность доступа к 
лучшим курсам по развитию «мягких» и технических компетенций. К инициативе уже 
привлечено более 160 компаний, в том числе крупных технологических предпринимателей 
[1,с.42] 
Еще одним направлением развития талантов является движение WorldSkills, которое 

создает воронку для чемпионов в сфере профессиональной подготовки. 
Необходимо развивать систему дополнительного образования и профориентации, что 

позволит сгладить разрыв между потребностями бизнеса и возможностями 
образовательных учреждений. 
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Актуальность данного вопроса связана с тем, что политическая обстановка требует от 
государства наличия воинских контингентов за его пределами, что автоматически тянет за 
собой вопросы, связанные как с перевозкой войск, так и перевозку различных грузов и 
запасов. Перевозка скоропортящихся продуктов по всему миру требует точных и 
актуальных логистических решений. Независимо от того, перевозятся ли свежие фрукты, 
овощи, рыба, мясо или цветы. В настоящее время рынки и потребители более 
требовательны к качественным услугам во всех областях, включая транспорт или товары. 
Перевозка грузов – сложная задача, особенно в том, что касается таких товаров, как 
скоропортящиеся товары. Держать рыбу или фрукты из других стран в отличном 
состоянии, когда они прибывают к столу потребителя, сложная задача. Это требует 
качественной системы на протяжении всего процесса логистики, от начала 
(грузоотправителя) до конечного пункта распространения (конечного грузополучателя), 
оптимизации транспортно - технологического процесса [1]. 
Скоропортящимся товаром является любой продукт, качество которого со временем 

ухудшается из - за условий окружающей среды, таких как мясо и мясные субпродукты, 
рыба и морепродукты, молочные продукты, фрукты и овощи, цветы, фармацевтические 
продукты и химикаты. Из - за их химических и / или физиологических характеристик эти 
продукты имеют короткий срок хранения; они более подвержены серьезным и 
непоправимым повреждениям во время транспортировки, особенно если температура не 
поддерживается постоянной [2]. С этими продуктами следует обращаться с максимальной 
осторожностью, чтобы сохранить их и поддерживать в отличном состоянии, когда они 
достигнут конечного потребителя. Чтобы это произошло, необходимо помнить о ключевых 
факторах: время, изоляция и температура хранения. 
Большая часть потерь приходится на период после сбора урожая и распределения 

продукта. Они влияют на конечного потребителя и создают большие убытки для 
предприятий, которые их продают. Основная проблема при перевозке скоропортящихся 
продуктов заключается в максимально возможном соблюдении температурного режима, 
поскольку это гарантирует, что свойства продуктов сохранятся. Температурные требования 
варьируются в зависимости от продуктов питания, как замороженных, так и охлажденных, 
и даже различаются по типам продуктов. Даже короткий период воздействия, такой как 
несколько часов экстремально высоких или низких температур, может привести к 
заметному снижению срока годности и потере качества. Правильное и тщательное 
регулирование температуры на протяжении всей цепочки сбора урожая и сбыта имеет 
важное значение для обеспечения качества продукта. 
Перевозка скоропортящихся продуктов предъявляет различные требования в отношении 

спроса, целостности груза и целостности транспортировки, в сочетании со специальным 
оборудованием холодильного агрегата и энергией, необходимой для его эксплуатации, что 
делает расходы на транспортиров - ку скоропортящихся продуктов намного выше, чем у 
стандартных товаров, поэтому риск много выше [3]. 
Следующие типы транспортных средств были созданы для поддержания 

скоропортящихся продуктов при заданной температуре: 
 Изотермическое оборудование имеет изолирующие стены, двери, потолок и пол, что 

ограничивает теплообмен между экстерьером и салоном фургона. 
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 Холодильное оборудование имеет немеханический источник холода, который может 
снизить внутреннюю температуру и поддерживать ее на уровне средней наружной 
температуры от 30ºC до - 20ºC. 

 В морозильной камере предусмотрен механизм холодного производства, 
позволяющий снизить внутреннюю температуру пустого пространства и поддерживать его 
при постоянной температуре от - 12ºC до - 20ºC. 
Транспортировка скоропортящихся грузов может осуществляется различными видами 

транспорта: автомобильным, железнодорожным, водным (речным и морским) и в редких 
случаях воздушным транспортом. 
Грузовые автомобили, перевозящие скоропортящиеся товары, имеют различные 

системы охлаждения, которые могут или не могут быть механизированы (часто 
используется сухой лед). 
Товары перевозятся на рефрижераторных судах, которые полностью оснащены 

системами для правильной циркуляции воздуха. Перед транспортировкой 
скоропортящихся продуктов предоставляется «лист с требованиями к температуре», 
указывающий температуру, при которой продукт должен храниться в охлаждаемом 
контейнере. 
Перевозка скоропортящихся грузов по воздуху является лучшим вариантом. В каждом 

аэропорту есть специальная зона для обработки скоропортящихся грузов, где температуру 
можно контролировать с помощью холодильных и морозильных камер. 
Следует отметить, что грузопотоки скоропортящихся грузов отличаются значительной 

распыленностью пунктов предъявления к перевозке и станций назначения. Большинство 
видов скоропортящихся продуктов предъявляется к перевозке небольшими партиями от 7 
до 20 тонн. Исключение составляют рыбные грузы и импортные продукты, поступающие 
через морские порты [4]. 
Однако, транспорт – это всего лишь одно звено в цепи. Временное хранение в 

распределительных центрах также важно для обеспечения качества продуктов питания. 
Холодильники обычно используются для хранения этих продуктов при низких 
температурах, которые замедляют скорость химических изменений и роста 
микроорганизмов. 
Основной проблемой при перевозке скоропортящихся грузов является несоответствие 

структуры парка специальных транспортных средств, используемых для перевозки 
скоропортящихся пищевых продуктов, и их общего количества структуре грузопотоков, 
характеру межстанционных корреспонденций и размерностью отправок скоропортящихся 
грузов в рыночных условиях хозяйствования субъектов - участников перевозочного 
процесса. 
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В настоящее время налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным 

доходообразующим источником бюджета. Существует множество точек зрения по поводу 
того, какова основная роль данного вида налога в реализации налоговой политики 
государства. Несомненно, его фискальная роль значительна, однако наличие целого 
арсенала налоговых вычетов по НДФЛ говорит о существенности и регулирующей 
составляющей в реализации налоговой политики государства. [1] 
Так, появление инвестиционного налогового вычета обусловлено не только с желанием 

государства снизить налоговую нагрузку граждан, но и потребностью в дополнительных 
мерах по стимулированию инвестиционной активности среди населения. Как нам 
представляется, введение соответствующего вычета увеличит интерес граждан к 
вложениям. 
Инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ появились не так давно (2015г.). Причем 

из - за особенностей их использования впервые воспользоваться такой льготой можно было 
не раньше 2017 года. Особенности применения и виды налоговых вычетов 
регламентированы НК РФ. В Налоговом кодексе посвящена инвестиционным вычетам 
отдельная статья – 219.1 НК РФ. Одной из возможностей получения налогового вычета 
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является совершение операций с ценными бумагами и по индивидуальному 
инвестиционному счёту. Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — это особый 
брокерский счёт или счёт доверительного управления физического лица, по которому 
предусмотрены 2 вида (на выбор) налоговых льгот и есть ряд ограничений. [2, С.219] 
Индивидуальный инвестиционный счёт предусмотрен для физических лиц, налоговых 

резидентов РФ . Причем может быть открыт только один ИИС, если гражданин поменял 
брокера и решил открыть ИИС еще раз, необходимо закрыть свой текущий ИИС у 
прошлого брокера. Физическим лицам предоставляется возможность получить налоговый 
вычет, который либо повысит существующую доходность инвестиций, либо даст 
дополнительную фиксированную доходность. 
Законодательством предусмотрено два варианта вычетов. 
Вычет типа А - возвращается 13 % от вложенной на ИИС суммы за год в пределах 400 

000 рублей, но не более суммы уплаченного НДФЛ . Максимум - 52 000 рублей в год. 
Данный вариант считается привлекательным для лиц с хорошей, «белой» зарплатой, кто не 
планирует получать безумный доход или вкладывать много лет. 
Вычет типа Б - доход по ценным бумагам не облагается подоходным налогом 13 % . Это 

выгодно гражданам, планирующим вкладывать долго или получать сверхдоход. 
Использование данного варианта приемлемо и при ситуации, когда планируется пополнять 
ИИС на сумму больше 400 000 рублей в год. 
На сегодняшний день, самый популярный - вычет типа А. Если положить деньги на И И 

С в этом году, уже в следующем можно подать заявление и получить свои законные 13 % 
от вложенных средств в пределах 400 000 рублей. При вычете типа А налоговые органы 
будут возвращать деньги из тех, что были заплачены физлицом государству в качестве 
подоходного налога. Это подходит тем, кто официально трудоустроен и платит 
подоходный налог с зарплаты. Этот вычет можно получать каждый год, не дожидаясь 
трехлетнего срока. 
Вычет типа Б - на доходы. Как обычно работают брокеры: когда физическое лицо 

получает доход, брокеры вычитают из него подоходный налог 13 % . Фактически 
доходность снижается: если лицо заработало на бирже 100 000 рублей, то брокер заберет 13 
тысяч. Вычет типа Б решает эту проблему: вы освобождаетесь от подоходного налога на 
прибыль от операций на бирже. Чтобы получить этот вычет, физлицо должно будет 
показать брокеру справку из налоговой, что не пользовался налоговыми вычетами по ИИС. 
Тогда при расторжении договора брокер не удержит подоходный налог. [3] 
Введение инвестиционных налоговых вычетов и индивидуальных инвестиционных 

счетов – это, безусловно, прогресс для финансового рынка Российской Федерации. Однако 
стоит учесть тот факт, что определенный уровень финансовой грамотности населения и 
некоторые «неясности» в самом налоговом законодательстве могут отрицательно повлиять 
на активность использования данного вида вычета. 
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бизнеса. 
Сегодня очень актуальным и эффективным способом обмена информацией и 

осуществления транзакций в глобальных масштабах являются цифровые средства 
электроники. Это благоприятствует участию в международном разделении труда 
субъектов, ранее занимающих пассивные позиции. Инновации являются основным залогом 
успешного развития мировой торговли, наиболее эффективным катализатором которой 
является электронный бизнес. Учитывая значение научно - технического прогресса и 
высоких требований к скорости информационного обмена в торговом процессе на 
современном этапе эффективность электронного бизнеса способна серьезно повлиять на 
уровень конкуренто - способности субъекта. [1, С.175] 
Трансформация экономики проходит под влиянием электронного бизнеса. 

Информационные технологии оказали сильное влияние на изменение структуры мира 
бизнеса. Вовлеченность всех областей экономики в электронный бизнес развивается ввиду 
созданной системы глобальных трансформаций. В последние десятилетия созданы новые 
способы коммуникаций и логистических операций на основе более совершенных 
информационно - коммуникационных технологий. Как следствие расширяются 
перспективы из эксплуатации предпринимателями международного уровня. 
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Выделяются и более сложные по структуре направления, вроде функционирования 
интернет - провайдера: бизнес (производитель товара / услуги) - бизнес (провайдер) - 
потребитель (business - business - consumer, B2B2C) и т.д. 
Потенциал электронного бизнеса раскрывается во взаимодействии субъектов бизнеса 

друг с другом. Интернет - технологии повышают оперативность работы субъектов 
хозяйствования на рынке примерно на 25 % , а себестоимость ее реализации падает на 15 
%. По этой причине с каждым годов растет число представителей электронного бизнеса, 
что подтверждается данными статистики. Объем рынка электронного бизнеса в 2017 году в 
Российской Федерации составил 7,3 млрд. долларов, а в мире - 1,5 трлн. долларов. Согласно 
прогнозам аналитиков к 2020 году этот объем увеличится хотя бы в половину. [2, С.218] 
Как видно, развитие электронного бизнеса в мировом масштабе имеет внушительные 

перспективы. Конечно, это возможно реализации согласованной политики 
предпринимательского и государственного секторов экономики в каждой стране, а также 
разработке инновационных подходов повышения эффективности электронных платформ и 
маркетинговых решений с учетом использования успешного опыта стран – лидеров в 
развитии электронного бизнеса. 
Несмотря на то, что в Российской Федерации наблюдается положительная тенденция 

развития рынка электронной коммерции, существует ряд проблем, препятствующих 
раскрытию ее полного потенциала на мировом рынке. Разработка эффективной стратегии 
развития рынка электронной коммерции, решение технических вопросов, повышение 
доверия населения к онлайн - торговле, оптимизация механизмов логистики и 
эффективности работы почтовых служб, а также систем оплаты позволят повысить уровень 
развития рынка отечественного электронного бизнеса. 
Таким образом, мировой электронный бизнес – это перспективное направление ведения 

предпринимательской деятельности, которое способно повысить уровень 
конкурентоспособности как отдельных предприятий, отраслей, так и целых стран. В век 
форсированного развития информационно - коммуникационных технологий экономика 
постоянно подвергается значительным преобразованиям, постепенно переходя от 
«реальной» к «электронной». [3, С.19] 
Развитие рынка мировой электронной коммерции является одним из значимых 

достижений на этом пути. Мировой электронный бизнес имеет хорошие перспективы; для 
его дальнейшего развития необходима согласованная политика предпринимательского и 
государственного секторов экономики в различных странах, а также разработка 
инновационных подходов повышения эффективности электронных платформ и 
маркетинговых решений с учетом использования успешного опыта стран – лидеров в 
развитии электронного бизнеса. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены инновационные подходы к стратегическому 

планированию деятельности организации. Исследованы отличительные особенности и 
преимущества применения дорожного картирования в организации как эффективного 
инструмента стратегического управления.  
Ключевые слова: Стратегия, стратегическое управление, инновационное развитие, 

метод форсайта, картирование, дорожная карта. 
 
На современном этапе развития российской экономики становится очевидной 

необходимость внедрения инноваций и инновационной деятельности. Вместе с тем для 
устойчивого функционирования организаций первостепенная роль принадлежит 
прогнозированию и планированию. При этом важное место в числе инструментов 
стратегического управления занимают методы форсайта. Слово foresight, в переводе с 
английского, означает «предвидение». Форсайт представляет собой систему методов 
экспертной оценки стратегических перспектив инновационного развития, выявления 
технологических прорывов, которые способны оказать максимальное воздействие на 
экономику и общество в средне - и долгосрочной перспективе [1]. 
Одним из наиболее эффективных методов форсайта для формирования стратегий 

развития является создание дорожных карт. Впервые данный метод в конце 1970 - х годов 
применил генеральный директор Motorola Р. Гэлвин. Автор отмечает, что дорожная карта - 
это широкий взгляд на будущее выбранной области исследований, сформированный на 
основе коллективного знания и представления [2]. В научных публикациях многих авторов 
дорожная карта трактуется как наглядное представление пошагового сценария развития 
определенного объекта [3]. Дорожные карты могут принимать различные формы, но в 
основном оформляются в виде графического плана и отображают важнейшие шаги, 
действия и ожидаемые результаты. 
Таким образом, дорожная карта - это наглядный документ, который содержит 

последовательный план мероприятий с целью достижения определенных целей. Дорожные 
карты активно применяются в промышленности, экономике и менеджменте, а также 
набирают популярность в системах государственного и муниципального управления. В 
российской практике государственного управления внедрение дорожных карт началось с 
2012 года [4]. В частности, уже одобрены и приняты Правительством РФ такие дорожные 
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карты как «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения» и др. 
Применение дорожных карт занимает важное место в принятии управленческих 

решений в различных отраслях деятельности. В зависимости от объекта и целевой 
ориентации выделяют следующие виды дорожных карт: технологические, продуктовые, 
отраслевые, корпоративные. 
Процесс разработки дорожной карты состоит из следующих основных этапов: выбор и 

обоснование объекта исследования; определение стратегической цели и конечного 
результата, оценка обеспечения ресурсами и финансирования процесса разработки 
дорожной карты, а так же инновационного потенциала предприятия; исследование и 
определение технологии; определение альтернативных вариантов и временных сроков их 
реализации; разработка направлений развития; внедрение систем контроля и реагирования 
на изменения, контроль реализации дорожной карты. 
С целью повышения эффективности развития проекта в предложенный алгоритм могут 

быть внесены необходимые изменения, учитывающие всю специфику деятельности. 
Сравнительная характеристика основных методов форсайта представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная таблица методов форсайта 

Назван
ие 

метода 

Достоинства Недостатки 

SWOT - 
анализ 

 Универсальность и 
адаптированность применения метода 
в практической деятельности; 
 Комплексный подход к проведению 
анализа; 
 Используется как для оперативной 
оценки, так и для стратегического 
планирования. 

 Формирует только общее 
представление об организации и 
ее положении на рынке без 
разработки стратегии для 
достижения целей; 
 Возможна субъективная 
оценка и качество результатов во 
многом зависит от 
профессиональной подготовки 
аналитика; 
 Анализ представляет собой 
качественное описание факторов 
без количественного их 
измерения; 
 Не показывает развитие 
процессов организации в 
динамике. 

Метод 
Дельфи 

 Анонимность экспертов 
гарантирует независимость мышления 
от авторитетных участников группы; 
 Обеспечивает возможность 

 Значительный расход времени 
и высокая трудоемкость; 
 Необходимость 
аргументированного ответа на 
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объективно изучить вопрос; 
 Наличие обратной связи; 
 Отсутствие конфликтных ситуаций 
с активными участниками группы; 
 Возможность изменить свое 
решение. 

каждый вопрос в письменной 
форме; 
 Аналитики вынуждены не 
брать во внимание 
нестандартные, но возможно 
более эффективные решения 
экспертов, т.к. их количество 
минимально. 

Метод 
сценари
ев 

 Определяет различные варианты 
развития проекта; 
 Оценивает одновременное влияние 
множества факторов. 
 

 Большая трудоемкость 
аналитической обработки 
информации и математических 
расчетов; 
 Высокая субъективность 
оценок в выборе сценария; 
 Ограниченное число 
возможных комбинаций 
переменных. 

Дерево 
решени
й 

 Наглядное графическое 
изображение осуществляемого 
анализа и его результатов; 
 Легкость интерпретации; 
 Возможность работы как с 
категориальными, так и с 
интервальными значениями; 
 Не нуждается в подготовке данных; 
 Высокая надежность метода. 
 

 Иерархичность дерева 
допускает возможность ошибки в 
определении вероятности, что 
сказывается на эффективности 
результата; 
 Необходимо контролировать 
размер дерева, в противном 
случае возможны существенные 
искажения качества решения 
задачи и полученных результатов 
анализа; 
 Невозможность описания 
абсолютно всех вариантов 
событий. 

Дорожн
ое 
картиро
вание 

 Визуальное представление 
разработанных стратегий и планов; 
 Информационная база доступна 
всем контрагентам предприятия; 
 Позволяет обнаружить возможные 
уязвимые места, угрозы и риски на 
пути к достижению цели или 
реализации проекта, и своевременно 
их обезвредить; 
 Позволяет распределить 
имеющиеся ресурсы рациональным 
образом; 

 Необходимость согласованной 
работы экспертов из разных 
областей и сфер деятельности; 
 Высокие затраты, сложность и 
длительность создания. 
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 Эффективное планирование всех 
факторов, участвующих при 
реализации проекта; 
 Позволяет выявить связи между 
данными о рынках, продуктах, 
технологий и процессах создания 
инноваций 
 Учитывает временные показатели, в 
течение которых получит 
распространение определенный план 
или стратегия. 

 
Как видно из таблицы, метод дорожного картирования является усовершенствованной 

системой стратегического управления, так как сочетает в себе положительные 
характеристики других методов. 
Таким образом, дорожная карта – это эффективный инструмент стратегического 

планирования и управления, позволяющий своевременно проанализировать текущее 
состояние процессов, протекающих в организации и оценить перспективы их развития. 
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ПРИРОДА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ  
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены причины возникновения экономических споров, изучены 

типы экономических конфликтов. Дана характеристика стадий развития экономических 
конфликтов.  
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проблемы.  
Экономические споры существовали на протяжении всего периода становления 

государственности и общественности. В настоящее время экономические споры приобрели 
более сложные структуры, расширили свое влияние практически на все сферы 
деятельности. Кроме того, эти споры были осложнены международным элементом. 
Причины экономических споров очень разнообразны, но по большей части нарушение 

нормального состояния экономических отношений оказывает влияние. Это нарушение 
может быть как публичным, так и частным. Общий характер подразумевает, что нарушение 
экономических отношений происходит во всем обществе, а особый характер затрагивает 
экономические проблемы между отдельными субъектами.  
Конечно, невозможно полностью устранить причины экономических споров. Это 

связано со спецификой данной категории. Однако вполне возможно усовершенствовать 
законодательство, сократить количество споров, разработать эффективные меры 
альтернативного разрешения споров. 
Все конфликты в экономической сфере можно разделить по форме на открытые и 

закрытые, а по типу взаимодействия - очные, когда есть прямое взаимодействие, и заочные, 
если есть присутствие третьих лиц с любой стороны. Понятие, выражающее сущность 
экономических конфликтов, возникло в середине XIX века в немецкой терминологии и 
означало столкновение интересов, серьезные разногласия, противоположные взгляды, 
противоречия между субъектами с установленными объективными условиями. 
Конфликт - это сознательное противостояние сторон, вовлеченных в него. В 

экономической сфере он возникает из - за использования и присвоения материальных, 
финансовых ресурсов, организации, управления, распоряжения товарами и их 
преимуществами. 
Все причины экономических конфликтов в их корне противоречат экономическим 

интересам. Это не только уровень людей и предприятий, это могут быть различные группы 
людей с противоположным направлением экономической мысли. 
В зависимости от специфики содержания выделяют следующие экономические споры:  
1.Договорные экономические споры. Они связаны с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств со стороны субъекты, расторжением договоров, взыскании 
причиненных убытков и т.д.  
2.Преддоговорные экономические споры. Их возникновение связано с заключением 

договора или определением его содержания.  
3.Внедоговорные экономические споры. К преддоговорным экономическим спорам 

относят деликатные правонарушения [3].  
Таким образом, экономические споры имеют давнюю историю. Однако на протяжении 

всего периода они модернизировались, приобретали самые разнообразные конструкции. В 
настоящее время получили развитие международные экономические споры. В научной 
литературе вызывают споры соотношение понятий «конфликт» и «спор». 
Кроме того, для устранения проблем на практике необходимо определить, что следует 

понимать под «иными экономическими спорами». Благодаря фундаментальным 
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исследованиям, законотворческой деятельности, можно минимизировать экономические 
споры, а также найти приемлемые способы их разрешения. 

 Выделяют следующие типы экономических конфликтов: 
 рабочие и работодатель;  
 предприятия и структура власти, занимающаяся регулированием деятельности 

предпринимателей;  
 претендующие на ренту (привилегии и лицензии);  
 участники картелей; 
 профессиональные категории граждан, имеющие цель перераспределение ресурсов 

в собственных интересах;  
 федеральный центр и регионы в связи с ресурсными проблемами;  
 политические организации, вступающие в экономические конфликты по причине 

разногласий; 
  страны, отстаивающие экономические интересы.  
По большей части экономический конфликт имеет объективную составляющую. 

Государство является основным регулятором экономических отношений и выполняет 
общественную функцию. Он имеет в своем распоряжении мощные административные, 
налоговые, таможенные и другие инструменты публично - правовой отрасли. 
Функции экономического конфликта – воздействие конфликта или его результатов на 

оппонентов, их отношения на материальную среду.  
 Основной причиной для возникновения конфликтов является противоречивость 

экономических интересов. Прежде чем вспыхнуть и разрешиться в полной мере, конфликт 
проходит стадии развития (рис 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стадии развития конфликта 
 
Есть мнение, что причиной возникновения экономических споров является 

меркантилизм, т. е. поиск источников богатства и его роста за счёт внедрения [1]. 

Стадии развития конфликта 

формируются противоречия у сторон 

потенциальный конфликт перерастает в реальный 

возникают конфликтные действия 

снятие напряжения и разрешение возникшей ситуации 
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Говорить о ситуации, влекущей развитие экономических конфликтов, можно, когда 
наблюдаются:  
 нарушение обратной связи; 
 отсутствие контроля за договорённостями;  
 отсутствие законодательства, которое описывает ответственность сторон за 

нарушение сроков или невыполнение поставленных задач и оговорённых обязательств;  
 наличие законопроектов, вступивших в силу, но на деле не работающих.  
Конфликты экономического характера разные в своём проявлении. Примерами могут 

служить: экономические блокады, конкурентная борьба, эмбарго, забастовки различного 
типа. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
Актуальность. В связи с развитием рыночной экономики в России приобретают 

актуальность вопросы совершенствования системы управления промышленной 
безопасностью. Увеличение показателя травматизма, не дающие ожидаемого результата 
работы механизмов управления промышленной безопасностью на потенциально опасных 
объектах является проблемой на пути реализации конкурентоспособности российских 
предприятий. Трудность увеличения эффективности системы управления промышленной 
безопасностью на опасных производственных объектах становятся одной из главных целей 
в области безопасности промышленных предприятий, связанных с уменьшением рисков 
опасных случаев. 
Цель работы - разработка мероприятий по совершенствованию структуры системы 

управления промышленной безопасностью. 
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Задачи работы – изучить нормативно – правовую базу в сфере управления 
промышленной безопасностью, предложить метод управления промышленной 
безопасностью 
Результаты работы – возможный метод управления промышленной безопасностью на 

предприятии. 
Ключевые слова 
Система управления промышленной безопасностью, эффективность функционирования. 
Главный критерий, задающий возможный периметр структуры управления – само 

предприятие. Эти предприятия отличаются по многим факторам. Большое количество 
организаций задает множество путей к созданию управляющей системы. Разные пути 
развития формируют много вариантов понятий, что такое система управления 
промышленной безопасностью. В связи с этим очень сложно представить слаженную 
работу сотрудников за соблюдением промышленной безопасности и ее контроля. 
Система управления промышленной безопасностью - это комплекс взаимосвязанных 

организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, 
эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации 
последствий таких аварий [1]. 
Из этого определения следует что всемероприятия связанные с промышленной 

безопасностью, направленны, в первую очередь, на установление четких взаимосвязей 
между подразделениями и распределение между ними прав и ответственности. 

 Структура любого предприятия – взаимосвязанная система ее отдельных компонентов. 
По причине этого СУБОП на предприятии постоянно изменяется и улучшается в связи с 
изменяющими условиями. Одним из главных факторов улучшения являются внутренние 
противоречия системы. Но накопление этих противоречий в будущем влечет за собой 
потерю управления. Во время поступающая информация о внутренних взаимодействиях в 
предприятии и ее обработка дают возможность принимать правильные решения для 
управляющего. Оптимизация управления совершенствует систему и повышает ее 
эффективность. 
Оптимизация и упрощение сложных внутренних процессов на предприятии – важное 

правило для более быстрого и правильного использования постоянно увеличивающихся 
объемов информации, что позволяет улучшать эти системы. Организационная структура 
результативна тогда, когда она направленна на достижение цели, поставленной 
предприятием, при минимальных затратах труда и ресурсов [2]. 
Система управления промышленной безопасностью организации решает совокупность 

целей и должна обеспечивать своевременную корректировку мер по снижению риска 
аварий. 
Эффективное функционирование системы управления промышленной безопасностью 

возможно только на основе результатов проверок, направленных на обеспечение 
требуемого уровня безопасности. 
В соответствии с кодексом законов о труде Российской Федерации, представители 

работодателя, которые несут ответственность за обеспечение безопасных и безвредных 
условий труда, при нарушении законодательства о труде, невыполнении обязательств по 
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коллективному договору и соглашения по охране труда несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность. 
Система управления промышленной безопасностью на предприятии предусматривает 

участие в ней всех руководителей подразделений. Каждый в пределах своих должностных 
обязанностей отвечает за обеспечение безопасности труда. Ответственность за состояние 
условий и охраны труда на предприятии возложена на работодателя.  
Один из видов контроля по промышленной безопасности являются оперативный 

контроль руководителя работ и других должностных лиц. Он осуществляется на трех 
уровнях. 
Первая ступень контроля осуществляется начальником участка или смены совместно с 

уполномоченным лицом по охране труда трудового коллектива, они ежедневно проверяют 
условия труда на рабочих местах, соответствие требований безопасности к оборудованию. 
Вторая ступень контроля производится начальником цеха и уполномоченным лицом по 
охране труда трудового коллектива один раз в неделю. Третья ступень контроля 
проводится комиссией, возглавляемой представителем работодателя один раз в месяц. В 
состав комиссии входят специалист службы охраны труда предприятия, представители 
технических служб предприятия, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов или трудового коллектива.  
Задача управляющих состоит в том, чтобы выбрать тот элемент предприятия, который 

отвечает целям и задачам предприятия [3]. В процессе управления происходит 
делегирование прав и обязанностей для организации взаимодействия различных элементов 
предприятия и распределения задач, решаемых различными работниками. Руководители 
должны передавать сотрудникам свои права и обязанности, иначе требуемая работа просто 
не будет выполнена.  
Главная цель делегирования полномочий – сделать возможным распределение задач по 

определенным признакам. Передаются только полномочия. Всю ответственность 
продолжает нести старший руководитель. При отсутствии делегирования прав и 
обязанностей управление предприятием становится слишком централизованным. 
Централизация означает концентрацию задач управления только на одном руководителе, 
что ведет к снижению оперативности в принятии решений.  
Сегодня в условиях значительного усложнения производственных и информационных 

процессов, увеличения числа и степени хозяйственной самостоятельности субъектов, 
входящих в организации, их территориальной разбросанности, рост числа принимаемых 
решений возникла реальная потребность децентрализации процесса управления [4]. 
Для достижения поставленной цели, упростить систему промышленной безопасности, 

следует все обязанности и полномочия по проверке на первой ступени перенести на 
обычного рабочего. Его нужно будет обучить всем обязанностям и отправить на курсы 
переподготовки специалистов. В последующем рабочий будет нести ответственность за 
ежедневную проверку рабочих мест и безопасность оборудования. Так же этот работник 
сможет проводить проверку на второй ступени вместе с уполномоченным лицом по охране 
труда. Это намного облегчит работу начальника участка, а также во время обработанная 
информация позволит принять правильное решение для обеспечения безопасности. 
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Вывод. Новый метод системы управления промышленной безопасностью позволяет 
повысить эффективность при делегировании обязанностей, при наименьшей затрате труда 
и ресурсов. 
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О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, перспективы и пути 
улучшения использования информационных технологий в банковской деятельности. 
Целью работы является определение некоторых проблем в процессах внедрения, 
разработки и применения информационных технологий банками, и выявление возможных 
путей решения этих проблем. 
Ключевые слова: экономика, банковская деятельность, IT - технологии, 

информационные технологии, банковские процессы. 
Одним из основных преимуществ, но при этом и сложностей в сфере банковских IT - 

технологий является их постоянное динамичное развитие. Огромная скорость развития и 
совершенствования технологий вынуждает банки вести постоянную конкурентную борьбу 
в первую очередь в области технического оснащения и информационных технологий. При 
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этом стандарты и требования клиентов соответственно повышаются, как и 
государственные стандарты.  
Важнейшая проблема в применении информационных технологий, особенно в области 

банковского управления, это то, что она основывается на четких данных и строго 
определенной логике принятия решений. Но на практике зачастую существуют 
управленческие ситуации и коллизии на стадиях планирования и анализа, когда данные и 
переменные являются нечеткими, а решения должны приниматься именно на основе 
подобной информации [3, С. 173]. К тому же, не все жизненные и экономические ситуации 
укладываются в рамки традиционной логики и при анализе следует применят теорию 
относительности.  
В описанной выше ситуации могут применяться информационные технологии с 

использованием методов нечеткой логики. Нечеткая логика или fuzzylogic не оперирует 
четкими понятиями, такими, как «Да», «Нет», «Истина» или «Ложь». Нечеткая логика 
работает со значениями, которые располагаются в вероятностном диапазоне. Функция 
принадлежности элемента к заданному множеству определяется не нулем либо единицей, 
как в традиционной логике, а субъективной вероятностью, проходящей все значения от 
нуля до единицы. Подобные операции имеют широкую систему настройки, позволяющие 
получать более точные результаты при группировке и анализе информации для принятия 
управленческих решений. 
При всех неоспоримых преимуществах IT – технологий их использование банками 

заключает в себе определенного рода опасность. По результатам независимых 
исследований, которые проводились на территории СНГ и Балтии, в случае 
преднамеренных или случайных действий системного администратора, вирусной атаки 
либо аппаратного сбоя, повлекших за собой уничтожение или повреждение базы данных 
информационной системы банка, последствия становятся катастрофически тяжелыми. 
Лишь 15 % банков смогли бы восстановить операционную деятельность в тот же день, 
около 60 % банков бы потребовалось для этого от двух до четырех дней, а 25 % банков 
занимались бы восстановлением пять и более рабочих дней [1, С. 159].  
Для решения этой проблемы необходим комплексный подход к обеспечению 

безопасности и бесперебойного функционирования банковских операционных систем. 
Спектр данных процессов описан в семи томах так называемой ITIL (IT Infrastructure 
Library) или «библиотеке инфраструктуры современных технологий». В ней описан весь 
набор процессов, необходимых для обеспечения высокого качества IT – сервисов и 
повышения степени удовлетворенности пользователей и клиентов. Комплексный подход, 
предлагаемый к использованию библиотекой полностью соответствует стандартам серии 
ГОСТ ИСО 9000, принятых на территории Российской Федерации. ИСО 9000 – 
государственный стандарт, регулирующий и устанавливающий основные положения 
систем менеджмента качества  
Подводя итоги, в качестве ключевых проблем внедрения IT - технологий в банковскую 

деятельность можно назвать: банки вынуждены постоянно реагировать на новшества и 
изменения в области IT - технологий; необходимость тратить на технологическую и 
программную реорганизацию и оптимизацию огромное количество денег; конкретно для 
российского банкинга актуальна проблема «импортозамещения» дорогого зарубежного 
продукта разработками российских специалистов и т.д. [2, С.215] 
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В качестве решения данных проблем современный рынок и методология предлагают: 
создание и расширение отделов инноваций в банках, введение мотивирующей системы 
предложений в банках; использование банками услуг аутсорсинга; разработка и 
использование программного обеспечения на основе систем нечеткой логики и т.д. 
Данные способы решения указанных проблем могут поспособствовать более успешному 

внедрению и использованию банками IT - технологий, уменьшить риски и издержки 
банков при их эксплуатации. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные сферы общественной жизни, 

которые подвергаются воздействию повсеместного распространения технологий. Подробно 
рассматривается влияние технологической революции на экономические отношения. 
Приведены конкретные направления использования цифровых решений. 
Ключевые слова: технологии, технологическая революция, цифровые сервисы, 

роботизация, искусственный интеллект. 
Следствием широкого распространения прорывных технологий в современном мире 

являются изменения во всех сферах общественной жизни. В первую очередь это касается 
экономики и финансов, а также сфер образования, здравоохранения, безопасности и других 
услуг, традиционно предоставляемых государством. В настоящее время в рамках так 
называемой «четвертой промышленной революции» происходит практически ежегодная 
смена технологий и бизнес - моделей в традиционных отраслях экономики, регулярно 
появляются целые новые отрасли. Задаются жесткие требования к скорости и качеству 
информации, являющейся основой государственных и бизнес - решений. [1, С.19] 
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Практически весь спектр государственных услуг для граждан становится электронным. 
Контроль юридически значимых действий и финансовых операций с помощью 
интеллектуальных роботизированных систем начинает осуществляться по цифровому 
следу. Беспрепятственный доступ в Интернет увеличивает число безналичных финансовых 
расчетов. Получают широкое распространение цифровые сервисы в социальной сфере, 
связанные, прежде всего, с контролем в режиме реального времени самых разнообразных 
объектов, развиваются компьютерные форматы образования, в том числе дистанционного. 
Под давлением технологической революции быстро перестраивается качество услуг в 

социальной сфере: профессиональное образование во всем мире сталкивается с растущей 
конкуренцией со стороны неакадемической сферы. Квалификации выпускников 
устаревают быстрее, чем успевает среагировать традиционная система образования. 
Происходит переключение с проектно - ориентированного образования на 
экспериментально - ориентированное, а передача практических навыков обеспечивается не 
только за счет стажировок, но и за счет распространения специально созданных учебных 
заводов и учебных лабораторий. Использование в образовании цифровых технологий, в 
том числе больших данных, претендует на изменение природы познания и предоставления 
образовательных услуг в целом. 
В науке и научной деятельности происходят преобразования, связанные, прежде всего, с 

использованием «больших данных», искусственного интеллекта и цифровизации 
исследований. Аналоговые системы фиксации экспериментальных данных вытесняются 
цифровыми, происходит замена натуральных экспериментов цифровым моделированием, 
растет использование цифровых средств сбора, обработки и хранения информации [3, 
С.91]. 
Значительные изменения ожидаются в ближайшее время на рынке труда, особенно в 

традиционных отраслях и в традиционных профессиях: изменение структуры рынка труда 
в сторону роботизации производств будет иметь последствия для занятости в сегменте 
рабочих профессий. По прогнозам, к 2035 году в развитых странах роботы заместят работу, 
выполняемую людьми, в 25–30 % видах профессиональной деятельности. Изменение 
структуры занятости в сторону использования искусственного интеллекта будет иметь 
последствия для «белых воротничков» – менеджеров, аналитиков и пр., а в некоторых 
случаях и для высших управленческих кадров. Ожидается, что к 2025 году до 30 % 
корпоративных аудиторских проверок будет осуществляться с использованием технологий 
искусственного интеллекта. Кроме того, полная роботизация возможна в отдельных 
сегментах банковской деятельности, юридических услугах, бухгалтерском учете, 
финансовой аналитике. 
Увеличивается значение технологических предпринимателей, которые являются 

важнейшими двигателями новой технологической революции – создателями новых 
продуктов и бизнес - моделей. Потребность в создании инновационных бизнесов, их 
обновлении, а также выведении на рынок передовых технологических решений настолько 
большая, что эксперты говорят о серийном технологическом предпринимательстве как о 
новой профессии, в которую должны вовлекаться большие группы населения. [2, С.119] 
По прогнозам, пик новой промышленной революции придется на 2020–2030 - е годы. 

Многочисленные исследования показывают, что передовые технологии будут очень 
быстро разворачиваться и оказывать системное повсеместное влияние. В этой связи одной 
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из основных целей для России на период до 2035 года может стать продуктивное 
включение в новую технологическую революцию, осуществление необходимого для этого 
структурного маневра в экономике и социальной системе. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается реализация функции планирования 
применительно к процессу материально - технического обеспечения на предприятии. В 
целях сокращения затрат, повышения трудовой и финансовой дисциплины предлагается 
внедрение механизма бюджетирования в практику управления процессом 
ресурсообеспечения предприятия.  
Ключевые слова: материально - техническое обеспечение, функции управления, 

планирование, бюджетирование.  
Система материально - технического обеспечения (МТО) на предприятии выполняет ряд 

важнейших функций, которые могут быть выражены (проявляться) в большей или 
меньшей степени, завися от специфики и направлений производственной деятельности.  
Первой основополагающей функцией управления является планирование. 

Применительно к процессу МТО она выражается в планировании ресурсов, которое 
осуществляется с учетом данных о производстве: материалоемкость, фондоотдача, 
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определение оптимального количества ресурсов, которые необходимы для осуществления 
производственного цикла и выпуска партии товаров или предоставления услуг.  
Следует заметить, что, несмотря на «традиционность» функции планирования для 

управленческой деятельности, в современных экономических условиях она непрерывно 
развивается. Так, в целях сокращения затрат, повышения трудовой и финансовой 
дисциплины в процессе МТО в России в практику управления внедряют механизм 
бюджетирования (как в коммерческих организациях, так и в бюджетных учреждениях. За 
рубежом бюджетирование как технология управления (рис.1) получила распространение в 
середине ХХ века (система PPBS, США).  

 

 
Рисунок 1 - Технология бюджетирования в стратегическом управлении [1, с. 163] 

 
Существуют три стандартных денежных бюджета предприятия, которые учитываются 

при планировании МТО: бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет движения денег 
(БДДС) и бюджет по балансовому листу (ББЛ) [3, с. 52].  
Основное преимущество бюджетного планирования (бюджетирования) в процессе МТО 

заключается в том, что технология позволяет повысить качество принимаемых решений, 
максимизировать ожидаемый результат, планировать деятельность хозяйствующих 
субъектов на текущие периоды и перспективу. Основные этапы организации процесса 
бюджетирования в системе МТО представлены в таблице 1. 

 
Таблица1 - Этапы организации бюджетирования в процессе МТО 

Этапы Документы Цель 
Формирование 
Департамента 
бюджетирования при 
отделе МТО 

Регламент. Раздел 
«Положение о 
Департаменте 
бюджетирования» 

Определение структуры для 
координации за процессом 
бюджетирования МТО 

Выделение центров 
ответственности 

Раздел «Положение о 
центрах ответственности» 

Выделение центров для 
эффективного управления 
процессом МТО 
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Разработка бюджета, 
отражающего основные 
процессы МТО 

Регламент. Раздел 
«Структура генерального 
бюджета» 

Определение видов бюджетов, 
необходимых для 
планирования этапов МТО 

Организация учета по 
центрам 
ответственности 

Регламент. «Порядок 
ведения учета по центрам 
ответственности» 

Определение счетов - база для 
формирования данных 
бюджетов по центрам 
ответственности 

Определение счетов - 
база для формирования 
данных бюджетов по 
центрам 
ответственности 

Разработка порядка 
взаимодействия центров 
ответственности 

Регламент. Раздел 
«Взаимодействие центров 
ответственности» 

 
Бюджетирование позволяет внедрить в практику предприятий планирование по центрам 

финансовой ответственности (ЦФО), повысив финансовую дисциплину. Пример 
механизма формирования бюджетов МТО в рамках созданных ЦФО представлен на схеме 
(рис.2).  

 

 
Рисунок 2 - Формирование бюджетов предприятия  

по центрам финансовой ответственности (ЦФО) на год [1, с. 164] 
 

Таким образом, обобщая изложенное выше, можно заключить, что МТО составляет 
базовую основу любого предприятия (учреждения), позволяя ему осуществлять 
хозяйственную деятельность, а это создание ЦФО является современной тенденцией в 
целях повышения эффективности планирования и контроля в системе ресурсообеспечения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие заработной платы, способы ее 

организации на предприятии. 
Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, форма оплаты труда, организация 

труда, трудовые ресурсы. 
 
Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются организации в процессе своего 

функционирования, считается рационально использование трудовых ресурсов, которыми 
располагает данное предприятие или организация. 
К трудовым ресурсам предприятия относят совокупность сотрудников различных 

профессионально - квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его 
списочный состав.  
Трудовые ресурсы предприятия используются в тесной взаимосвязи с оплатой их труда, 

что является заработной платой. 
Заработная плата – это вознаграждение за труд, оговорённого договором с 

работодателем и определяемого количеством и качеством труда. 
В Трудовом кодексе Российской Федерации под заработной платой понимается 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты. 
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Некоторые экономисты, такие как А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл и другие, выделили 
два подхода к определению сущности заработной платы [2, с. 9]: 
 зарплата как цена труда; 
 зарплата как стоимость рабочей силы. 
Экономическая сущность и природа заработной платы проявляется в её функциях. 

Основными функциям заработной платы являются: воспроизводственная, стимулирующая, 
регулирующая, распределительная, измерительная и статусная. 
В современных рыночных условиях предприятия могут самостоятельно определять 

систему и форму оплаты труда персонала. 
Под формой и системой заработной платы понимают способы установления 

зависимости величины заработной платы от количества и качества затраченного труда с 
помощью совокупности количественных и качественных показателей, отражающих 
результаты труда. 
Их основное значение заключается в обеспечении правильного баланса между мерой 

труда и его оплаты, а также служат для повышение интереса работников в эффективном 
труде. 
При определении системы заработной платы опираются на следующие положения [1, с. 

79]: 
 размер заработной платы должен быть соразмерим с пользой, которую приносит 

сотрудник предприятия, и изменяться в зависимости от того, насколько был полезен труд 
сотрудника в каждом оплачиваемом отрезке времени; 
 форма оплаты труда должна носить преимущественно денежный характер, что не 

исключает возможности премирования в натуральной форме; 
 заработная плата должна стимулировать сотрудника к работе. 
Формирование эффективной системы вознаграждения персонала, основанной на учёте 

вклада работника в общий результат, является одним из стратегических направлений в 
области менеджмента персонала и организации в целом, поскольку именно от степени 
достижения целей компании будет зависеть и её конкурентоспособность.  
В настоящее время в организациях применяются в основном 2 формы оплаты труда: 

повременная и сдельная. 
Сдельная форма оплаты труда – это форма оплаты труда персонала предприятия 

(организации), при которой величина заработной платы работнику начисляется исходя из 
заранее установленного размера за каждую единицу изготовленной продукции или 
выполненной работы [3, с. 279]. 
Под повременной формой оплаты труда подразумевается, такая форма оплаты труда, в 

соответствии с которой заработная плата работнику начисляется по установленной 
тарифной ставке за фактически отработанное время [3, с. 276]. 
В каждой стране под влиянием господствующей модели хозяйствования 

сформировались свои представления о том, как должен быть организован процесс оплаты 
труда персонала предприятия. 
Организация оплаты труда персонала предприятия – это совокупность мероприятий, 

направленных на возмещение трудовых затрат, вознаграждение за труд, в зависимости от 
его количества и качества. 
Если рассматривать современные отечественные подходы к оплате труда, то можно 

говорить о том, что в настоящее время сложились следующие основные модели 
организации процесса оплаты труда на предприятии [4, с. 34]: 
 первая модель предполагает, что наибольшую долю – около 80 % в структуре 

заработной платы работника предприятия занимает гарантированная часть.  
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 вторая модель – модель «сквозного распределения» предполагает, что фонд оплаты 
труда изначально должен формироваться исходя из первостепенного расчёта с 
поставщиками и кредиторами, отчислений и амортизационных начислений.  
 третья модель – «гибкая», направлена на снижение гарантированной части 

заработной платы и увеличение различного рода доплат за индивидуальные достижения в 
трудовой деятельности. Главным фактором, способствующим увеличению размера 
заработной платы, является повышение индивидуального результата труда работника.  
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укрепления финансовой устойчивости компании.  
Ключевые слова: 
Компании малого предпринимательства, система мониторинга финансово - 

экономического состояния, внутренний мониторинг. 
 
Малое предпринимательство является важнейшим элементом экономики страны и 

оказывает существенное влияние на её хозяйственное развитие. Помимо создания 
большого количества рабочих мест и обеспечения самозанятости с помощью компаний 
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малого предпринимательства происходит развитие производства, увеличиваются 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней [1, с.164].  
Одним из наиболее действенных инструментов оценки и прогнозирования состояния 

компании малого предпринимательства является мониторинг. Поэтому построение 
системы мониторинга деятельности в организации приобретает особую актуальность [2, 
с.110]. 
Мониторингом называется система регулярного сбора и обработки данных о состоянии 

изучаемых объектов.  
Мониторинг может быть внешний и внутренний, в зависимости от того в интересах 

внешних или внутренних пользователей он проводится.  
Целями мониторинга являются своевременное обнаружение негативных изменений 

финансового состояния, оценка действенности мер, проводимых в отношении компании. 
В целях обеспечения эффективного контроля за финансово - экономическим состоянием 

организации необходимо сформировать систему внутреннего мониторинга поведения 
целевых показателей развития компании. 
Задачами внутреннего мониторинга является обеспечение руководителей и 

собственников организации информационно - аналитическим материалом о её финансово - 
экономическим состоянием организации и тенденциях её развития, обеспечение помощи в 
принятии тактических и стратегических управленческих решений, оценка эффективности 
реализации принятых управленческих решений.  
Построение системы мониторинга финансово - экономического состояния организации 

охватывает основные этапы, представленные на рис. 1.  
 

1. Формирование системы показателей финансово - экономического состояния 
компании и определение источников информации 

↓ 
2. Установление пороговых и целевых значений показателей финансово - 

экономического состояния компании 
↓ 

3. Определение контрольных периодов по каждому контролируемому показателю 
↓ 

4. Определение структуры и показателей форм контрольных отчетов исполнителей 
↓ 

5. Установление размеров отклонений фактических результатов контролируемых 
показателей от установленных стандартов 

↓ 
6. Выявление основных причин отклонений фактических результатов 

контролируемых показателей от установленных стандартов 
Рис 1. Содержание и последовательность основных этапов построения системы 

мониторинга состояния компании малого предпринимательства  
 

Система внутреннего мониторинга финансово - экономического состояния компании 
представляет собой разработанный в организации механизм постоянного наблюдения за 
контролируемыми показателями финансово - экономического состояния, определения 
размеров отклонений фактических результатов от планируемы (нормативных) и выявления 
причин этих отклонений. 
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По результатам проводимого мониторинга формируется заключение о финансовом 
положении и проводятся меры для укрепления финансовой устойчивости компании малого 
предпринимательства.  
Разработанная система мониторинга может корректироваться при изменении стратегии и 

тактики менеджмента [3].  
Создание в компании механизма внутреннего мониторинга будет способствовать 

повышению качества процедуры контроля за процессом управления в компании малого 
предпринимательства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ванеева Т.А., Мжельская И.В. Роль малого и среднего предпринимательства в 
кризисной экономике. Экономическая система современного общества: экономика и 
управление: сборник материалов I Международной научно - практической конференции 
2017. С.163 - 168.  

2. Ванеева Т.А., Мжельская И.В. Применение системного подхода в области 
социального переустройства / Сборник материалов VII Международной научно - 
практической конференции «Политика, экономика и социальная сфера: проблемы 
взаимодействия» – Новосибирск. 2016. С. 110 - 114. 

3. Мжельская И.В., Бикетова А.А. Использование ключевых принципов модели 
структурной перестройки в антикризисном управлении. Экономика и управление в XXI 
веке: тенденции развития. 2017. № 37.  

© И.В. Мжельская, 2019 
 
 
 

УДК 332.024  
И.В. Мжельская  

канд. экон. наук, доцент СГУПС,  
г. Новосибирск, РФ 

Е - mail: irinavlm29@mail.ru 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА КОМПАНИЙ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам проведения внешнего мониторинга компаний МСП. 

Мониторинг выявил основные проблемы для предпринимателей в сложившейся 
экономической ситуации. Мониторинг выявил приоритеты развития на ближайшее время 
для субъектов МСП.  
Ключевые слова: 
Компании малого и среднего предпринимательства (МСП), внешний мониторинг, меры 

государственной поддержки МСП. 
 



92

Малое и среднее предпринимательство стало в нашей стране существенным социально - 
экономическим и политическим явлением, оказывающим многообразное и возрастающее 
воздействие на все стороны жизни российского общества [1].  
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является серьезным фактором 

структурной перестройки социально - экономической системы, во многом решает 
проблему занятости и другие социальные проблемы современного общества [2].  
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства в 

2018 г. провела внешний мониторинг субъектов МСП по состоянию на конец 2017 г. В 
опросе приняло участие 387 субъектов малого и среднего бизнеса различных видов 
экономической деятельности, из которых 78 % составляют юридические лица и 22 % – 
индивидуальные предприниматели.  
Реализация комплексного мониторинга деятельности малого и среднего 

предпринимательства в России выполнялась в три этапа:  
 проведение массовых опросов субъектов МСП;  
 проведение аналитических мероприятий на основе кабинетных методов;  
 проведение глубинных интервью для апробации результатов исследования и 

формирования конечных выводов. 
Выборка для проведения опроса представителей субъектов МСП являлась 

вероятностной (случайной), стратифицированной, репрезентирующей субъекты МСП 
России по основным видам экономической деятельности.  
Для оценки уровня развития малого и среднего предпринимательства в России были 

выбраны следующие относительные показатели:  
 доля занятых, приходящаяся на субъекты МСП, % ;  
 число субъектов МСП на 1000 чел. населения, ед.;  
 выручка (оборот) на одного занятого в субъектах МСП, млн. р.;  
 инвестиции на одного занятого в субъектах МСП, млн. р.  
Мониторинг выявил три основные проблемы для предпринимателей в сложившейся 

экономической ситуации: спад спроса на продукцию, дефицит финансовых ресурсов и 
ослабление рубля и инфляция.  
Более половины предпринимателей (53,4 % ) оценивают спрос как умеренный, 31,5 % – 

как достаточно и крайне низкий. Вместе с тем, сокращение спроса на товары и услуги за 
последний период наблюдался у 60,7 % опрошенных предпринимателей. 
Доступность и качество финансовых ресурсов оценивается большинством респондентов 

на достаточно низком уровне. На протяжении последних нескольких лет наблюдается 
снижение объемов выданных кредитов. 38,1 % респондентов привлекали заемные средства, 
однако около половины из них – 48,7 % , получили отказ в выдаче кредита.  
Более половины 65,8 % респондентов отмечают наличие задолженности по платежам со 

стороны покупателей. При этом 23,8 % оценивают объём данных задолженностей как 
значительный и огромный. В предыдущем году этот показатель составлял 19 % – 
наблюдается тенденция к росту. В целом за анализируемый период у 31,7 % 
предпринимателей произошло увеличение объёма задолженностей по платежам со стороны 
покупателей, сокращение наблюдалось только у 11,1 % респондентов. 
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На вопрос о том, какие меры со стороны государства наиболее эффективно могут помочь 
бизнесу, участники опроса выделили около восьми мероприятий, среди которых 
основными являются [3]:  

1. Не повышение тарифов. 
2. Кредитование малого и среднего предпринимательства.  
3. Отсрочка налоговых платежей и налоговые каникулы. 
Мониторинг показал, что приоритетом на ближайшее время для 36 % субъектов МСП 

является изменение ассортимента, для 28 % – переориентация бизнеса, для 22 % – 
сокращение персонала [3].  
Если судить в целом, больше трети опрошенных субъектов МСП негативно оценивают 

состояние своего бизнеса, около половины (49 % ) не могут дать ни положительную, ни 
отрицательную оценку и только 6 % считают, что состояние улучшится.  
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В условиях современного российского общества необходимо энергичное развитие 

сектора малого предпринимательства, что обеспечивает ориентацию всех основных 
участников социально - экономических процессов на реальное участие в 
функционировании рыночного механизма [1].  
Малое и среднее предпринимательство является серьезным фактором структурной 

перестройки социально - экономической системы, во многом решает проблему занятости и 
другие социальные проблемы рыночного хозяйства [2].  
Важнейшим инструментам оценки и прогнозирования состояния компании малого 

предпринимательства является мониторинг.  
В случае внешнего мониторинга основные отличия заключаются в том, что регулярный 

анализ финансового состояния часто должен проводиться в отношении сразу нескольких 
организаций (их количество иногда доходит до нескольких сотен или тысяч). Примером 
такого мониторинга являются системы мониторинга в предпринимательских группах в 
отношении своих дочерних и зависимых организаций, министерств и ведомств, 
обеспечивающие реализацию единой государственной политики в разных сферах 
экономики, в ведении которых находятся соответствующие организации – в отношении 
подведомственных организаций и т.п.  
Разработка системы внешнего мониторинга включает следующие этапы:  
1. Выявление угроз и рисков, которые следует контролировать в ходе управления 

организациями – объектами мониторинга. 
2. Определение показателей, которые позволяют контролировать выявленные угрозы 

и риски. 
3. Определение граничных рекомендуемых значений показателей, выход за которые 

трактуются как неблагоприятное явление в деятельности объектов мониторинга.  
Работа системы мониторинга в этом случае включает также 3 - и этапа: 
1. Сбор исходной информации и расчет показателей мониторинга.  
2. Сравнение рассчитанных значений с граничными, выявление фактов выхода 

показателей за границы и величины отклонения показателя от допустимых границ. 
3. Формирование заключения о наличии или отсутствии контролируемых угроз и рисков 

и их степени негативного развития.  
Исходными данными для мониторинга являются документы бухгалтерской отчетности, 

которые должны быть своевременно предоставлены лицам, осуществляющим мониторинг. 
Необходимо обратить внимание на следующее важное обстоятельство. Начиная с 

отчетности за 2013 г. органами государственного регулирования бухгалтерского учета 
(Минфином России) было принято решение о том, что промежуточная отчетность более не 
сдается в налоговые органы в обязательном порядке всеми организациями, как это было 
ранее. В связи с этим промежуточная (квартальная) отчетность внешним пользователям 
доступна далеко не всегда.  
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Использование только годовой бухгалтерской отчетности для мониторинга 
неэффективно, поскольку слишком редко. За год может произойти очень много негативных 
явления, которые следует обнаруживать как можно быстрее. Для получения необходимой 
информации при организации внешнего мониторинга надо заблаговременно принять меры 
организационного и административного порядка. Например, Правительство Российской 
Федерации в целях проведения мониторинга стратегических организаций, приняло особое 
постановление, которым обязало данные организации, находящиеся в государственной 
собственности предоставлять данную информацию [3]. 
Действенность мероприятий может быть проконтролирована в следующие циклы 

проведения мониторинга и внесены необходимые коррективы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ:  
ЕГО РАЗВИТОСТЬ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  

И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье будет рассмотрен маркетинг ставропольского края. Его положительные 

и отрицательные черты, и перспективы его развития.  
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достопримечательности 
Маркетинг – это деятельность, направленная, в первую очередь, на удовлетворение 

потребностей потребителей. Маркетинг представляет собой довольно сложную систему. 
Он включает в себя и маркетинговые исследования, и различные виды, концепции, 
принципы маркетинга, предназначенные для определённой отрасли или структуры 
фирмы[1]. То есть роль маркетинга в развитии региона значительна. Какова же роль 
маркетинга в Ставропольском крае? Каких черт в маркетинге Ставропольского края 
больше: положительных или отрицательных? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в 
нашей статье. 
Ставропольский край богат различными ресурсами, в основном, природными, 

минеральными (нефть, газ, стекольные пески, строительные материалы, 
теплоэнергетические и минеральные воды). Территорию нашего края можно назвать 
геологическим музеем, так как здесь находятся отложения горных пород едва ли не всех 
временных периодов Земли. Также важно отметить, что минеральные источники (КМВ) 
обязаны своему возникновению неудавшимся вулканам, а такие горы как Бештау и 
Развалка миллионы лет назад были действующими вулканами. Несомненно, все эти факты 
становления Северного Кавказа влияют на региональный маркетинг, развивая его, 
привлекая денежные средства в регион. 
Ставропольский край имеет много достопримечательностей, храмов, живописных мест, 

но денег на развитие, поддержание целостности объектов хватает не в полной мере. 
Именно на данном этапе следует уделить внимание маркетингу. Необходимо провести 
маркетинговое исследование, выяснить, что больше всего нравится или, наоборот, не 
нравится жителям Ставрополья, что бы им хотелось изменить, то есть следует работать на 
потребителя. Всё это в совокупности поможет развить, улучшить маркетинг в 
Ставропольском крае. 
Но прежде чем развивать маркетинг, нужно определить цель маркетинговой 

деятельности края, и приведёт ли это к привлечению дополнительных денежных средств в 
край, то есть к его обогащению. 
Какие же отрасли следует продвигать? Как уже было нами отмечено, Ставропольский 

край славится Кавказскими Минеральными Водами (КМВ) и природой. Так почему бы не 
направить силы на развитие туристического бизнеса? Рассмотрим самые прибыльные 
туристические зоны, на которые следует обратить внимание: 

1. Конный туризм, так как есть Терский конный завод. Также многие дети любят 
проводить досуг с такими животными как лошади, которые приносят им много радости и 
удовольствия от того, что они могут их погладить, покататься, поиграть и т.д. Конечно под 
наблюдением опытного инструктора[2] 

2. Сельский и экологический туризм, так как Ставрополье отличается наличием 
выгодных условий (природных ресурсов: чернозём, климат и т.д.) для развития сельского 
хозяйства[2] 

3. Деловой туризм. В основном в городе Ставрополь, так как он считается краевым 
центром, а также в городе Пятигорск. Ставрополь постепенно развивает международные 
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связи. В связи с этим поток иностранных туристов увеличивается, что выводит 
Ставрополье на новый уровень развития, повышает престиж края[2] 

4. Маршрутный и пеший туризм. Стоит развивать, потому что красоты 
Ставропольского края не могут не удивлять, а чистый воздух заставляет туристов 
приезжать в наш край снова и снова[2] Преимущественно развит в Кавказских 
Минеральных Водах (КМВ) 
Из вышесказанного делаем вывод, что маркетингу в Ставропольском крае есть к чему 

стремиться и что лучше развивать маркетинг в сфере туризма, потому что эта отрасль 
является для нашего края наиболее выгодной и не столь затратной, благодаря наличию 
природных ресурсов. 
Развитие туризма имеет положительные черты: увеличение уровня жизни, за счёт 

привлечения денежных средств в край; приобщение людей к Здоровому Образу Жизни 
(ЗОЖ), так как в санаториях разрабатываются различные программы (тренировок, 
питания), которыми люди пользуются и после выписки из них; увеличение 
продолжительности жизни; повышение квалификации персонала; снижение безработицы, 
благодаря открытию новых магазинов, предприятий и т.д.; расширение рынка товаров и 
услуг; привлечение дополнительных инвестиций; развитие сферы досуга, культуры и т.д. 
Все эти результаты маркетинговой деятельности как нельзя лучше влияют на развитие 

Ставрополья[2]. 
Но, если есть положительные черты, то существуют и отрицательные. Например, туризм 

вызывает рост цен, что приводит к появлению инфляции, бедности населения и другим не 
менее серьёзным последствиям, то есть то, что хорошо для туриста, не всегда хорошо для 
местного жителя. Также туризм – сезонный вид деятельности, поэтому он не может 
круглогодично приносить большие доходы. Большая часть прибыли приходится на летний 
и зимний сезоны. Ко всему прочему, как бы хорошо не было на Ставрополье, человек не 
может постоянно отдыхать в одном и том же месте[2]. 
В заключение подведём итог из проведённого нами анализа. Роль маркетинга в 

Ставропольском крае велика, так как от его работы зависит занятость населения, уровень 
жизни, удовлетворённость местных жителей и туристов и состояние края в целом. Также 
мы убедились, что маркетинг в нашем регионе имеет больше положительных черт, нежели 
отрицательных. Хотя на минусы стоит обратить внимание, так как они серьёзные, и если их 
не регулировать, то в будущем это приведёт к негативным последствиям для 
Ставропольского края.  
Но в целом Ставрополье развивается, хоть и небольшими темпами, постоянно 

стремиться к новым высотам. И это подтверждается различными достижениями. 
Например, Ставрополье вошло в десятку самых популярных регионов России среди 
иностранных туристов, что свидетельствует о хорошей маркетинговой деятельности; а 
Кисловодск вошел в десятку самых популярных курортов России. И это лишь малая часть 
достижений Ставропольского края. 
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На сегодняшний день, когда самым быстрорастущим сектором маркетингового рынка 

стала Интернет - реклама, всё большее количество компаний анализирует Интернет как 
базу реализации собственной рекламной программы.  

Интернет - маркетинг представляет собой фактическое применения всех аспектов 
классического маркетинга в сети интернет, касающихся ключевых элементов маркетинга - 
микс [1].  

Известность этого типа маркетинговых коммуникаций объясняется соответствующими 
коммуникативными достоинствами Интернет - маркетинга [3]: 

– неотложная передача своевременной информации возможным покупателям о новых 
продуктах и их преимуществах, изменениях цен и условиях продажи; 

– возможность контроля действия целевой аудитории, отслеживание ее взаимодействия 
на рекламу; 

– направленное и активное взаимодействие покупателя с рекламной информацией; 
– продажа товаров и услуг в виртуальном пространстве; 
– вероятность существенного уменьшения издержек; 
– реализация своевременного контроля бизнес - процессов. 
В настоящее время интернет - маркетинг можно разделить на три группы, которые 

представлены на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Интернет - маркетинг [2] 
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Рассмотрим эти группы более подробно. 
1. Исследуя рынок и зная структуру организации, можно сделать заключение о её 

ценностях. Источниками данных могут быть веб - сайты конкурентов, где иногда 
предоставляются контакты любого подразделения; корпоративные СМИ; листовки и 
рекламные материалы. 

2. Основной задачей веб - сайта компании является создание рекламных коммуникаций 
через Интернет. Составление плана интернет - маркетинга наступает с установления 
абсолютно всех коммуникаций в компании, как внутри, так и снаружи. 

3. Социальные сети и вирусный маркетинг в деятельности компании – это заманчивая и 
перспективная сфера интернет - маркетинга. По российским статистическим сведениям, 
совокупно на медийную и контекстную рекламы приходится на сегодняшний день 
приблизительно 90 % от всего оборота интернет - рекламы, ещё 10 % маркетинговых 
бюджетов приходится на большое число «малых» разновидностей рекламы: SMM, PR, 
вирусная реклама, реклама в играх, необычная реклама.  
Интернет - маркетинг привнес в вирусный маркетинг значительную скорость 

распространения и многочисленность вовлечения в процесс.  
Интернет - маркетинг ориентирован на предоставление результативного 

функционирования функциональных подсистем концепции управления маркетингом 
компании с применением ресурсов и инструментов Интернета. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность интернет - маркетинга 

считается одной из основных вопросов, стоящих перед руководителем организации и 
оценка эффективности дает возможность установить в какой степени результативно было 
маркетинговое воздействие и в какой степени рационально был разделен маркетинговый 
бюджет, чтобы гарантировать повышение производительность предприятия. 
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В настоящее время во всем мире бурно развивается индустрия туризма и 

гостеприимства. Одной из наиболее устойчивых современных тенденций в этой сфере 
выступает развитие экологического туризма. Здесь можно выделить много причин: это и 
стремление людей быть ближе к естественной среде обитания, и желание общения с 
первозданной природой, и настоятельная необходимость оградить свой организм от 
постоянных стрессов, присущих жизни в крупных мегаполисах [1, 2].  
Экологический туризм в последние годы активно развивается не только в Европейских 

странах, таких как Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, но и в Азии: Таиланд, Китай 
(остров Хайнань); в Северной и Южной Америке: Гренландия, Канада, Аргентина; 
Австралии и в других регионах. 
Постепенно подобные процессы начинают набирать обороты и в России, что 

обусловлено наличием уникальных природных объектов, вызывающих неподдельный 
интерес людей со всего мира и существенно повышающих туристско - рекреационный 
потенциал ряда российских регионов. Многие уникальные природные комплексы 
охраняются российским законодательством, а некоторые из них были объявлены 
объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в России [3]. 
Благодаря развитию экологического туризма Россия открывается, прежде всего, 

зарубежным гражданам с несколько другой стороны. Становится очевидным, что Россия 
должна ассоциироваться не только со столицами Москвой, Санкт - Петербургом и другими 
крупными городами, но и с разнообразными объектами природной среды.  
На огромной территории Российской Федерации, расположенной в различных 

природных и часовых поясах, находится множество по - настоящему уникальных 
природных объектов. Они могут способствовать существенному развитию экологического 
туризма в России, ежегодно привлекать большое число зарубежных туристов и 
содействовать дальнейшему социально - экономическому развитию многих регионов 
Российской Федерации, таких как Алтайский и Красноярский Края, Иркутская и 
Камчатская области, Республики Карелия и Саха (Якутия), Ханты - Мансийский 
автономный округ и др. 
Далее рассмотрим ряд интересных природных объектов, способных активно 

содействовать развитию экологического туризма в долгосрочной перспективе.  
К числу наиболее удивительных природных комплексов, расположенных на территории 

России, без сомнения, можно отнести озеро Байкал. Как известно, это самое глубокое и 
большое озеро в мире, уникальный резервуар чистейшей пресной воды, первозданная 
практически не испытавшая воздействия антропогенного фактора природа, а также многие 
виды уникальных животных, обитающих только в этих местах.  
В настоящее время на озеро Байкал приезжает все больше туристов со всех уголков 

земного шара полюбоваться на это чудо природы, приобщиться к неизведанному 
окутанному древними легендами и тайнами месту. Следует заметить, что в последнее 
время туристические потоки в этот регион постоянно растут в любое время года. 
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Еще одной удивительной жемчужиной севера России является остров Врангеля. Следует 
отметить, что создание популярного туристского маршрута в это место дело будущего, но 
оно имеет неплохие перспективы именно с точки зрения развития экологического туризма. 
Это холодный и отдаленный полярный остров в Северном Ледовитом океане, который 
являлся последним жилищем шерстистых мамонтов. Остров Врангеля - уникальная, 
самодостаточная экосистема, которая обладает очень высоким уровнем биоразнообразия в 
Арктике. Он имеет самую большую в мире популяцию тихоокеанских моржей и является 
основным местом обитания белых медведей. 
Остров Врангеля является привлекательным местом для исследователей Арктики и 

смелых туристов, хотя и считается одним из наименее доступных природных заповедников 
в мире. 
Чрезвычайно привлекательным местом для туристов уже многие годы является остров 

Кижи в Карелии, где расположен государственный историко - архитектурный и 
этнографический музей - заповедник. Погост в Кижах, построенный в 18 веке является 
уникальным примером утраченного искусства традиционной русской деревянной 
архитектуры. На острове расположены две впечатляющие церкви и восьмиугольная башня 
с часами, все они сделаны из дерева. Это единственный оставшийся комплекс с двумя 
многоглавыми деревянными церквями по всей стране. 
Согласно легенде, 37 - метровая церковь Преображения была создана без единого гвоздя 

и не использовала ничего, кроме топора, который плотник тогда бросил в озеро, поэтому 
никто не мог повторить такой подвиг.  
Совершенно неповторимым природным памятником, без сомнения, являются Ленские 

столбы, представлявшие собой титанические монолиты высотой до 200 метров, 
выстроившиеся вдоль берега реки Лены, примерно в 110 километрах от города Якутска в 
Восточной Сибири. 
Они были священным местом для коренных якутов и эвенкийских племен. В старину 

люди боялись духа скал и не осмеливались подходить к этим уникальным природным 
объектам. Только старейшины и шаманы могли безопасно приближаться к тому, что, как 
они считают, превратили людей в камень. 
В этом национальном парке можно найти многочисленные пещеры, старинные 

наскальные рисунки и обильные кембрийские окаменелости. 
Подлинной жемчужиной на карте туристских экологических маршрутов Российской 

Федерации выступают Золотые горы Алтая, находящиеся на юге Сибири. Они, 
несомненно, являются одним из самых чистых и красивых регионов России. Это место 
постоянного обитания для многих редких и исчезающих видов животных, таких как, 
например, снежный барс. Оно охватывает две крупные сибирские реки - Обь и Иртыш и 
представляет собой в настоящее время одно из самых популярных мест для туристов и 
альпинистов со всей страны, Здесь по - настоящему можно оценить первозданную красоту 
сибирской природы, ее уникальность и неповторимость  
Одним из самых удивительных мест на земле является полуостров Камчатка. Древняя 

вулканическая и ледниковая деятельность вырезала ее в причудливо красивый пейзаж огня 
и льда. Шесть камчатских вулканических объектов были обозначены как районы 
всемирного наследия, поскольку они определяют особенности вулканической природы 
полуострова, заключающейся в постоянной вулканической активности и высокой 
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сейсмичности данного региона. При этом Камчатка считается регионом очень большого 
видового разнообразия многих ценных видов животных и птиц. 
Крайне привлекательными для туристов являются Кавказские горы, где можно строить и 

эффективно эксплуатировать горнолыжные курорты, а также заниматься альпинизмом, с 
учетом уникальных природных особенностей данного региона: целебного горного воздуха, 
большого разнообразия экосистем, с важными эндемичными растениями и дикой 
природой.  
Западный Кавказ, расположенный в 50 км к северо - востоку от Черного моря, является 

одним из немногих крупных горных районов Европы, где не было значительного 
человеческого воздействия на природу. Отдых в Кавказских горах очень полезен для 
здоровья и привлекателен для туристов со всех уголков земного шара. 
Таким образом, Россия, обладающая огромным природным разнообразием, имеет 

существенный потенциал для развития экологического туризма. В ближайшие годы 
Российская Федерация может стать одной из ведущих стран мира по развитию данного 
вида туризма, существенно увеличить туристские потоки в привлекательные с 
экологической точки зрения регионы и значительно увеличить финансово - экономические 
результаты туристской деятельности в данной сфере. 
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ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Финансовое состояние предприятия оценивается платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью, поэтому анализ этих показателей является актуальным. Цель статьи 
провести диагностику и оценить платежеспособность и финансовую устойчивость 
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предприятия. Вывод: в 2016 - 2017 гг. предприятие платежеспособно и финансово - 
устойчивое, но деловая активность снижается. 
Ключевые слова 
Платежеспособность. Ликвидность. Коэффициенты ликвидности. Нормативы 

ликвидности. Коэффициенты финансовой устойчивости. Деловая активность. 
 
Размер чистых активов в 2016 г. составил 31140,1 млн.руб. – 67,7 % активов. В 2017 г. 

чистые активы увеличились по сравнению с 2016 г. на 4725,7 млн.руб. или 15,2 % и 
составили 35865,8 млн.руб. – 67,8 % активов.  

Платежеспособность предприятия определяется коэффициентами ликвидности, это – 
коэффициент абсолютной ликвидности, текущей и быстрой ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 г. составил 1,06 отн.ед. В 2017 г. значение 
показателя уменьшилось, по сравнению с предыдущим 2016 г. на 0,32 отн.ед. и составило 
0,74 отн.ед. Поскольку оптимальное значение показателя не менее 0,2 отн.ед., предприятие 
в 2016 - 2017 гг. было платежеспособно. 

Фактическое значение коэффициента текущей ликвидности в 2016 г. составило 2,41 
отн.ед. Можно сделать вывод, что у предприятия оборотных средств достаточно для 
покрытия текущих обязательств. В 2017 г. значение увеличилось по сравнению с 2016 г. на 
0,28 отн.ед. и составило 2,69 отн.ед.  

Коэффициент быстрой ликвидности в 2016 г. составил 2,20 отн.ед., в 2017 г. составил 
2,50 отн.ед., Соответственно, фактическое значение показателя в течение исследуемого 
периода соответствует оптимальному значению, установленному в пределах от 0,7 до 1 
отн.ед. 

На рисунке 1 представлена динамика показателей ликвидности АО «Татэнерго» за 2016 - 
2018 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей ликвидности 

ОАО «Татэнерго» в 2016 - 2017 г. 
 

На рисунке 1 видно, что все значения показателей выше нормативных. 
В таблице 1 представлена динамика показателей финансовой устойчивости АО 

«Татэнерго» за 2016 - 2017 гг. 
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Таблица 1. Динамика показателей финансовой 
устойчивости АО «Татэнерго» за 2016 - 2017 гг., отн.ед. 

Показатель 2016 г. 2017 г. Изменение 
2017 г.  
к 2016 г. 

Коэффициент независимости (норматив не менее 
0,5) 

0,6739 0,6727  - 0,0012 

Коэффициент финансовой устойчивости 
(норматив 0,8 - 0,9) 

0,8773 0,8863 +0,009 

Коэффициент концентрации привлеченного 
капитала (норматив не более 0,5) 

0,3261 0,3273 +0,0012 

Коэффициент финансового рычага (норматив не 
более 1) 

0,4839 0,4865 +0,0026 

Коэффициент финансирования (норматив не 
менее 1) 

2,067 2,055  - 0,012 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (норматив не менее 0,1) 

0,5844 0,6280 +0,0436 

Коэффициент маневренности (норматив не менее 
0,5) 

0,2559 0,2853 +0,0294 

 
По данным, представленным в таблице 2, видно, что все показатели финансовой 

устойчивости находятся в рекомендуемом диапазоне и указывают на достаточность 
собственных средств предприятия. 
Функционирующий капитал (ФК) (собственные оборотные средства) рассчитываются 

как разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. 
ФК в 2016 г. = 13563,6 – 5637,7 = 7925,9 млн.руб. 
ФК в 2017 г. = 16159,2 – 6010,8 = 10148,4 отн.ед. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2016 - 2017 гг. 

имеет значение выше достаточного, установленного на уровне не менее 0,1 отн.ед. Это 
говорит о достаточности собственных оборотных средств для финансовой устойчивости 
предприятия. 
Коэффициент маневренности в 2016 - 2017 гг. ниже рекомендуемого значения, составил 

0,2559 отн.ед., 0,2853 отн.ед. соответственно. У предприятия недостаточно собственных 
оборотных средств для маневрирования. Это объясняется высоким остатком собственных 
средств. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2016 г. составил 2,78 оборота. В 

2017 г. количество оборотов уменьшилось по сравнению с 2016 г. на 0,47 оборотов и 
составило 2,31 оборота. Продолжительность одного оборота увеличилась на 27 дней и 
составила 158 дней. 
Следовательно, деловая активность на предприятии снижается. Коэффициент загрузки 

характеризует долю оборотных активов, приходящихся на 1 руб. выручки, в 2016 г. 
составил 00,36 руб., в 2017 г. – 0,43 руб. Исследование данного показателя также позволяет 
сделать вывод, что эффективность использования оборотных активов снижается. 
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Таким образом, показатели ликвидности имеют значения выше рекомендуемых. Это 
говорит о нерациональном использовании имеющихся ресурсов.  
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РЕКЛАМА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И РЕКЛАМА В НИХ КАК ИСТОЧНИК  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме рекламы, размещаемой 

в социальных сетях. В ходе анализа этого явления были рассмотрены различные виды 
рекламы в социальных сетях и выявлены причины, по которым реклама в соцсетях 
вызывает положительную реакцию у аудитории. После проведенного автором тщательного 
исследования был сделан вывод о том, что популярность, которую социальные сети с 
каждым годом завоевывают у населения, вместе с относительной дешевизной этого вида 
рекламы в сравнении с контекстной – это основные факторы, из - за которых реклама в 
соцсетях используется все большим количеством кампаний.  
Ключевые слова 
Социальные сети, новые возможности, пользователи соцсетей, подписчики, реклама. 
Сейчас аккаунты в различных социальных сетях есть практически у каждого человека. 

Соцсети не имеют возрастных или профессиональных ограничений, они охватывают 
огромную аудиторию совершенно разных людей. Кто - то пользуется ими для развлечения 
и общения, покупок или новых знакомств, кто - то буквально «живет» там, регулярно 
обновляя страницу – вдруг появится новая фотография, забавный видеоролик или 
интересная статья. Существуют также люди, которые используют социальные сети для 
работы, например, онлайн - консультирования, или поиска спонсора для какого - то 
проекта.  

 
 



106

Самыми популярными соцсетями в России являются ВКонтакте, Instagram и YouTube. 
Instagram – визуальная социальная сеть. Пользователи приходят туда за красивыми 

фотографиями, забавными гифками и короткими видеороликами. Согласно исследованию, 
проведенному Forbes, эта соцсеть насчитывает 22 миллиона активных российских 
пользователей в месяц, что составляет 15,17 % от всего населения страны. В Instagram 
зарегистрированы каждый 5 - й житель Москвы и каждый 4 - й – Санкт - Петербурга.  
Лучше всего в Instagram продаются товары и услуги, которые можно оценить визуально. 

Это настоящий рай как для сервисов (салонов красоты, ресторанов, пиццерий), различных 
бутиков, так и для лиц, которые занимаются бизнесом на дому – мастеров ручной работы, а 
также людей, занимающихся маникюром, наращиванием ресниц, делающих стрижки или 
прически. Такая площадка позволяет наглядно представить свои товары и услуги, так как 
есть возможность делать фотографии, видеоролики, Stories, напрямую связываться с 
клиентами для уточнения каких - то деталей. 

YouTube - самая посещаемая социальная сеть в России, и это выводит рекламу на новый 
уровень. Согласно данным, собранным онлайн - сервисом EPICSTARS, в месяц 
видеоролики на этой площадке просматривают около 44 миллионов активных российских 
пользователей, что составляет 64 % от всей Интернет - аудитории России и 30 % – от 
населения страны. 

 У кампании есть несколько возможностей для продвижения своей продукции на 
YouTube. Первая из них — это реклама, возникающая перед видеороликом. Пользователь 
будет обязан просмотреть хотя бы несколько секунд, и, если предлагаемые товар или 
услуга будут привлекательны или выгодны для потребителя, существует вероятность того, 
что он заинтересуется продуктом. Вторая возможность заключатся в том, что кампания 
может вести собственный канал, на котором будет показываться продукция, и потребители 
будут «из первых уст» получать информацию о скидках, новых продуктах, акциях, 
выгодных предложениях. Также возможны конкурсы с розыгрышем между подписчиками 
новинок, купонов, подарочных сертификатов, что будет привлекать новых клиентов, а 
значит, повышать прибыль кампании. Третья возможность – это обзоры различных 
блогеров на продукцию. Пожалуй, именно они наиболее эффективны для привлечения 
новой аудитории. Во - первых, почти каждый человек перед тем, как приобрести какой - то 
товар или услугу, читает отзывы о нем, а обзор позволяет увидеть своими глазами все 
преимущества и недостатки продукта. Во - вторых, у популярных блогеров количество 
подписчиков измеряется миллионами человек, что позволяет сразу охватить большую 
аудиторию. К тому же человек будет чувствовать к видеоблогеру, которого он давно 
смотрит, доверие, а значит, вероятность приобретения товара будет выше. 
На YouTube могут рекламироваться различная продукция – от технических новинок до 

одежды и бьюти - товаров, и можно с уверенностью утверждать, что любой продукт 
сможет найти своего покупателя. 
Количество активных пользователей социальной сети ВКонтакте в России, согласно 

данным компании Brand Analytics, в мае 2017 достигло 26 миллионов человек, что 
составляет 17,54 % от всего населения страны. Если Instagram наиболее популярен среди 
жителей столиц, то данная соцсеть привлекает пользователей со всех уголков России. 
Рекламу во ВКонтакте можно условно разделить на четыре вида: 
 Реклама, которая находится непосредственно на личной странице производителя 

или поставщика. Она может быть ненавязчивой, скрытой – фотография клиента рядом с 
каким - то товаром, статья о новом продукте, информация о скидках. Из - за того, что 
размещена она именно на личной странице компании, у потребителя не возникает 
отрицательных эмоций при просмотре, как это бывает в других случаях, например, 
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всплывающие баннеры или короткие ролики перед видео часто только раздражают 
потенциальных покупателей частотой своего появления и однообразностью. 
 Реклама, которую пользователь видит в своей ленте. Часто она неэффективна из - за 

того, что не отвечает интересам потребителей, бывает навязчивой, при нажатии на нее 
появляющийся звук может быть слишком громким и раздражающим. 
 Реклама в каких - то сообществах, пабликах. Она будет эффективнее потому, что, 

как правило, публикуется в раскрученных группах с большой аудиторией и схожим 
контентом, а товары, которые рекламируются таким образом, могут быть крайне 
разнообразны – одежда, инфопродукты, все для хобби и рукоделия. Особенно популярны 
бесплатные вебинары, скидки или купоны за подписку. 
 Реклама в мессенджерах. Она возможна лишь при условии подписки клиента на 

рассылку в личных сообщениях, поэтому существует риск потери возможности общения с 
потребителем. Таким образом удобно сообщать новости об акциях, бонусах, обновлениях. 
Исследования, проведенные различными онлайн - сервисами (Startpack, Survio, Simpoll) 

показывают, что все большее количество пользователей положительно реагируют на 
рекламу в социальных сетях, если она верно составлена. Этот факт, вместе с постоянным 
удорожанием контекстной рекламы и обострением борьбы за покупателей, и заставляет 
многих бизнесменов задуматься о том, чтобы перейти на более современный, относительно 
дешевый и приносящий стабильную прибыль способ размещения рекламы в соцсетях, 
который позволяет одновременно с меньшими затратами финансовых средств и других 
ресурсов привлечь большую аудиторию, найти инвесторов или бизнес - партнеров. 
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Аннотация 
В условиях усиления взаимосвязи и взаимозависимости национальных хозяйств, 

интернационализация хозяйственной жизни переходит к качественно новому этапу 
мирохозяйственных связей, основанных на внедрении национальных факторов 
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производства в единый воспроизводственный процесс в мировых масштабах. Развиваясь на 
двух уровнях - глобальном и региональном, интеграционный процесс характеризуется с 
одной стороны, нарастанием зависимости национальных хозяйств от мировой экономики, с 
другой экономическим сближением стран, объединяющихся в группы. Опыт реализации 
интеграционных объединений показывает, что эта форма является своего рода 
компенсацией процесса транснационализации экономик и в группе стран с близкими 
уровнями экономического развития приводит к хорошим результатам.  
Каждая из национальных экономик, в том числе и Казахстан, интегрируется в мировое 

хозяйство под влиянием общих и специфических факторов, обуславливающих приоритеты 
тех или иных форм интеграции. 
Исследование процессов корпоративной интеграции, а также оценка влияния 

институционального пространства и государственной инфраструктурной политики на 
скорость и эффект формальной или неформальной интеграции является актуальной темой. 
Ключевые слова 
Евразийский Экономический Союз, интеграция, индустриальная зона, 

институциональное пространство, межкорпоративная интеграция, альянсы, совместные 
предприятия. 

 
С 1 января 2015 г. официально начал свою работу Евразийский Экономический Союз, 

базирующийся на опыте Таможенного союза, Единого экономического пространства и 
являющий правопреемником этих форм интеграции.  
Официальная точка зрения на развитие интеграции в АПК и пищевой промышленности 

заключается в том, что Казахстан представляет интерес. Прежде всего, для инвесторов из 
стран ЕАЭС, поскольку сейчас отсутствуют экономические границы, отсутствует языковой 
барьер, унифицируются технологические требования. В настоящее время в стадии 
реализации находятся несколько крупных совместных проектов с привлечением прямых 
иностранных инвестиций: 

- два хозяйства репродуктора на две тысяч голов КРС в Акмолинской области (ТОО 
«Kazbeef Ltd») и хозяйство репродуктор на 3 тысячи голов КЗС в Костанайской области 
(ТОО «Global Beef»), совместно с американской компанией «Global Beef Investors»; 

- комбикормовый завод мощностью до 36,8 тыс. тонн комбикормов в год (ТОО 
«Agrotrading - 2007») с немецким концерном «Agravis AG»; 

- масложировые заводы широкого спектра (подсолнечник, рапс, соя) запущены 
российским холдингом «Эфко»; 

- завод по производству глюкозно - фруктовых сиропов в Акмолинской области при 
участии китайских инвесторов «ТОО «KazGluten Co».  
Кроме этого общеизвестными являются реализованные масштабные проекты по 

производству высококачественных молочных продуктов в французскими производителями 
«Danon» (ТОО «Danon Bercut») и «Laktalis»(ТОО Фудмастер») [1; 2]. Все эти проекты 
являются крупными. 

 За последние два года Казахстан принял и закрепил в нормативно - правовом формате 
множество мер по поддержке иностранных инвесторов. В 2015 году был принят Закон РК 
«О внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам 
совершенствования инвестиционного климата» [3]. По приоритетным направлениям 
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инвестирования предполагается освобождение от уплаты таможенных пошлин при 
импорте технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, 
сырья и материалов. Инвесторы в соответствии с названным законом освобождаются от 
уплаты корпоративного налога (КПН) и земельного налога на 10 лет, от уплаты налога на 
имущество на 8 лет. Кроме этого предусматриваются стабильные налоговые ставки, 
экологические сборы и платежи сроком на 10 лет с момента заключения контракта с 
инвестором. В рамках заключаемых контрактов инвесторам предоставляется право на 
привлечение иностранной рабочей силы на весь период строительства инвестиционного 
проекта и один год ввода объекта в эксплуатацию, вне квот и без разрешений. Государство 
также обещает компенсировать 30 % капитальных вложений после ввода объекта в 
эксплуатацию. Кроме этого, инвесторам обещаны натурные гранты – земельные участки, 
здания, сооружения.  
НУХ «Казагро» дает официальную информацию о том, что несколько зарубежных 

инвесторов ищут местного партнера для создания совместного предприятия по таким 
направлениям как:  

- переработка овощей и фруктов,  
- переработка масличных культур; 
- строительство фермы на 3 тысячи голов КРС; 
- строительство птицефабрики; 
- производство сахара из сахарной свеклы [4]. 
Поскольку центрами притяжения размещения совместных предприятий являются 

крупные города, потребляющие значительное количество продукции, то необходимо 
создать современные обустроенные территории в виде индустриальных зон, которые были 
бы близки к источникам сырья, но и одновременно к рынкам сбыта.  
Такими индустриальными зонами могут быть, на наш взгляд, планируемые в рамках 

развития агломерационной зоны города Нур - Султан, индустриальные зоны в поселке 
Аршалы (Аршалынский район), поселке Бойзагыр (Шортандинский район). 
Строительство индустриальных парков является первоочередной задачей приближения 

производств к источникам сырья, энергии, трудовых ресурсов и к району потребления 
продукции – ядру агломерации и направлено на выравнивание уровней экономического и 
социального развития прилегающей к Нур - Султану территории Целиноградского, 
Аршалынского и Шортандинского районов в целом [5; 6]. 
Индустриальная зона «Тонкерис». 
Явным преимуществом данного направления для АПК и размещения предприятий 

пищевой промышленности является расстояние до города Нур - Султан (28км) и 
транспортная связанность. Здесь проходит железная дорога по нескольким направлениям: 
Алматы - Петропавловск, Кокшетау - Кызылорда и т.д., автомобильные дороги 
международного, республиканского и областного значения, что делает его 
привлекательным для развития пищевой промышленности. Особое значение для развития 
сельского хозяйства, АПК и пищевой промышленности в целом, является наличие и 
функционирование Института зернового хозяйства им. А.И. Бараева по производству семян 
элиты зерновых культур. В настоящее время в районе функционируют 20 производств по 
переработке сельскохозяйственной продукции (пекарни - 12, мельницы - 5, колбасный цех, 
цех по переработке молока и цех по производству кормовых гранул).  
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Специализация района на производстве сельскохозяйственной продукции позволит 
обеспечить сырьем пищевые предприятия, которые могут разместиться в Индустриальной 
зоне.  
Индустриальная зона «Аршалы». 
Современный город - спутник Аршалы - это город, который развивается в русле Нур - 

Султанской агломерации, также функционирует с г. Нур - Султана в единой концепции 
социальной, транспортной и коммерческой инфраструктур и связан с ним общностью 
жизни населения - взаимным производственным, кадровым, культурно - бытовым, 
рекреационным и иным тяготением. 
Явным преимуществом п. Аршалы является местоположение на оси развития Нур - 

Султан - Темиртау - Караганда. Наличие связей между сложившимися крупными 
промышленными городами Казахстана обусловливает также промышленную 
специализацию города. Новая концепция развития городов - спутников базируется на 
создании привлекательной городской среды, современном инженерно - техническом 
обеспечении населенных пунктов, результативных механизмах жилищного строительства, 
качественном транспортном обслуживании и стимулирования инвестиционной 
деятельности. 
Текущую специализацию труда экономически активного населения в нем определяют 

две профилирующие отрасли, а именно агропромышленный комплекс и производство 
строительных материалов. В настоящее время практически вся промышленность п.Аршалы 
имеет целевую ориентированность на потребности агломерационного ядра, а значительный 
сырьевой потенциал АПК Аршалынского и Осакаровского районов может быть развит за 
счет создания современной индустриальной зоны.  
В Индустриальной зоне «Аршалы» на основе уже имеющегося потенциала возможно 

размещение 1 крупного завода молочной направленности мощностью 60000 тонн готовой 
продукции  
Для покрытия потребности г. Нур - Султана в муке и хлебобулочных изделиях также 

необходима организация крупного завода в Индустриальной зоне «Аршалы» мощностью 
35000 тонн готовой продукции. 
Таким образом, для создания этих совместных предприятий существуют уникальные 

условия для иностранных инвесторов, которые нуждаются в крупномасштабной 
инфраструктурной поддержке для их реализации в форме индустриальных зон [6]. 
Пищевая промышленность Казахстана является одной из наиболее динамичных 

отраслей экономики и за последние пять лет её доля в общем объеме обрабатывающей 
промышленности увеличилась до 19 % в 2017 году при положительном приросте доли в 
инвестициях. Конкурентные преимущества отечественных продуктов питания 
обеспечиваются использованием натуральных сельскохозяйственных продуктов и 
применением традиционных технологий производства с минимальными искусственными 
добавками. В то же время, развитие пищевой промышленности сдерживается 
доминирующим мелкотоварным типом сельскохозяйственного производства, отставанием 
уровня инновационной активности от среднего по обрабатывающей промышленности и 
другими факторами. Казахстан входит в 10 ведущих стран мира по доле на мировых 
рынках зерна и муки, но этой позицией ограничивается его участие в мировом рынке 
продукции пищевой промышленности. Евразийский экономический союз создает новые 
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возможности для развития пищевой промышленности Казахстана за счет расширения 
границ товарных рынков и формирования разного рода интегративных структур, которые в 
полной мере могут использовать единые институциональные правила для развития своей 
деятельности. Создаваемые официальным путем интеграционные пространства 
предназначены обеспечить лучшие условия для повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов. Новый период развития пищевой промышленности в рамках 
единого институционального пространства со странами ЕАЭС может дать импульс 
развитию межкорпоративной интеграции в разных её формах, как совместных 
предприятий, так и разного рода альянсов и сетевых структур [6]. 
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Офшоры это законный и в то же время один из наиболее результативных способов 
приведения системы налоговых выплат к наилучшему и наиболее оптимальному 
механизму. 
Офшор - это территория или небольшое государство, предоставляющее иностранцам 

облегченные условия регистрации и ведения бизнеса. Как правило, речь идет о низких 
налогах, незначительном внимании властей к роду деятельности компаний и возможности 
держать в тайне собственников бизнеса. Традиционно офшорные юрисдикции 
зарабатывают скорее не на налогах, а на факте регистрации бизнеса у себя на территории. 
Созданные в офшорах компании в основном не ведут деятельности на территории данных 
государств. 
Существуют офшорные зоны мира, которые действуют уже не один десяток лет. Первой 

офшорной зоной стала Швейцария, которая имеет особое законодательство защиты 
банковских вкладов, за ней – Нидерланды, а за ними – Британия. 
По статистическим данным Центробанка за 2017 год из России в офшорные зоны утекло 

свыше 42 миллиардов долларов [1]. Большинство денег утекло под юрисдикцию Кипра. 
Туда российские юридические лица вложили не менее 35,7 миллиарда долларов. Общее 
количество инвестиций наших граждан на Кипре составило 177, 4 миллиарда долларов. На 
втором месте по популярности находятся Британские Виргинские острова. Туда за год 
переведено 3,7 миллиарда долларов. Общее количество выведенных денег достигает 41,6 
миллиарда долларов. 
Капитал ускорил свой отток и в Швейцарию, туда было выведено до 2,1 миллиарда 

долларов. Еще около миллиарда российские предприниматели перевели на Бермудские 
острова, повысив уровень инвестиций до 2,969 миллиарда долларов. На остров Джерси 
попало 440 миллионов долларов, 610 миллионов досталось острову Мэн. Примерно 200 
миллионов долларов олигархи перевели в Сингапур, а 700 миллионов ушло в Латвию. 
Раньше на территории России не было офшоров, так как это противоречило 

государственной политике. Создание специальных административных районов должно 
облегчить жизнь попавшему под санкции бизнесу и тем, кто начал испытывать давление по 
национальному признаку в традиционных офшорных юрисдикциях. 
В дальнейшем на территории РФ были созданы специальные экономические зоны, 

которые по принципам своего функционирования являются аналогами зарубежных 
офшоров. Для всех юридических лиц - резидентов, которые зарегистрируются в этих зонах, 
предусмотрены льготные условия налогообложения, упрощенная процедура регистрации, 
беспошлинный ввоз сырья и вывоз готовой продукции. 
Список офшорных зон России состоит из 25 территорий. Все они разделены на 4 вида в 

зависимости от того, на какие именно направления экономики будет делаться основной 
акцент в развитии и стимулировании бизнеса в конкретном регионе:  

 - промышленно - производственные, представлены 5 зонами: Алабуга, Липецк, 
Титановая долина, Тольятти, Моглино; 

 - технико - внедренческие, также в наличии 5 территорий: Дубна, Томск, Зеленоград, 
Санкт - Петербург, Иннополис; 

 - туристско - рекреационные, наибольшее количество – 12 территорий: Ворота Байкала, 
Куршская Коса и т. д.;  

 - портовые, созданы всего 3 зоны: Мурманск, Ульяновск, Хабаровск.  
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Все зоны созданы на 20 лет, кроме технико - внедренческих – срок их функционирования 
ограничен 15 годами [2]. 
Любая офшорная зона России предусматривает следующие налоговые льготы: 
1) для всех резидентов, которые зарегистрированы на этих территориях, устанавливается 

пониженная ставка налога на прибыль, который они уплачивают в бюджеты 
экономических зон; 

2) предоставляются преференции по транспортному налогу. Для всех инвесторов льгота 
начисляется с момента регистрации транспорта; 

3) все инвесторы освобождаются от уплаты налога на землю на срок 5 - 10 лет, в 
зависимости от территории; 

4) освобождение от уплаты налога на имущество в течение 5 - 10 лет, при условии: 
• что имущество было куплено с целью осуществления деятельности на территории 

зоны; 
• это имущество находится на территории офшора; 
• собственность действительно используется в производстве. 
Кроме общих льгот, применяются еще специализированные, которые действуют в 

определенных типах зон: 
• бизнесмены, пожелавшие зарегистрироваться в промышленно - производственных или 

туристических зонах, могут в бухучете применять ускоренную амортизацию; 
• резиденты технико - внедренческой зоны начисляют страховые взносы в Фонд 

соцстраха в течение 2011 - 2019 гг. по пониженным коэффициентам. 
Чтобы зарегистрировать компании в офшорных зонах, необходимо вносить «взнос». Для 

регистрации организации в Бейлизе придётся заплатить 900 долларов. Ежегодно в бюджет 
этой страны необходимо отчислять 950 долларов. Регистрация в Великобритании стоит 
1250 долларов, а ежегодный налог составляет 1300 долларов. Для регистрирования 
компании в Панаме придётся изначально заплатить 1250 долларов, но ежегодный налог 
составляет 1350 долларам. Регистрация на Кипре обойдётся в 3000 долларов. Каждый 
последующий год существования компании придётся заплатить по 3200 долларов. В 
Гонконге цена регистрации равняется 2100 долларам, а налог – 2250 долларам. В 
Объединённых Арабских Эмиратах регистрация стоит 2900, а ежегодный взнос равен 3800 
долларам. Поставить на учёт компанию на Виргинских островах возможно за 1250 
долларов. Ежегодный взнос – 1480 долларов [3]. 
Представим налоговые ставки на 2018 год (рис 1.). 
 

 
Рис. 1. Налоговые ставки на 2018 год, % 
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По данным диаграммы можно сделать вывод о том, что самая большая налоговая ставка 
в Австралии, которая составляет 30 % , Нидерландах 25,5 % и в Дании 25 % . В остальных 
странах налоговая ставка составляет менее 25 % . 
На сегодняшний день на территории РФ планируется создание офшорных зон в 

Калининграде на острове Октябрьском. В связи с этим летом 2018 года Правительство РФ 
приняло пакет законопроектов о создании специальных административных районов, но, к 
сожалению, этот законопроект еще не вступил в силу. 
Калининград хотят сделать площадкой для инвестиций во всю российскую экономику. 
Новый законопроект содержит ряд принципиальных новаций, которых больше нигде в 

России не существует. Это особый налоговый режим 0 % налога на доходы, полученные 
международными холдингами в виде дивидендов от участия в компаниях. Такого никогда 
не было. Если юридическое лицо владеет активами за рубежом и получает дивиденды, то, 
создав международную холдинговую компанию или переместив ее из - за рубежа, она не 
буде облагать налогом дивиденды от других юридических лиц. 
Также планируется, что валютного контроля для международных холдинговых 

компаний не будет, основная идея законопроекта - репатриация капитала из - за рубежа. 
Закон предусматривает, что основные льготы получают именно те компании, которые 
переезжают из - за рубежа [4]. 
Любое юридическое лицо должно иметь некую экономическую сущность. Это означит, 

что если в Калининграде создаются холдинговые компании, то собственники холдингов и 
основные принимающие решения люди должны находиться либо постоянно, либо сюда 
периодически приезжать. Их приезд даст возможность повысить эффективный спрос на 
малый и средний бизнес, на гостиничный бизнес, на туристический бизнес. 
Еще одной идеей данного проекта станет облегчение регистрации водных судов на 

острове Октябрьский. 
Также в Калининграде предлагается повысить уровень судебной защиты инвестиций по 

определенному кругу вопросов, включая налоговую и таможенную. Речь идет о передаче 
споров по данной тематике в третейский, то есть частный суд. Состав этого суда может 
формироваться с привлечением международных арбитров [5]. 
Таким образом, преимуществами данного законопроекта станут: освобождение от 

налогов или налоговых льгот; сохранение капиталов от политической нестабильности той 
страны, в которой они находятся; упрощение документооборота; ускорение финансовых 
потоков и оптимизация налогов; сокрытие информации о реальном владельце капиталов и 
сохранение полной конфиденциальности коммерческой информации; возможность 
ведения своих операций в любой валюте; снижение рисков в бизнесе; легкость продажи 
бизнеса; 
Но, несмотря на ряд преимуществ, не стоит забывать и о существующих недостатках: 

сложность застраховаться от изменений налогового законодательства, сложности с 
образованием новых партнерских связей.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос налогового бремени субъектов 
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налогообложения. 
 На сегодняшний день очень актуальным является вопрос налогового бремени субъектов 

малого предпринимательства в транспортной сфере. Транспортный бизнес в России 
приобретает особое значение. Наблюдается увеличение количества хозяйствующих 
субъектов, занимающихся данным видом деятельности, в число которых входят и малые 
предприятия. 
Деятельность транспортной сферы включает в себя оказание услуг по грузоперевозкам, 

оказание услуг специальной техники и т. д. Данная сфера является очень важной для более 
крупных компаний, которые не могут вести свою деятельности без пользования такими 
услугами, например, строительные фирмы. Для многих компаний проще и более выгодно 
пользоваться услугами транспортных компаний, нежели иметь определенный вид техники 
в собственности. Ведь использование данных услуг снижают налогооблагаемую базу, 
отсутствует необходимость уплаты транспортного налога, отсутствуют затраты на 
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обслуживание автотранспорта. К транспортным фирмам обращаются за оказанием услуг и 
физические лица. Именно поэтому на сегодняшний день транспортная отрасль приобретает 
особую актуальность [2, С. 35]. 
В транспортной сфере задействованы как малые, так и более крупные предприятия. 

Число малых предприятий, ведущих свою деятельность в транспортной области 
увеличивается. Еще в 2015 году в транспортной сфере было задействованы около 5 % всех 
субъектов малого предпринимательства. Но к началу 2018 года данный показатель 
увеличился до 8,9 % . В России принимается ряд мер для развития малого бизнеса в разных 
отраслях. В связи с этой целью в 2007 году был принят Федеральный закон No 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ.  
Согласно законодательству РФ малые предприятия могут применять следующие виды 

налогообложения: общая система налогообложения; специальные налоговые режимы: 
ЕНВД, УСН, патентная система налогообложения. ЕНВД не имеет зависимости от 
полученного дохода предприятия. Данный вид налогообложения могут использовать лишь 
некоторые компании. Патентная система налогообложения введена в практику России 
относительно недавно, а именно в 2013 году. Данный вид налогообложения применяет 
особая категория предпринимателей, в зависимости от вида деятельности. 
Большинство малых предпринимателей, занимающихся транспортной деятельностью, 

применяют упрощенную систему налогообложения. Максимальная ставка УСН составляет 
15 % от доходов, которые уменьшены на сумму расходов или может составлять 6 % от 
доходов. При этом региональные налоговые органы могут снижать данные ставки. УСН 
имеют право применять те компании, численность штата которых не превышает 100 
человек, а доход не превышает 150 млн. руб. в год. [1]. 
Применение УСН оказывает положительное влияние на финансовое состояние малых 

предприятий, занимающихся транспортной деятельностью. Ведь данный вид 
налогообложения освобождает от уплаты налога на прибыль организаций, НДС и налога на 
имущество организаций. Но даже при применении УСН компания сталкивается со 
многими проблемами. Во - первых, помимо уплаты налога на имущество и ставки УСН, 
предприятие обязано уплачивать обязательные страховые взносы. Во - вторых, 
транспортный бизнес достаточно затратный, компания затрачивает средства на 
обслуживание транспорта, замену автозапчастей, страхование и т.д.  
Таким образом, малые предприятия, ведущие свою деятельность в транспортной 

области, имеют высокий уровень налогового бремени. Да применение УСН несколько 
облегчает затраты фирмы, но также и остаются расходы на уплаты страховых взносов, 
которые не всегда может нести малая транспортная компания.  
Для снижения налогового бремени малых предприятий, ведущие свою деятельность в 

транспортной области, предлагаются следующие мероприятия: 
 - Сокращение возможных вариантов минимизации налоговых платежей посредством 

переноса убытков реорганизуемых или приобретаемых компаний на будущий период.  
 - Снижение размеров страховых взносов, ведь даже при применении специальных 

налогов режимов предприятие должно уплачивать данные взносы, размер которых 
достаточно велик. [3, С.19] 
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 Налоговый механизм управления инвестиционной деятельностью можно определить 

как комплекс мер, связанных с оптимизацией налогообложения инвестиционной 
деятельности, которая направлена на повышение финансовой устойчивости предприятия. 
Общепринято, что в процессе принятия инвестиционного решения компания должна 
оценить свои инвестиционные ресурсы для осуществления проекта, которые зависят от 
величины налоговой нагрузки, условий налогообложения, построения системы налогового 
учета и отчетности. Речь идет о налоговом механизме управления инвестиционной 
деятельностью, который позволит предприятиям развивать свою материально - 
техническую базу. [2, С.92] 
Из этого следует, что основными задачами налогового механизма управления 

инвестиционной деятельностью предприятия являются: обеспечение стабильных темпов 
экономического роста предприятия за счет эффективной инвестиционной деятельности; 
получение оптимального экономического эффекта от реализации инвестиционных 
проектов; достижение устойчивого финансового состояния и платежеспособности 
предприятия в процессе осуществления хозяйственной деятельности. [1, С.50] 
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Актуальность повышения эффективности налоговых стимулов на иностранные 
инвестиции и постепенного устранения барьеров для глобальных потоков капитала 
обусловлена стимулированием конкуренции между государствами за привлечение прямых 
иностранных инвестиций, и зачастую делается с помощью фискальных механизмов. Но 
важно знать, каково эффективное использование этих инструментов. Налоговые льготы 
способны облегчать путь компании на стадии ее зарождения и начального развития, они 
инвестируются в существующие компании и могут привести к размыванию налоговой 
базы, т.к. налогоплательщики узнают об облегчении налогового бремени. Все эти причины 
приводят к признанию со стороны налоговых экспертов и импорта, что налоговые льготы 
созданы для развития инвестиционного потенциала компании и ускоренной амортизации. 
При выборе подходящего фискального инструмента для привлечения инвестиций 

многие руководители обращаются к опыту других стран. В развитых государствах 
популярным налоговым стимулом является отмена корпоративного подоходного налога на 
некоторое время путем «налоговых каникул» или льгот / сокращений для определенных 
типов инвестиционных компаний. Другой мерой является быстрое возмещение затрат на 
инвестиции для всех или только тех инвестиций, которые правительство хочет продвигать, 
посредством отчислений или налоговых льгот. 
Они могут принимать три формы: ускоренная амортизация, которая позволяет 

компаниям быстрее полностью амортизировать капитал чем за счет налогообложения 
путем бухгалтерского учета, снижения налогов на инвестиционные расходы, которые 
позволяют компаниям возмещать процент инвестиционных расходов из налогооблагаемой 
прибыли или инвестиционных налоговых льгот, которые позволяют компаниям снижать 
налоги, уплачиваемые в процентах от их инвестиционные расходы. 
Эффективность налоговых стимулов варьируется в зависимости от рассматриваемой 

предпринимательской деятельности и ее мотивации инвестировать за границу. Все больше 
примеров доказывают, что налоговые льготы являются наиболее эффективным фактором 
для мобильных компаний, работающих на разных рынках, таких как банки, страховые 
компании и электронный бизнес, потому что эти фирмы могут использовать лучшие 
налоговые режимы из разных стран. [1, С.51] 
Итак, следует перечислить основные налоговые (фискальные) факторы, оказывающие 

влияние на рост прямых инвестиций, способные «ослабить» меры налогового бремени. 
Таким образом, таковыми являются: налоговые каникулы; снижение обязательной ставки 
налога на прибыль организаций; увеличение / ускорение амортизацию капитальных затрат; 
инвестиционные налоговые льготы, конкретные или общие снижение налоговых ставок на 
дивиденды или проценты. [3, С.239] 
В заключение, основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что налоговые 

каникулы являются распространенной формой налоговых льгот, особенно в 
развивающихся странах, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Вновь 
созданные компании не обязаны платить налог в течение определенного периода времени, 
чтобы стимулировать инвестиции. В этот период фирмы могут также освобождаться от 
уплаты других сборов, но в то же время могут исключать определенные вычеты.  
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Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность маркетинга в супермаркетах, перечисляются и 

раскрываются наиболее часто встречаемые и действенные маркетинговые приемы, 
используемые в супермаркетах. 
Ключевые слова 
Маркетинг в супермаркетах, маркетинговые приёмы. 
Ежедневно мы посещаем множество различных магазинов с целью приобретения 

необходимых нам товаров. При выходе из магазина мы замечаем, что купили продуктов 
больше, чем рассчитывали. Это происходит, потому что на нас влияют много скрытых и 
тайных маркетинговых приёмов.[1] Рассмотрим наиболее популярные из них. 
Магия цифр 9. Пожалуй, самый основной метод маркетинга, используемый в 

супермаркетах. Все покупатели давно знакомы с данным методом, но всё равно на него 
ведутся. Видя ценник в 39.99 рублей, вы прекрасно понимаете, что это практически 40 
рублей, но если через некоторое время вас спросить, сколько стоил товар, вы ответите 
«Тридцать с чем - то рублей». Вы можете быть уверены, что с вами это не проходит, но на 
подсознании остается чувство, что цена ближе к 30 рублям, нежели к 40. 
Два по цене одного. Это довольно распространенное и заманчивое предложение, однако 

мы не всегда нуждаемся во втором аналогичном товаре. Нас подталкивает на покупку 
предложение получить второй товар бесплатно. Аналогично действуют и различные 
скидки. Приобретая товар со скидкой, мы не всегда можем сэкономить, так как зачастую 
цены перед акциями повышают.  
Красный цвет. В сознании покупателей красный цвет давно ассоциируется со скидками. 

Однако не всегда покупки по таким ценникам можно назвать выгодными. Цена может быть 
снижена совсем незначительна или вовсе оставаться неизменной.  
Большие тележки. Чем больше супермаркет, тем больше его тележки. Катая их по рядам, 

покупатель, сам того не осознавая, стремится её заполнить. Исследования показывают, что 
большие тележки заставляют нас покупать на 19 % больше.[2] 
Дисконтные карты. Супермаркеты различными способами пытаются превратить 

обычных покупателей в постоянных. Для этого они и выдают дисконтные карты. Они 
обязывают нас ходить именно в этот магазин, потому что у нас в нём имеется скидка. 
Музыка. В магазинах обычно играет музыка, причем тихая и спокойная, чтобы внушить 

покупателям чувство спокойствия и уверенности. Если включить быструю и ритмичную 
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музыку, покупатели начнут отовариваться и покидать магазин быстрее, что не выгодно 
владельцам. 
Мелочь у кассы. Один из самых мощных инструментов, используемых супермаркетами 

– полки возле касс. Покупатели, стоя в очереди, рассматривают расположенные рядом 
различные батончики и жвачки и невольно берут их с полок. 
Парные продукты. Супермаркет делает выбор за вас, размещая такие продукты как пиво, 

рыба, чипсы и орешки рядом, чтобы у вас пропала потребность поиска. 
Поиск необходимого. Часто употребляемые продукты, как хлеб, яйца и мясо, как 

правило, разбросаны в разных частях супермаркета, для того чтобы покупатель обошел 
весь магазин, прежде чем найти нужные ему продукты.  
Использование детей. Товары для детей размещают на нижней полке, на уровне роста 

детских глаз, чтобы дети их замечали и начинали выпрашивать у родителей, так как дети 
очень хорошо умеют манипулировать родителями. 
Разные цены. На ценниках одна цифра, а на кассе на незначительную сумму больше. Это 

делается с расчетом на то, что в большой тележке продуктов покупатели этого не заметят. 
Расположение товаров. Более свежие продукты обычно располагаются у задней стенки. 

То же самое и с фруктами. Как правило, свежие фрукты находятся в нижних ящиках, а в 
верхних – начинающие подгнивать. [2] 
Уловок в супермаркетах, незаметно влияющих на наше подсознание, очень много, и в 

дальнейшем они будут только увеличиваться. Вам может показаться, что все эти уловки и 
приемы являются нечестными по отношению к покупателям. Но взгляните на это с другой 
стороны, благодаря реализованной продукции экономика страны развивается, улучшается 
качество продукции и комфортабельность супермаркетов. 
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РАЗВИТИЕ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА  
КАК ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность стратегии маркетинга региона, его 

формирование и развитие на примере Ставропольского края. 
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Россия по территориальному признаку на сегодняшний день признается крупнейшим в 

мире государством. Регионы России сильно отличаются друг от друга, как по природно - 
географическим, так и социально - культурным факторам. Именно поэтому необходим 
грамотный и разумный маркетинг территории в целях повышения конкурентоспособности 
регионов и сглаживания диспропорций между регионами нашей страны. 
Стратегическое планирование помогает обеспечивать эффективное функционирование и 

развитие регионов страны, а также позволяет субъектам рыночной экономики внедрять 
инновационные технологии и связывать с ними свои интересы. Современный маркетинг 
территории ставит перед собой целью не только обеспечение благополучия региона, но и 
повышение качества жизни в субъектах Российской Федерации. 
В настоящее время стратегия совершенствования региона производит руководство по 

организации прочного прогрессивного развития в целях улучшения 
конкурентоспособности предприятий. В концепции конкурентоспособности региона 
представлена стратегия улучшения региональной конкурентоспособности. Укажем, что 
конкурентоспособность является одной из важнейших характеристик, используемых для 
оценки эффективного функционирования хозяйственного субъекта. [1] 
Как правило, выделяют два способа интерпретации определения конкурентоспособности 

региона: 
1) Конкурентоспособность региона обусловлена уровнем жизни населения, 

проживающего в данном регионе. 
2) Конкурентоспособность региона обусловлена конкурентными возможностями 

производства, осуществляющего свою деятельность в данном регионе; 
В то же самое время конкурентоспособность предпринимательского сектора формирует 

конкурентную мощность региона, а уровень жизни людей зависит от этой мощности и 
представляет собой продукт реализации данного потенциала. [2] 

 Рассмотрим подробнее Ставропольский край и на его примере определим 
конкурентоспособность региона. 

 
Таблица 3 - SWOT - анализ социально - экономического развития Ставропольского края 

Сильные стороны Слабые стороны 
 - Благоприятный климат; 
 - Курортная местность; 
 - Высокая плотность автомобильных 
дорог; 
 - Богатая история; 
 - Высокий уровень образования населения; 
 - Низкая частота заболеваемости 
населения. 

 - Сложный рельеф местности; 
 - Разница между доходами населения; 
 - Отток талантливой молодежи и 
молодых специалистов; 
 - Высокая доля теневой экономики; 
 - Высокая загруженность 
образовательных учреждений; 
 - Старение кадров. 

Возможности Угрозы 
 - Наличие стратегии социально - 
экономического развития Ставропольского 
края; 
 - Модернизация экономики края; 
 - Наличие инвестиционных площадок. 

 - Угроза влияния экстремистских 
убеждений среди молодежи; 
 - Низкая бюджетная обеспеченность; 
 - Снижение темпов роста российской 
экономики в целом. 



122

Ставропольский край имеет большой потенциал, благодаря которому укрепляются его 
позиции в приоритетах стратегии развития нашей страны, а также появляется возможность 
привлечения инвесторов, что поднимает его рейтинг в СКФО. Одновременно 
Ставропольский край испытывает сильную конкуренцию со стороны окружающих его 
регионов, таких как Краснодарский край, Ростовская область. 
На основании исследования уровня социально - экономического развития региона была 

разработана Стратегия социально - экономического развития Ставропольского края до 2035 
года. Основной целью этой стратегии является достижение лидерской позиции в России по 
качеству и уровню жизни населения и обеспечение долгосрочной конкурентоспособности 
края. [3] 
Важно не только определение целей развития региона, но и практическое достижение 

намеченных целей, которое возможно лишь при грамотном распределении финансовых 
ресурсов между приоритетными направлениями развития. Важнейшим финансовым 
механизмом реализации стратегии является региональный бюджет. Для реализации 
стратегии не менее важным является и информирование населения и организаций о ходе 
реализации стратегии, а также учет мнения граждан и предприятий. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

Аннотация. Цель статьи – раскрыть аспекты анализа эффективности инвестиционного 
проекта с использованием системы соответствующих показателей. Актуальность ее 
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обусловлена тем, что для всех организаций осуществление эффективных инвестиционных 
проектов позволяет создавать материальные базы, увеличивать объемы и темпы 
производства, обновлять основные фонды, внедрять инновации в производство, повышать 
конкурентоспособность.  
В статье была проанализирована система показателей по оценке эффективности 

современного инвестиционного проекта, заполнен план денежных поступлений и выплат, 
построен финансовый профиль инвестиционного проекта. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, показатели эффективности, чистый текущий 

доход, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости. 
Инвестиционный проект является эффективным в случае, при котором денежные потоки 

возвращают первичные суммы капитальных вложений и обеспечивают нужную отдачу на 
вложенный капитал. 
Наиболее распространены следующие показатели эффективности капитальных 

вложений: 
1. Срок окупаемости проекта (PP). 
2. Чистый доход инвестиционного проекта (NPV). 
3. Внутренняя норма прибыльности (доходности, выгодности) (IRR). 
4. Индекс рентабельности (доходности, выгодности) инвестиции (PI). 
Представленные показатели и соответствующие им методики, применяются в 

следующих случаях: 
 для подсчёта эффективности отдельного инвестиционного проектов (иначе 

абсолютная эффективность), в данном случае принимается решение о принятии проекта 
или отказе от него. 

 для подсчета эффективности альтернативных проектов (иначе сравнительная 
эффективность), в данном случае принимается решение о выборе определённого проекта из 
нескольких.[2, с. 154 - 157] 
С целью расчёта показателей инвестиционной привлекательности проекта и его 

эффективности построена таблица 1 «План денежных поступлений и выплат по текущей и 
инвестиционной деятельности». 

 
Таблица 1 

План денежных поступлений и выплат по текущей 
 и инвестиционной деятельности, (тыс. руб.) 

Показатели Показатели по интервалам расчетного периода 
0 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Деятельность по 
производству и 
реализации продукции 

        

1. Денежные 
поступления, итого 

˟ 570 760 760 760 760 760 760 

включая:         
а) поступления от 
продажи продукта 
(услуги)  

˟ 570 760 760 760 760 760 760 
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Показатели Показатели по интервалам расчетного периода 
0 1 2 3 4 5 6 7 

б) иные 
производственные 
доходы  

˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ 

2. Денежные выплаты, 
итого (пункт 2а + пункт 
2б) 

˟ 743,
28 

1031,8
8 

1035,
48 

1039,
19 

1039,
19 

1039,
19 

1039,
19 

включая:         
а) расходы на 
производство и 
реализацию продукта 
(услуги) 

˟ 489 607 607 607 607 607 607 

б) платежи в бюджеты, 
итого 

˟ 8,24 23,54 25,94 26,91 26,91 26,91 26,91 

3. Сальдо потока от 
производственной и 
реализационной 
деятельности (пункт 1 – 
пункт 2) 

0 72,7
6 

129,45 127,0
5 

126,0
9 

126,0
9 

126,0
9 

126,0
9 

Инвестиционная 
деятельность 

        

4. Поступление средств, 
итого (пункт 4а + 4б +4в) 

˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ 

включая:         
а) денежные средства 
фирмы - заявителя на 
момент начала 
осуществления проекта 

˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ 

б) продажа основных 
средств  

˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ 137,7
2 

в) продажа финансовых 
активов (паи, ценные 
бумаги других 
эмитентов) 

˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ 

5. Выплаты, итого 301,5 19,5 ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ ˟ 
6. Сальдо потока от 
инвестиционной 
деятельности (пункт 4 – 
пункт 5) 

 - 
287,2

5 

 - 
10,7

5 

 0 0  0  0  0  138 

7. Сальдо потока от 
производственной и 
инвестиционной 

 - 
287,2

5 

62,0
1 

129,45 127,0
5 

126,0
9 

126,0
9 

126,0
9 

264 
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Показатели Показатели по интервалам расчетного периода 
0 1 2 3 4 5 6 7 

деятельности (пункт 3 + 
6) CF 
8. Коэффициент 
дисконтирования при 
ставке r = 0,10 

1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 

9. Дисконтированный 
денежный поток i - го 
периода (года), NCF 

 - 
287,2

5 

56,3
7 

106,98 95,46 86,12 78,29 71,18 135,4
7 

10. Нарастающим итогом 
дисконтированный 
денежный поток 

 - 
287,2

5 

 - 
230,
88 

 - 
123,89 

 - 
28,43 

57,69 135,9
8 

207,1
6 

342,6
4 

11. Чистая текущая 
стоимость (NPV) 

 ˟  ˟  ˟  ˟  ˟  ˟  ˟ 342,6
4 

 
В таблице 1 ставка сравнения (или коэффициент дисконтирования) r находится через 

формулу: 
 

            
В качестве t для каждого года выступают значения 0, 1, 2, 3, 4, 5 и соответственно далее. 

Ставка сравнения зависит от безрисковой ставки, определяемой минимальным, но 
гарантированным доходом по долговым обязательствам, а также от риска инвестирования в 
данный проект. Для данного примера безрисковая доходность на уровне 4 % , премия за 
риск 6 % , следовательно, ставка сравнения - 10 % . 

 Дисконтированный денежный поток i - го года (NCF) равен произведению сальдо 
потока от производственной и инвестиционной деятельности (CF) и коэффициента 
дисконтирования для соответствующего периода: 
 в 0 год: - 287,25 ˟ (1 / (1+0,1)0) = - 287,25 млн. р.; 
 в 1 год: 62,01 ˟  (1 / (1+0,1)1) = 56,37 млн. р.; 
 во 2 год: 129,45 ˟ (1 / (1+0,1)2) = 106,98 млн. р. 
 аналогично в последующие периоды.  
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом определяется так: 
 в 0 гой год он равен NCF;  
 в 1 год равен NCF нарастающим итогом 0 - го года + NCF первого года;  
 во 2 год: NCF первого года нарастающим итогом + NCF второго года и так далее.  
В результате в последний год жизни проекта получается чистая текущая стоимость: NPV 

= 342,54 млн. р.  
Проведем расчет и анализ показателей эффективности инвестиционного проекта: 
1. Чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный доход, чистый приведенный 

доход,) – NPV. Она просчитывается дисконтированием (при фиксированной процентной 
ставке и отдельно по годам) разницы между годовыми денежными оттоками и притоками 
данного инвестиционного проекта, которые накапливаются в ходе его жизненного цикла. 
Данная разница дисконтируется к началу реализации инвестиционного проекта. 
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Чистую текущую стоимость можно определить и как разницу между отдачей капитала и 
вложенным капиталом. NPV обозначает баланс результатов и затрат, денежных притоков и 
оттоков: 
 при NPV > 0 данный инвестиционный проект могут принимать; 
 при NPV < 0 - данный инвестиционный не принимают.[5, с. 111 - 118] 
Рассчитаем NPV для анализируемого проекта по формуле 2.  

(2) 
 
где: ICt – денежный приток за время от i=0 до T; CFt –поток денег от инвестирования в t–

год; n – длительность жизненного цикла инвестиций; r – норма дисконтирования. 
NPV7 = - 287,25+ 56,373 + 106,986 + 95,457 + 86,123 + 78,294 + 71,176 + 135,378 = 342,54 

млн. р. > 0, => проект следует принять. 
2. Индекс рентабельности (доходности, выгодности) инвестиции – PI. Он показывает 

соотношение отдачи проекта и вложенных в него средств.[6]  
Индекс выгодности рассчитывается по формуле 3. 
 

(3) 
Критерии выбора решения, отталкиваясь от указанного показателя:  
 инвестиционный проект одобряют при PI> 1;  
 инвестиционный не принимают при PI <1.  
Формула 3 включает части формулы 2, отсюда следует:  
при NPV> 0, PI> 1; при NPV <0, PI <1. 
Индекс выгодности является относительным показателем, применяемым как для оценки 

отдельного проекта, так и для сопоставления ряда проектов, для ранжирования 
инвестиционных проектов.[4, c. 129 - 130] 
В данном примере, чтобы найти PI, необходимо к чистой текущей стоимости прибавить 

первоначальные инвестиции и разделить на первоначальные инвестиции: 
PI = (342, 54 + 287, 25) / 287, 25= 2, 19 > 1, то проект выгоден. 
3. Внутренняя норма доходности (IRR) – является нормой дисконта, при которой 

уравнивается текущая стоимость денежных притоков и текущая стоимость денежных 
оттоков, которые образуются в ходе осуществления проекта. В случае, если IRR 
инвестиционного проекта имеет большее значение, чем необходимая инвестору отдача, чем 
минимальная нормы доходности, данный проект принимают, в обратном случае – 
отклоняют.  
Внутренняя норма доходности имеет следующий экономический смысл: следует 

одобрять инвестиционное решение, уровень внутренней доходности которого не меньше 
цены источника средств для инвестиционного проекта. [3, с. 223 - 224] 
Расчет данного показателя определяется по формуле 4 
 

(4) 
где: CFt – поток денег от инвестиций в t - м году; ICt – инвестиционный поток в t–м году; 

n –жизненный срок проекта. 
В данном проекте при ставке сравнения 10 % и IRR = 35 % инвестирование 

целесообразно. 
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4. Срок окупаемости проекта (PP) представляет собой срок от момента начала 
осуществления проекта до ввода объекта в эксплуатацию, за который эксплуатационные 
доходы от объекта уравниваются с первичными инвестициям, иначе говоря, это срок, за 
который инвестор вернет вложенный капитал. [1, с.49] 
Рассчитаем PP для рассматриваемого проекта. В таблице 1 сальдо накопленных 

денежных потоков меняет знак между 3 и 4 годом. Если использовать округление, то 
проект окупится за 3 года эксплуатации. Доля четвертого года для полного возврата 
инвестированного капитала: 28,43 / 57,69 = 0,49. Срок возврата средств составит 3,49 года (3 
года и 6,5 месяцев). Обычно рассматривают срок возврата от момента начала реализации 
проекта (первоначальных инвестиций), в данном случае срок окупаемости будет 4,65 года. 
Данный показатель нельзя применять для сопоставления проектов, так как он не 

учитывает денежные потоки за пределами срока возврата инвестиций; не учитывает, что 
денежных потоки для инвестора, которые были получены в различные периоды времени, 
имеют неравную ценность. Областью применения показателя является предварительный 
отбор проектов для дальнейшего рассмотрения.  
Таким образом, рассматриваемый проект является выгодным по всем четырем 

показателям эффективности инвестиций. 
Построим для наглядного отображения финансовый профиль проекта (рис.1). 
 

 
Рис. 1 – Финансовый профиль предпринимательского проекта 

 
Вывод. Анализ инвестиционного проекта следует рассматривать в качестве 

самостоятельного инструмента экономического анализа. Качественный анализ 
инвестиционного проекта помогает точно определить: 

– стоимость инвестиционного проекта; 
– экономическую эффективность инвестиционного проекта через проведенный подсчет 

базовых показателей эффективности; 
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– будущие потоки денежных средств по ходу осуществления проекта и их приведенную 
стоимость; 

– возможный временной период осуществления проекта; 
– уровень ставки по дисконту проекта. 
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НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 
Аннотация 
Управление ссудной задолженностью является необходимым, так как удельный вес 

ссудной задолженности составляет более 70 % активов ПАО «Сбербанк России». 
Проблемой банка является то, что большая часть кредиты не оплачивается своевременно. 
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Проведенный анализ показал, что уровень кредитной деятельности ПАО «Сбербанк 
России» имеет недопустимо высокое значение, так как чистая ссудная задолженность в 
2017 г. составила 75,4 % активов. Поэтому особое внимание необходимо уделить на работу 
по управлению ссудной задолженностью ПАО «Сбербанк России». Часть кредитов не 
погашается в установленный срок. При этом банк обязан создавать резерв на возможные 
потери.  
Сумма просроченных кредитов в 2015 г. составила 303386 млн.руб. – 7,3 % ссудной 

задолженности, в 2016 г. уменьшилась по сравнению с предыдущим 2015 г. на 21111 
млн.руб. или 7 % и составила 282275 млн.руб. – 6,5 % ссудной задолженности, в 2017 г. 
уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 24337 млн.руб. или 8,6 % и составила 257938 
млн.руб. – 5,2 % ссудной задолженности физических лиц. Просроченные кредиты 
небольшим сроком задержки являются более управляемыми, так как задержка платежа 
может быть связана с временными финансовыми трудностями заемщиков. 
Обесцененными кредитами являются кредиты с задержкой платежа от 181 дня и выше, в 

2015 г. остаток обесцененных кредитов физических лиц составил 161676 млн.руб. или 3,9 
% ссудной задолженности, в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. на 905 млн.руб. или 
0,6 % и составил 162581 млн.руб. – 3,7 % ссудной задолженности. В 2017 г. остаток 
обесцененных кредитов увеличился по сравнению с 2016 г. на 629 млн.руб. или 0,4 % и 
составил 163210 млн.руб. – 3,3 % ссудной задолженности физических лиц. 
Негативным является то, что в 2017 г. при уменьшении общей суммы просроченных 

кредитов, сумма обесцененных кредитов увеличивается. 
В 2015 г. было проведено 7901 случаев по возврату обесцененных кредитов – 

возвращено 910,0 млн.руб., в 2016 г. при 9362 случаях официального обращения удалось 
вернуть 1014,0 млн.руб. В 2017 г. количество обращений увеличилось по сравнению с 2016 
г. на 5930 и составило 15292 случаев, при которых удалось вернуть 1328 млн.руб. 
В 2018 г. ПАО «Сбербанк России» проводит активную работу по возврату обесцененных 

кредитов. По данным банка, проводится работа по 8300 клиентам, имеющим не 
погашенную задолженность сроком более 181 день. Банк рассчитывает получить: 

 - от поручителей – 754 млн.руб. 
 - от реализации залогового имущества – 456 млн.руб.; 
 - возмещение от страховых компаний – 360 млн.руб. 
В прогнозном 2018 г. банк рассчитывает вернуть с помощью различных мероприятий 

1570 млн.руб. При этом, необходимо указать, что добиться возврата обесцененных 
кредитов можно только при наличии обеспечения. Следовательно, эта сумма увеличит 
доходы банка. В течение последующего периода количество проводимых мероприятий 
должно увеличиться. Полученная сумма может быть размещена в новые кредиты и 
позволит банку получить доход. При выдаче суммы 1570 млн.руб. под 17,4 % годовых, в 
2018 г. банк получит доход 273,2 млн.руб. 
В результате остаток обесцененных кредитов физических лиц уменьшится на 1570 

млн.руб. Ранее созданный резерв на возможные потери на эту сумму будет восстановлен, 
то есть увеличатся на доходы на сумму 1570 млн.руб. Кроме основной суммы банк получит 
проценты за время использования, это составит примерно 180 млн.руб.  
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РАСЧЕТ 3D - ГРАФИКОВ ПЕРЕМЕННОЙ Х3SU ДЛЯ ПАРАМЕТРА SSU  
 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3su, 

для чего используют переменные Х1, Х2, Х4 и параметр Ssu. Полученные значения 
переменной Х3su позволяют выявить границы, в которых они могут существовать. 
Ключевые слова: расчетная переменная Х3su, параметр Ssu характеризующий ВВП, 3D 

- графики, Excel 
 

Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 
были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных Х1, Х2 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты 
переменной Х3su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются 
изменения Х3su=f(Х1,Х2,Х4,Ssu).  

 

 
Рис. 1. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)  
Х1=Х2=Х4=1, Ssu=0,1..1  

 
Рис. 2. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1=Х2=1, Х4=Ssu=0,1..1 

 
Итак, на рис. 1 показан 3D - график зависимости Х3su, когда значения переменных были 

следующими Х1=Х2=Х4=1, Ssu=0,1..1. Как видно из данного рисунка значения Х3su 
уменьшаются в 10 раз. На следующем рис. 2 изображен 3D - график для Х3su, при 
переменных Х1=Х2=1, Х4=Ssu=0,1..1, который имеет максимум 28,75 в точке 7. 
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Рис. 3. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1=1, Х2=1..10,Х4=Ssu=0,1..1  

 
Рис. 4. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1=Х2=1..10,Х4=Ssu=0,1..1  

 
На двух рис. 3 и 4 представлены два 3D - графика для Х3su, когда переменные были Х1= 

Х2=1, Х4= Ssu= 0,1..1 и Х1= Х2=1..10, Х4= Ssu= 0,1..1 соответственно. Как видно из рис. 3 
построенная зависимость Х3su увеличивается в 70,54 раз. 3D - график на рис. 4 
увеличивается уже в 705,4 раз.  

 

 
Рис. 5. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)  
Х1=1..10,Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1  

 
Рис. 6. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1=1..10,Х3=1,Х4=Ssu=0,1..1  

 
Рассчитанные значения для зависимости Х3su на рис. 5 при переменных 

Х1=1..10,Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1 увеличивается в 7,05 раз. На рис. 6 значения Х3su для 3D - 
графика при Х1=1..10,Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1 увеличиваются в 10 раз. 

 

 
Рис. 7. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х2=1..10,Х4=Ssu=1  

 
Рис. 8. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х2=1..10,Х4=Ssu=1 
 
3D - графики для рис. 7 и 8 были построены при Х1= Х2=1..10,Х4=Ssu=1 и Х1= 

Х2=1..10,Х4=Ssu=1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения переменной Х3su 
увеличиваются в 1000 раз, а на рис. 8 увеличиваются в 100 раз.  
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Рис. 9. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1,Х2=1..0,1,Х4=Ssu=1 

 
Рис. 10. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х2=1..0,1, Х4=Ssu=1 
 
Следующие 3D - графики на двух рис. 9 и 10 были построены при Х1= 

1,Х2=1..0,1,Х4=Ssu=1 и Х2 = 1..0,1, Х2 = Ssu = 1 соответственно. Здесь на рис. 9 Х3su 
уменьшается в 10 раз. На рис. 10 значения Х3su уменьшаются в 1000 раз. Из рис. 11 и 12 
видно, что построенные два 3D - графика для Х3su при Х1= 1..0,1, Х2=Х4=Ssu=1 и Х1= 
Х2= 1,Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1 уменьшаются в 100 раз и 70,54 раз соответственно.  
 

 
Рис. 11. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..0,1, Х2=Х4=Ssu=1 

 
Рис. 12. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= 1,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 

 

 
Рис. 13. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1,Х2=Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1 

 
Рис. 14. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= 1,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 

 
На рис. 13 3D - график уменьшается в 7054,99 раз, а на рис. 14 значения Х3su 

уменьшается в 70539,88 раз. 
© Э.А Пиль, 2019 
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Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3su, 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных Х1, Х2 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты 
переменной Х3su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются 
изменения Х3su=f(Х1,Х2,Х4,Ssu). 

 

 
Рис. 1. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4=1..0,1,Х2=1, Ssu=0,1..1 

 
Рис. 2. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1,Х2=1..0,1,Х4=1Ssu=0,1..1 

 
Из рис. 1 видно, что 3D - график для Х3su при переменных Х1= Х4=1..0,1,Х2=1, 

Ssu=0,1..1 уменьшается в 705,4 раз. На рис. 2 3D - график для Х3su при Х1= 
1,Х2=1..0,1,Х4=1Ssu=0,1..1 уменьшается в 141,76 раз.  

 

 
Рис. 3. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2=1..0,1, Х4=1, Ssu=0,1..1 

 
Рис. 4. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1..0,1, Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1 
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3D - график для Х3su, изображенный на рис. 3, видно, что он уменьшается в 1417,64 раз. 
Данный график был построен при следующих значениях переменных Х1= Х2=1..0,1, Х4=1, 
Ssu=0,1..1. Следующий 3D - график на рис. 4 был построен при переменных Х1= 1..0,1, 
Х2=1,Х4=Ssu=0,1..1. Здесь 3D - график для Х3su имеет минимум 7,1 в точке 9.  
 

 
Рис. 5. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=Ssu=0,1..1 

 
Рис. 6. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..10, Х2=1..0,1,Х4=Ssu=0,1..1 
  

При построении 3D - графика для рис. 5 были использованы следующие переменные 
Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=Ssu=0,1..1. Полученный 3D - график для Х3su увеличивается в 7,05 
раз. На рис. 6 показан 3D - график для Х3su при Х1= 1..10, Х2=1..0,1,Х4=Ssu=0,1..1, из 
которого видно, что Х3su уменьшается в 14,18 раз.  

 

 
Рис. 7. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 

 
Рис. 8. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 
 

3D - график для Х3su на рис. 7 при переменных Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1 
уменьшается в 7,05 раз. На рис. 8 построенный 3D - график Х3su увеличивается в 14,18 раз 
при переменных Х1= 1..0,1, Х2=1..10,Х4=1..0,1,Ssu=0,1..1. Представленный 3D - график для 
Х3su на рис. 9 уменьшается в 705,4 раз, а на рис. 10 уменьшается в 70,54 раз. Здесь при 
построении 3D - графиков для Х3su были использованы следующие значения переменных: 
Х1= 1..10, Х2= Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1 и Х1= 1, Х2= Х4= Ssu=1..0,1. 

 

 
Рис. 9. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..10, Х2= Х4=1..0,1, Ssu=0,1..1 

 
Рис. 10. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1, Х2= Х4= Ssu=1..0,1 
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Рис. 11. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х2= Х4= Ssu=1..0,1 

 
Рис. 12. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= Ssu=1..0,1, Х2= 1 

 
Как видно из рис. 11 3D - график уменьшается в 705,4 раз при переменных Х1= Х2= Х4= 

Ssu=1..0,1, а на рис. 12 построенный 3D - график для Х3su и при Х1= Х4= Ssu=1..0,1, Х2= 1 
уменьшается в 7,05 раз.  
На рис. 13 Х3su имеется минимум 28,75 в точке 4, а на рис. 14 Х3su увеличивается в 

70,54 раз. 
 

 
Рис. 13. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= 1,Х4= Ssu=1..0,1 

 
Рис. 14. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= 1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1 

© Э.А.Пиль, 2019 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 
были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных Х1, Х2 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты 
переменной Х3su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются 
изменения Х3su=f(Х1,Х2,Х4,Ssu). 

 

 
Рис. 1. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1,Х2= 1, Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1 

 
Рис. 2. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1 

 
3D - графики для Х3su на рис. 1 и 2 были построены при переменных Х1= 1,Х2= 1, 

Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1 и Х1= Х2= Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1. Здесь значения Х3su на рис. 1 имеют 
минимум 6,39 в точке 9, а на рис. 2 уменьшается в 14,18 раз. 
Здесь на рис. 3 и 4 3D - графики для Х3su были построены при переменных Х1= Х2= 

Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1 и Х1= 1,Х2= 1..10, Х4= Ssu=1..0,1. Так на рис. 3 значения Х3su 
увеличиваются в 7,05 раз, а рис. 4 в 7059,99 раз. 
 

 
Рис. 3. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= Ssu=1..0,1,Х4= 0,1..1 

 
Рис. 4. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1,Х2= 1..10, Х4= Ssu=1..0,1 

 
На следующих двух 3D - графиках на рис. 5 и 6 показаны две зависимости Х3su, которые 

были построены при переменных Х1= Х2= 1..10, Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х2 
= 1 соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения Х3su увеличиваются в 70539,88 раз, 
а на рис. 6 в 705,4 раз.  

 

 
Рис. 5. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х2= 1..10, Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1 

 
Рис. 6. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х2= 1..10, Х4= 0,1..1,Ssu=1..0,1 
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Рис. 7. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= 1, Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10 

 
Рис. 8. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1, Х2= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10 

 
На двух рисунках 7 и 8 представлены два 3D - графиков для Х3su при переменных Х1= 

Х2= 1, Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10 и Х1= 1, Х2= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10 соответственно. Здесь на рис. 
7 значения Х3su уменьшаются в 70,54 раз, а рис. 8 в 7053,99 раз. На рисунках 9 и 10 были 
построены 3D - графики для Х3su при Х1= Х2= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10 и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 
1,Ssu= 1..10. Так на рис. 9 значения Х3su уменьшаются в 70539,88 раз, а на рис. 10 в 705,4 
раз. 
 

 
Рис. 9. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10 

 

 
Рис. 10. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 1,Ssu= 1..10 

 
Рис. 11. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= 1..0,1, Х2= Ssu= 1..10  

 
Рис. 12. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= Ssu= 1..10, Х2= 1..0,1 

 
На двух рис. 11 и 12 были построены 3D - графики Х3su при Х1= Х4= 1..0,1, Х2= Ssu= 

1..10 и Х1= Х4= Ssu= 1..10, Х2= 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 зависимость 
уменьшаются в 7,05 раз, а на рис. 12 увеличивается в 14,18 раз.  
 

 
Рис. 13. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Ssu= 1..10, Х2= Х4= 1..0,1  

 
Рис. 14. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1, Х2= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10  
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На рис. 13 Х3su уменьшаются в 705,4 раз, а на рис. 14 уменьшается в 7053,99 раз при 
Х1= Ssu= 1..10, Х2= Х4= 1..0,1 и Х1= 1, Х2= Х4= 1..0,1,Ssu= 1..10. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных Х1, Х2 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты 
переменной Х3su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются 
изменения Х3su=f(Х1,Х2,Х4,Ssu). 
Из рис. 1 видно, что 3D - график для Х3su при переменных Х1= Х2= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10 

уменьшается в 70539,88 раз. На рис. 2 3D - график для Х3su при Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 
1,Ssu=1..10 уменьшается в 705,4 раз.  
Из 3D - графика для Х3su, изображенного на рис. 3 уменьшается 141,76 раз. Данный 3D - 

график был построен при значениях переменных Х1= 1, Х2= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10. 
Следующий 3D - график 4 был построен при переменных Х1= Х2= 1..0,1, Х4= 
0,1..1,Ssu=1..10. Здесь значения Х3su уменьшается 1417,6 раз.  
 

 
Рис. 1. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu)  
Х1= Х2= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10 

 
Рис. 2. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 1,Ssu=1..10 
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Рис. 3. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1, Х2= Х4= 1..0,1, Ssu=1..10 

 
Рис. 4. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х2= 1..0,1, Х4= 0,1..1,Ssu=1..10 
 

 
Рис. 5. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..0,1, Х2= 1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..10  

 
Рис. 6. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х2= Ssu=1..10 
 
При построении рис. 5 были использованы следующие переменные Х1= 1..0,1, Х2= 

1,Х4= 0,1..1,Ssu=1..10. Полученный 3D - график для Х3su имеет максимум 0,71 в точке 9. 
На рис. 6 показанный 3D - график для Х3su при Х1= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х2= Ssu=1..10 
увеличивается в 7,05 раз.  
 

 
Рис. 7. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Ssu=1..10, Х2= 1..0,1, Х4= 0,1..1 

 
Рис. 8. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Ssu=1..10, Х2= Х4= 1 

 
3D - график для Х3su на рис. 7 при переменных Х1= Ssu=1..10, Х2= 1..0,1, Х4= 0,1..1 

уменьшается в 14,18 раз. На рис. 8 построенный 3D - график для Х3su имеет постоянные 
значения при переменных Х1= Ssu=1..10, Х2= Х4= 1. Представленные 3D - графики для 
Х3su на рис. 9 и 10 в обоих случаях увеличиваются в 100 и в 10 раз. При построении 3D - 
графиков Х3su на этих рисунках были использованы переменные: Х1= Х2= Ssu=1..10, Х4= 
1 и Х1= Х4= 1,Х2= Ssu=1..10. 
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Рис. 9. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= Ssu=1..10, Х4= 1 

 
Рис. 10. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х4= 1,Х2= Ssu=1..10 
 

 
Рис. 11. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= 1,Х2= 1..0,1, Ssu=1..10 

 
Рис. 12. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= 1..0,1, Х4= 1, Ssu=1..10 

 
Как видно из 3D - графиков на рисунках 11 и 12 построенные зависимости для Х3su при 

переменных Х1= Х4= 1,Х2= 1..0,1, Ssu=1..10 и Х1= Х2= 1..0,1, Х4= 1, Ssu=1..10 уменьшился 
в 1000 раз (рис. 11) и в 10000 раз (рис. 12).  
 

 
Рис. 13. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1..0,1, Х2= Х4= 1,Ssu=1..10 

 
Рис. 14. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1..10,Х2= Х4= 1, Ssu=10..1 

 
На рис. 13 Х3su уменьшился в 100 раз, а на рис. 14 увеличивается в 100 раз при Х1= 

1..0,1, Х2= Х4= 1,Ssu=1..10 и Х1= 1..10,Х2= Х4= 1, Ssu=10..1. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ Х3SU И ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ПРИ SSU 
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3su, 

для чего используют переменные Х1, Х2, Х4 и параметр Ssu. Полученные значения 
переменной Х3su позволяют выявить границы, в которых они могут существовать. 
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Ключевые слова: расчетная переменная Х3su, параметр Ssu характеризующий ВВП, 3D 
- графики, Excel 

 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных Х1, Х2 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты 
переменной Х3su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются 
изменения Х3su=f(Х1,Х2,Х4,Ssu). 

 

 
Рис. 1. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х3= 1..10, Х4= 1, Ssu=10..1 

 
Рис. 2. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= 1, Х3= 1..10, Ssu=10..1 

 
3D - графики для Х3su на рис. 1 и 2 были построены при переменных Х1= Х2= 1..10, Х4= 

1, Ssu=10..1 и Х1= Х4= 1,Х2= 1..10, Ssu=10..1. Здесь значения Х3su на рис. 1 увеличиваются 
в 10000 раз, а на рис. 2 в 1000 раз. 
 

 
Рис. 3. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Ssu=10..1, Х2= Х4= 1 

 
Рис. 4. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= Ssu=10..1, Х4= 1 

 
Здесь на рисунках 3 и 4 3D - графики для Х3su были построены при переменных Х1= 

Ssu=10..1, Х2= Х4= 1 и Х1= Х2= Ssu=10..1, Х4= 1. Так на рис. 3 построенный 3D - график 
для Х3su имеет постоянные значения, а на рис. 4 уменьшается в 100 раз. 
На следующих двух 3D - графиках 5 и 6 показаны две зависимости Х3su, которые были 

построены при переменных Х1= Х4= 1,Х2= Ssu=10..1 и Х1= Х4= 1,Х2= 1..0,1,Ssu=10..1 
соответственно. Как видно из рис. 5 и 6 здесь значения Х3su уменьшаются в 10 раз.  

 

 
Рис. 5. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= 1,Х2= Ssu=10..1 

 
Рис. 6. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= 1,Х2= 1..0,1,Ssu=10..1 
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На двух 3D - графиках 7 и 8 представлены две зависимости Х3su при переменных Х1= 
Х2= 1..0,1,Х4= 1, Ssu=10..1 и Х1= 1..0,1,Х2= Х4= 1, Ssu=10..1 соответственно. Здесь на 
рисунке 7 значения Х3su уменьшаются в 100 раз, а на рис. 8 остаются неизменными. 

 

 
Рис. 7. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= 1..0,1,Х4= 1, Ssu=10..1 

 
Рис. 8. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1..0,1,Х2= Х4= 1, Ssu=10..1 

 
На рис. 9 и 10 были построены 3D - графики для Х3su при Х1= 1..10,Х2= 1, Х4=0,1..1 

Ssu=10..1 и Х1= Х2= 1..10, Х4=0,1..1 Ssu=10..1, Ssu=10..1. Так на рис. 9 значения Х3 
увеличиваются в 705,4 раз, а на рис. 10 в 70539,88 раз. 

 

 
Рис. 9. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1..10,Х2= 1, Х4=0,1..1 Ssu=10..1 

 
Рис. 10. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= Х2= 1..10, Х4=0,1..1 Ssu=10..1 
 

 
Рис. 11. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 

Х1= 1,Х2= 1..10, Х4=0,1..1 Ssu=10..1 

 
Рис. 12. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Ssu=10..1,Х2= 1, Х4=0,1..1  

 
На двух рис. 11 и 12 были построены 3D - графики для Х3su при Х1= 1,Х2= 1..10, 

Х4=0,1..1 Ssu=10..1 и Х1= Ssu=10..1,Х2= 1, Х4=0,1..1 соответственно. Здесь на рис. 11 
построенная зависимость увеличиваются в 7053,99 раз. 3D - график же Х3su, 
представленный на рисунке 12 увеличиваются в 7,05 раз. 
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Рис. 13. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= Ssu=10..1, Х4=0,1..1 

 
Рис. 14. Х3su = f(Х1,Х2,Х4,Ssu) 
Х1= 1,Х2= Ssu=10..1, Х4=0,1..1 

 
На рис. 13 Х3su уменьшается в 14,18 раз, а на рис. 14 имеет минимум 63,92 в точке 9 при 

Х1= Х2= Ssu=10..1, Х4=0,1..1 и Х1= 1,Х2= Ssu=10..1, Х4=0,1..1. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3su, 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssu (GDP), которые 

были описаны ранее в статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения трех переменных Х1, Х2 и Х4, а также параметра Ssu (GDP) на расчеты 
переменной Х3su и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассматриваются 
изменения Х3su=f(Х1,Х2,Х4,Ssu). 
Из рис. 1 видно, что 3D - график для Х3su при переменных Х1= 1,Х2= 1..0,1, Х4= 0,1..1, 

Ssu=10..1 имеет минимум 0,64 в точке 9. На рис. 2 3D - график для Х3su при Х1= Х2= 1..0,1, 
Х4= 0,1..1, Ssu=10..1 уменьшается в 14,18 раз.  

 

 
Рис. 1. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 

Х1= 1,Х2= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Ssu=10..1 

 
Рис. 2. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 

Х1= Х2= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Ssu=10..1 
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Рис. 3. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 

Х1= 1..0,1, Х2= 1,Х4= 0,1..1, Ssu=10..1 

 
Рис. 4. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 

Х1= 1..10, Х2= 1,Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 
 
3D - график для Х3su, изображенной на рис. 3, видно, что он увеличивается в 7,05 раз. 

Данный 3D - график был построен при значениях переменных Х1= 1..0,1, Х2= 1,Х4= 0,1..1, 
Ssu=10..1. Следующий рис. 4 был построен при переменных Х1= 1..10, Х2= 1,Х4= 1..0,1, 
Ssu=10..1. Здесь кривая Х3su имеет минимум 7,1 в точке 2.  

 

 
Рис. 5. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 

Х1= Х2= 1..10, Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 

 
Рис. 6. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 

Х1= 1,Х2= 1..10, Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 
 
При построении 3D - графика 5 были использованы следующие переменные Х1= Х2= 

1..10, Х4= 1..0,1, Ssu=10..1. Полученная зависимость Х3su увеличивается в 1417,64 раз. На 
рис. 6 показанная зависимость Х3su при Х1= 1,Х2= 1..10, Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 
увеличивается в 141,76 раз.  

 

 
Рис. 7. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 
Х1= Ssu=10..1,Х2= 1, Х4= 1..0,1 

 
Рис. 8. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= Ssu=10..1, Х4= 1..0,1 

 
3D - график Х3su на рис. 7 при переменных Х1= Ssu=10..1,Х2= 1, Х4= 1..0,1 уменьшается 

в 7,05 раз, а на рис. 8 при переменных Х1= Х2= Ssu=10..1, Х4= 1..0,1 в 705,4 раз.  
Представленный 3D - графика Х3su на рис. 9 и рис. 10 уменьшаются в 70,54 раз. При 

построении 3D - графиков Х3su на этих рисунках были использованы значения 
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переменных: Х1= 1,Х2= Ssu=10..1, Х4= 1..0,1 и Х1= 1,Х2= Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 
соответственно. 
 

 
Рис. 9. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 
Х1= 1,Х2= Ssu=10..1, Х4= 1..0,1 

 
Рис. 10. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 
Х1= 1,Х2= Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 

  

 
Рис. 11. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 
Х1= Х2= Х4= 1..0,1, Ssu=10..1 

 
Рис. 12. Х3su = f(Х1,Х3,Х4,Ssu) 
Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 1,Ssu=10..1 

 
Как видно из 3D - графика 11 значения Х3su уменьшаются в 705,4 раз, а на рис. 12 в 7,05 

раз. Данные 3D - графики Х3su были построены при следующих переменных Х1= Х2= Х4= 
1..0,1, Ssu=10..1 и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 1,Ssu=10..1.  

© Э.А.Пиль, 2019 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Денежные средства предприятия участвуют при формировании финансовых ресурсов и 

их размещении. От эффективности их использования зависит финансовый результат 
деятельности предприятия, поэтому тема статьи актуальна. Цель статьи изучить качество 
управления оборотными средства на предприятии. В статье проведен анализ динамики 
активов. Проведен расчет показателей рентабельности активов и оборотных активов. 
Вывод: активы предприятия использовались не эффективно. 
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Организация денежные средства авансирует в активы. Анализ динамики активов 

ПАО «Нижнекамскшина» представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Анализ динамики активов 
ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 - 2017 гг. 

 
Показатели по 
активу баланса 

Млн.руб. Абсолютное 
отклонение 
(млн.руб.) 

Темп роста 
 ( % ) 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2016 г. 
к 2015 
г. 

2017 
г. к 

2016 
г. 

2016 
г. к 

2015 
г. 

2017 
г. к 

2016 
г. 

Всего активов 7271,
8 

8255,
9 

7432,
6 

+984,1  - 
823,3 

113,5 90,0 

1. Внеоборотные 
активы, в т.ч. 

4168,
1 

4950,
8 

5425,
3 

+782,7  
+474,

5 

118,8 109,6 

 - основные средства 4067,
2 

4854,
5 

5349,
9 

+787,3 +495,
4 

119,4 110,2 

2. Оборотные активы, в 
т.ч. 

3103,
7 

3305,
1 

2007,
3 

+201,4  - 
1297,8 

106,5 60,7 

 - запасы  1199,
6 

987,6 920,3 +788,0  - 67,3 165,7 93,2 

 - НДС 63,6 37,1 6,7  - 26,5  - 30,4 58,3 18,1 
 - дебиторская 
задолженность 

1835,
7 

2279,
0 

1074,
6 

+443,3  - 
1204,4 

124,1 47,2 

 - финансовые 
вложения 

4,0  -   -   - 4,0  -   -   -  

 - денежные средства 0,8 1,4 5,7 +0,6 +4,3 175,0 407,1 
 
По данным, представленным в таблице 1, видно, что активы в 2015 г. составили 

7271,8 млн.руб., в 2016 г. – 8255,9 млн.руб., в 2017 г. – 7432,6 млн.руб. 
Оборотные активы ПАО «Нижнекамскшина» состоят из запасов, дебиторской 

задолженности, финансовых вложений и денежных средств. Оборотные активы в 
2015 г. составили 3103,7 млн.руб., в 2016 г., по сравнению с предыдущим 2015 г. 
увеличились на 201,4 млн.руб. или 6,5 % и составили 3305,1 млн.руб. В 2017 г. 
остаток оборотных активов уменьшился по сравнению с 2016 г. на 1297,8 млн.руб. 
или 39,3 % и составил 2007,3 млн.руб. 



147

Общую структуру активов определим с помощью коэффициента соотношения 
оборотных и внеоборотных активов.  

Ко / в 2015 г. = 3103,7 : 4168,1 = 0,74 раза 
Ко / в 2016 г. = 3305,1 : 4950,8 = 0,67 раз 
Ко / в 2017 г. = 2007,3 : 5425,3 = 0,37 раз 
Уменьшение значения показателя в 2016 - 2017 гг. по сравнению с 2015 г. 

объясняется увеличением доли внеоборотных активов организации. 
Организация в 2015 г. имела краткосрочные финансовые вложения в сумме 4,0 

млн.руб. 
Денежные средства в 2015 г. составили 0,8 млн.руб., в 2016 г. увеличились по 

сравнению с 2015 г. на 0,6 млн.руб. или 75 % и составили 1,4 млн.руб. В 2017 г. 
увеличились по сравнению с 2016 г. на 4,3 млн.руб. или 307,1 % и составили 5,7 
млн.руб.  

На рисунке 1 представлена динамика активов ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 - 
2017 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика активов ПАО «Нижнекамскшина»  

за 2015 - 2017 гг. 
 

На рисунке 1 видно, что активы в 2016 г. увеличились по сравнению с 2015 г., в 
2017 г. – уменьшились. 

Рентабельность активов отражает величину прибыли, приходящейся на 1 руб., 
вложенный в активы организации. В 2015 г. на 1 руб., вложенный в активы 
приходилось 3,0 руб. прибыли, в 2016 г. – 1,25 руб., в 2017 г. – 1,49 руб. 
Следовательно, рентабельность активов в 2017 г. увеличивается, однако негативным 
является уменьшение активов. 

Рентабельность оборотных активов отражает величину прибыли, приходящейся 
на 1 руб., вложенный в оборотные активы организации. В 2015 г. на 1 руб., 
вложенный в оборотные активы приходилось 8 руб. прибыли, в 2016 г. – 3,0 руб., в 
2017 г. – 4,4 руб.  

Таким образом, активы ПАО «Нижнекамскшина» в 2016 г. увеличились по 
сравнению с 2015 г., в 2017 г. – уменьшились. Рентабельность активов в 2016 г. 
уменьшилась, в 2017 г. произошло их увеличение. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема систематизации российского законодательства о 

налогах и сборах. В статье приведен анализ действующего российского законодательства о 
налогах и сборах на предмет выявления проблем его систематизации. Для этого были 
рассмотрены структура и состав российского законодательства о налогах и сборах, 
определены особенности и основные принципы систематизации. В статье содержатся 
наиболее актуальные выявленные современные проблемы систематизации налогового 
законодательства. Также представлены возможные решения этих проблем. 
Ключевые слова: 
Экономика, налоги, структура налогообложения, ценности, система образования, формы 

образования, законодательство о налогах и сборах РФ, проблемы систематизации 
законодательства, Налоговый кодекс РФ. 

 С развитием экономики в России возникла необходимость реформирования и 
оптимизации налогового законодательства, стимулирования или сдерживания различных 
отраслей и сфер деятельности экономики, а также государственного регулирования 
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финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Примененные меры по достижению 
поставленных целей не были столь эффективны, как планировалось. В связи с этим у 
налогоплательщиков, как физических, так и юридических лиц, возникли проблемы в 
области налогообложения.  
Одной из основных проблем является конфликтность налоговых правоотношений, где 

один участник налоговых правоотношений (налоговые органы) имеет возможность 
применить от имени государства к другим участникам (налогоплательщикам) меры 
принуждения. В связи с этим возникает необходимость защиты налогоплательщиков от 
неправомерных действий налоговых органов. Последние в свою очередь руководствуются 
задачей по наполнению бюджетной системы и поэтому непосредственно заинтересованы в 
применении к налогоплательщику штрафных финансовых санкций. В результате 
деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением налогового 
законодательства остается недостаточно эффективной. В связи с этим необходимо, чтобы 
права и обязанности обеих сторон налоговых правоотношений были не просто 
продекларированы, а имели четкие механизмы реализации и были снабжены указаниями на 
правовые последствия их нарушения и неисполнения. Например, если на налоговый или 
другой государственный орган возлагается обязанность информировать 
налогоплательщика об изменениях в налоговом законодательстве или о тех налогах, 
которые он должен уплачивать, то необходимо указать, какие последствия наступят, если 
налогоплательщик неправильно подсчитает налоговые суммы или не уплатит вовремя тот 
или иной налог по вине налогового органа.  
Одной из самых сложных и слабо разработанных считается система ответственности 

налогоплательщика за налоговые правонарушения. Неопределенность составов, отсутствие 
дифференциации санкций в зависимости от субъективной стороны правонарушений, 
полное игнорирование принципа вины в системе налоговой ответственности, отсутствие 
законодательных процедур их применения - все это от начала до конца требует пересмотра, 
полной замены норм, регулирующих ответственность налогоплательщиков и налоговых 
органов, вообще формирования иных подходов к решению проблемы.  
Явным недостатком налоговой системы РФ также является нестабильность налогового 

законодательства: в НК РФ очень часто вносятся поправки. Все это предоставляет 
возможность для недобросовестных налогоплательщиков манипулировать по своему 
усмотрению нормами НК РФ. 
Также Правительство РФ должно совершенствовать элементы налогов и сборов с учетом 

происходящих изменений в социально - экономическом развитии страны. Это будет и 
стимулировать инвестиции в развитие малонаселенных регионов, и способствовать 
развитию высокотехнологичных производств, и мотивировать научно - исследовательские 
и опытно - конструкторские разработки, и обеспечит развитие малого и среднего бизнеса. 
В настоящее время продолжает иметь место недостаточная четкость и ясность 

положений нормативных документов по налогообложению, их противоречивость и 
запутанность. Это значительно затрудняет изучение данных документов 
налогоплательщиком, в связи с чем его ошибки при исчислении налогов остаются 
неизбежными. Только стабильность налогового законодательства, а также правовые 
гарантии для налогоплательщика со стороны государства, обеспеченные четкой налоговой 
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политикой по вопросам законодательства о налогах и сборах, позволят говорить о 
становлении стройной и правомерной системы законодательства в данной области.  
Необходимо также урегулировать на законодательном уровне вопрос повышения 

эффективности налогового контроля. На сегодняшний день нет никаких указаний о 
периодичности и продолжительности налоговых проверок, о формах и процедурах участия 
налогоплательщиков в рассмотрении актов проверок, о порядке и сроках принятия 
решений и т. д. 
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается первичный рынок недвижимости, его положение на 

сегодня, положительные и отрицательные стороны, а также нововведения, которые вступят 
в силу с июля 2019 года.  
Ключевые слова: 
Первичный рынок недвижимости, девелоперы, дольщики, эскроу - счета. 
На сегодня рынок недвижимости можно разделить на две категории: первичный и 

вторичный. 
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Вторичный рынок предлагает готовую недвижимость, которая уже состояла в праве 
собственности. 
На первичном рынке, как правило, продаются строящиеся квартиры в новых домах, 

следовательно, такая недвижимость еще не была зарегистрирована данным правом. Отсюда 
и название. 
К плюсам можно отнести: 
 - невысокую стоимость по сравнению с ценами на вторичном рынке; 
 - современные технологии, использованные при строительстве; 
 - отсутствие необходимости в затратах на текущий ремонт, который требует вторичное 

жилье (замена труб и т.д.);  
 - цена за квартиру будет расти со временем, следовательно, покупка жилья в строящемся 

доме может стать хорошей инвестицией и т.д. 
Но несмотря на многочисленные плюсы у первичного рынка жилья есть один 

существенный минус – большой риск при покупке. И очень часто он бывает не оправдан. 
Негативные аспекты первичного рынка: 
 - сдвиг сроков сдачи недвижимости; 
 - банкротство строительной компании; 
 - недобросовестность застройщика и т.д. 
При наличии любого из данных аспектов покупатель несет большие экономические 

потери, очень часто оставаясь и без жилья, и без денег. 
Основной статьей финансирования строительства нового жилья выступали 

непосредственно денежные средства покупателей. Для регулирования данной ситуации 
был принят закон о долевом строительстве 214 - ФЗ. 
Девелоперы (строительные компании) привлекали денежные средства людей, которые 

хотели приобрести квартиру в еще строящемся доме, и направляли их непосредственно на 
строительство нового жилья. 
Таким образом, жилье обходилось гораздо дешевле, чем уже построенное, поэтому 

модель долевого финансирование стала очень популярной. 
Покупатель (дольщик) заключал договор долевого участия (ДДУ) с девелопером, 

переводил деньги строительной компании и ждал завершения строительства дома. 
В большинстве случаев все заканчивалось хорошо: люди получали свои квартиры, а 

застройщики – прибыль. Но все чаще на первичном рынке стали появляться 
недобросовестные застройщики, которые обманывали дольщиков и оставляли не с чем. 
Поэтому в 2018 году правительство внесло часть поправок в законодательство. 

Планируется принципиально новая схема продаж жилья в новых строящихся домах: с июля 
2019 года деньги дольщиков будут храниться в банке до ввода жилого комплекса в 
эксплуатацию. Эта схема станет обязательной для всех строительных компаний, 
занимающихся возведением жилых комплексов, с 1 июля 2019 года и будет 
осуществляться с помощью специальных эскроу - счетов. 
Эскроу - счет — это сберегательный счет в банке, который открывается для расчетов 

между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Чтобы открыть эскроу - 
счет, необходимо подписать трехсторонний договор между банком, покупателем и 
застройщиком. Покупатель (депонент) вносит средства на данный счет в качестве оплаты 
строящегося жилья. Если жилье приобретается в ипотеку, то вместо заемщика деньги на 
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него зачисляет банк, выдавший кредит на квартиру. С этого момента ни дольщик, ни 
продавец жилья (застройщик) не могут распоряжаться деньгами. Банк, в котором открыт 
эскроу - счет, финансирует строительство дома кредитами, а не деньгами покупателей. Как 
только здание вводится в эксплуатацию и покупатели начинают оформлять квартиры в 
собственность, банк переводит средства с эскроу - счетов застройщику. 
В случае банкротства застройщика дольщик не теряет деньги. Они сохранятся на эскроу 

- счете независимо от судьбы девелопера.  
Следовательно, риски для покупателей значительно снижаются. Но вместе с тем 

застройщик понесет дополнительные убытки в связи с расходами на кредитование в банке, 
поскольку напрямую больше привлекать от покупателей деньги не сможет, что на прямую 
отразиться на стоимости недвижимости на вторичном рынке. Эксперты прогнозируют рост 
цен в среднем на 10 % . 
Но даже не смотря на данных факт, нововведения на рынке недвижимости являются 

положительными. Переход на эскроу - счета даст покупателем недвижимости гарантию на 
благополучный исход сделки, которой так не хватает сейчас. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 
 

Аннотация: в настоящее время, объем международной торговли контрафактной и 
пиратской продукции составляет около 460 млрд. долларов США или около 2,5 % 
мирового импорта, при этом данная сумма не включает объемы, распространяющиеся 
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через интернет. Общая величина контрафакции и пиратства во всем мире вполне может 
быть больше нескольких сот миллиардов долларов. Поэтому необходимо исследовать и 
выявлять причины распространения контрафактной продукции, чтобы предотвратить или 
уменьшить её последствия. 
Ключевые слова: контрафакт, экономика, подделка, торговля, продукция. 
 
Как и во многих странах, подделка продукции действительно угнетает экономическое 

развитие России. Эффекты контрафактной продукции проявляются через различные 
социальные, экономические проблемы предприятий и территорий, такие как потеря 
доходов, ухудшение состояния окружающей среды и нанесения ущерба здоровью 
населения. К этому надо добавить и обострение криминальной обстановки, так как 
производители и распространители контрафактной продукции, как правило, являются 
частью организованной преступности. Все эти эффекты ударяют бумерангом по реальному 
производителю продукции, так как многие претензии покупателей и прочих пользователей 
контрафактной продукции адресуют естественно обладателю подделываемого бренда, а не 
контрафактчикам. Изначально продукция подделывается с единственной целью – получить 
сверхприбыль из - за экономии на материалах, рекламе и сервисном обслуживании. Причем 
особенно опасна подделка потребительских товаров, так как она напрямую влияет на 
социальную жизнь человека, его здоровье. 
В целом торговля контрафактной продукцией является процветающим бизнесом и одной 

из основных проблем в мировой экономике. Это многомиллиардный бизнес, который 
распространяется широко и быстро, особенно среди покупателей с низким уровнем 
доходов. 
Исследования показывают, что разгул этой торговли и быстрота ее роста подпитывается 

целым рядом факторов, начиная от ограниченного предложения подлинной продукции и 
заканчивая невозможностью идентифицировать оригинальную продукцию, высокими 
ценами на оригинальные продукты, бедностью, коррупцией и слабой 
информированностью потребителей об опасности поддельных товаров. 
Свою роль играет и глобализация, так как тенденция к устранению ограничений на 

импорт и ослаблению таможенного контроля, рост значимости цифровых технологий, 
глобализация и набирающая силу политика либерализации торговли также связаны с 
увеличением контрафактной продукции на рынке. Потребители чаще всего обманываются 
подделками, полагая, что контрафактная продукция продается в розницу по сниженным 
ценам ввиду каких - либо акций или распродаж. Поддельные продукты приводят к 
значительному экономическому ущербу для компаний по всему миру, которые теряют 
триллиона долларов выручки ежегодно[1]. 
Репликация конструкций и состава продукции, упаковок и маркировки облегчена 

цифровыми технологиями, особенно для массовых и быстро потребляемых продуктов. 
Наиболее пораженными отраслями промышленности являются автомобильные запасные 
части, товары высокой моды, парфюмерия, моющие средства, медицинские препараты, 
электроника, интеллектуальные продукты и компьютерные программы[3]. 
Эта ситуация складывается на фоне того, что такие организации, как Всемирная торговая 

организация (ВТО), Интерпол, Организация экономического корпорации и развития 
(ОЭСР) уже десятилетия ведут борьбу против контрафакта. Некоторые исследователи 
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говорят о том, что нет даже подлинных данных о количестве подделок на рынке, так как 
учесть все просто невозможно, потому известно только о той подделке, которая была 
выявлена, а контрафакт имеет высокую латентность 
Контрафактная продукция влияет на социально - экономическое благополучие не только 

предприятий, которые теряют часть доходов, но и личности, государства. Торговля 
контрафактом является прибыльной и развивающейся областью, и появляется все больше 
доказательств того, чтобы 
показать, что она является составной частью организованной преступности[5]. Эта 

преступность входит в круг интересов «белых воротничков», так как подразумевается, что 
подделка продукции совершается при поддержке финансов легальных финансовых 
учреждений и поощрении формальных соглашений вполне респектабельными 
организациями (например, посредниками на оптовом рынке, которые могут незаметно 
«вливать» контрафакт на рынок, разбавляя вполне легальные товарные потоки так, что 
контрафакт становится трудно отличить) для продвижения целей и задач повышения 
прибыльности этой организации. Участники организационной преступности, как правило, 
превращают правонарушение и преступление по изготовлению и распространению 
контрафакта в карьеру. 
Обстоятельства, которые приводят к такого рода организационной преступности связаны 

с законными и незаконными возможностями сетей распределения, где организации 
разработали методы увеличения прибыли и удержания контроля над рынком, которые 
различными уловками увеличивают шанс избежать обнаружения. Такие организации с 
политическими связями имеют высокие тенденции вовлечения в преступную деятельность 
руководителей и специалистов контролирующих и правоохранительных органов, которые 
коррумпируются и сами поощряют контрафакцию вместо ее торможения. Изготовители и 
распространители контрафакта становятся даже спонсорами политических партий в обмен 
на политическую поддержку и защиту на рынке[4]. 
Большинство контрафактной продукции поставляется из Юго - Восточной Азии, 

Ближнего Востока, из Китая, ведущих в производстве и экспорте контрафактной 
продукции. Огромный поток экспорта из этих стран 
значительно усложняет борьбу с контрафактом, особенно если она ведется силами 

самого предприятия. 
Подделки имеют ряд негативных последствий, связанных со здоровьем потребителей, а 

также экономическое давление на продажи предприятий, чья продукция подделывается 
или тех, которые конкурируют с контрафактом на рынке. Эти последствия ощущаются 
повсюду в мире, тем самым отравляя социальный, политический и экономический спектр 
глобально. 
Ассортимент контрафактной продукции чрезвычайно широк, и эта тенденция указывает 

на то, что фальсификаторы больше не ограничивают свою деятельность предметами 
роскоши как ранее, но все чаще эксплуатируют потребительские товары, ориентируясь на 
них из - за высокого спроса, низкой лояльности покупателей к бренду, обширной сети 
распределения и высокой рентабельности продаж. Товары, такие как алкоголь, туалетные 
принадлежности, расфасованные пищевые продукты, безалкогольные и слабоалкогольные 
напитки, чистящие средства и обувь наиболее подвержены контрафакту. 
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Обычно проблема контрафактной продукции распадается на две категории: 
 Почему предприниматели подделывают и продают поддельные товары? 
 Почему люди покупают контрафактную продукцию? 
Теория предпринимательства объясняет причины преступности в рассматриваемой 

сфере и старается объяснить эти явления. Причин появления на рынках подделок 
действительно много. Это и отсутствие индивидуального самоуважения у 
предпринимателя, но больше всего дело кажется в том, что чаще всего подделывается товар 
на рынках, не удовлетворяющих спрос клиентов. В целом не один этот фактор, а целый 
«букет» разнообразных причин лежит в основе распространенности изготовления 
контрафакта. Это и высокий спрос на конкретный товар или услугу, низкий уровень 
выявления риска и высокая маржинальная прибыль создают много благоприятных условий 
для подделки. 
Люди покупают контрафактную продукцию по разным причинам. Если продукцию 

всемирно известного бренда одежды покупатель нашел по бросовой цене, то его решение 
купить дешевый продукт под известным брендом трудно рассматривать как невежество и 
неосведомленность. Значит поддержка потребителем контрафактного рынка связана со 
стремлением получить выгоду. Такая психология в условиях развитых коммуникаций в 
мире рассматривается как потенциальный рынок для контрафакта. Стремление сэкономить 
на расходах, покупая подделки, ограничивает творчество предприятий, так как 
экономическое давление на них заставляет снизить расходы на инновации, наносит ущерб 
торговым маркам, так как люди, купившие подделку по незнанию также наказывают 
настоящий бренд, высказывая недоверие к нему в целом. Проблемы подделок разрастаются 
на рынке как метастазы, поражая всех производителей и покупателей. 
Из - за контрафакта компании закрывают или перемещают свои производственной 

линии из - за подделок приводит к потере рабочих мест и доходов для правительства. 
Некоторые предприятия потеряли до 40 % своих продаж из - за подделок, а другие 
переложили частично или все потери на персонал, проводя увольнения или снижая 
заработную плату. Рост актов контрафакта приводит к гибели невинных людей, умерших 
от потребления контрафактных продуктов, лекарств и напитков, отвлечения налогов на 
борьбу с подделками, потерю интереса к творчеству и инновациям и отпугиванию 
инвесторов в другие страны[2]. 
Это воздействие привело к ухудшению экономики и социальной жизни, таким образом, 

инициируя дискуссии всех заинтересованных сторон о необходимости обуздать 
контрафакт и, таким образом, снизить воздействие подделок потребляемых товаров на 
деловую и общественную жизнь, что будет иметь первостепенное значение для экономики 
предприятий. 
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Аннотация 
Актуальность статьи заключается в недостаточной научной освещенности вопроса 

компьютерной автоматизации аудита, несмотря на повсеместное применение специальных 
программ в аудиторской деятельности. Цель статьи изучить возможности специальных 
программ автоматизации, непосредственно на этапе планирования аудита. В статье были 
изучены возможности применения специальных аудиторских программ в организации 
планирования аудита, сделан вывод о их пользе в работе аудитора, и необходимости 
автоматизации аудита. 
Ключевые слова:  
Аудит, планирование аудита, автоматизация аудита. 
В современном мире информационные технологии приобретают с каждым годом все 

большее значение. Бухгалтерский учет все более компьютеризуется, без специальных 
программ автоматизации ведения учета уже не представляется возможным увидеть никакое 
предприятие. Развитие информационных технологий в сфере бухгалтерского учета также 
подстегивает и аудиторскую деятельность к автоматизации. 
Для обеспечения высокого качества аудиторских услуг необходимо реализовывать 

функции по разработке учетных форм, документов, а также определять аудиторский риск, 



157

уровень достоверности и существенности, величину выборки. Даже при условии 
выделения в штате аудиторской организации сотрудника, который будет заниматься только 
данными вопросами, решить проблему обработки большого объема данных и заполнения 
огромного числа документов при проведении аудита, невозможно. Поэтому возникают 
вопросы автоматизации процедур аудита. [4, с. 15] 
Рассматривая вопрос автоматизации аудита и применения аудиторских программ 

непосредственно в процессе этапа планирования, стоит изучить их возможности. 
Так в первую очередь программы автоматизации аудита позволяют систематизировать 

информацию по клиентам. В программе может хранится информация о реквизитах 
клиента, фактическом и юридическом адресе, контактных лицах, переговорах с клиентом, 
заключенных договорах и лицах (аудиторах), ответственных за работу с этим клиентом, что 
удобно для крупных аудиторских организаций и упрощает процесс организации 
предварительного планирования и дальнейшую работу с клиентом.  
Также в программе возможно настроить право доступа сотрудников аудиторской 

организации, им может быть предоставлено или ограничено право на просмотр 
информации о клиентах и разрешено или запрещено ее редактирование, что важно для 
информационной безопасности, так как аудиторская организация обязана соблюдать 
аудиторскую тайну.  
В программах можно вести учет плановой и фактической занятости сотрудников 

аудиторской фирмы. Можно настраивать различные варианты графиков для аудиторов в 
организации, а также устанавливать индивидуальный график сотрудникам, в т.ч. и на 
определенное время, например, на время проверки или командировки. [1, с. 19] 
В программах автоматизации аудита уделяется место методологическому 

сопровождению аудита, в них прописан, как правило постоянно обновляемый комплект 
аудиторских процедур, также присутствуют шаблоны рабочих документов.  
Программы автоматизации аудита как правило имеют модульную конструкцию, в 

модулях, касающихся планирования аудита они дают возможность формировать: 
1. График проведения аудиторских процедур 
2. Общую стратегию аудита 
3. Задание на проведение аудита 
4. План аудита 
При формировании графика проведения аудиторских проверок приводится информация 

о проверяемом периоде, количестве этапов, периоде проведения проверки по каждому 
этапу, сотрудниках, планируемых для проведения аудита. 
По результатам заполнения графика проведения аудита формируется информация о 

планируемой занятости сотрудников. По каждому специалисту имеется возможность 
установить начало и окончание проведения проверки в офисе клиента, время на написание 
отчета. [2, с. 10] 
Формирование общей стратегии аудита осуществляется, как правило, в разрезе годового 

периода проведения аудита. Создание плана аудита производится путем выбора из 
справочника необходимых разделов аудита. Данные о планируемых и фактических 
трудозатратах в плане аудита можно заполнить вручную или автоматически на основании 
общей стратегии аудита. 
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Перед выходом на проверку формируется "Задание на проведение аудита", основная 
цель которого - документальное закрепление состава аудиторской группы на 
соответствующем этапе аудита и периоде участия каждого специалиста. В задание на 
проведение аудита могут вноситься изменения, касающиеся привлекаемых сотрудников и 
периода их участия. 
В плане аудита приводится информация: 
 - об аудиторских процедурах, подлежащих выполнению; 
 - об установлении очередности выполнения аудиторских процедур; 
 - о плановой и фактической трудоемкости проведения аудиторских процедур; 
 - о периоде проведения аудиторских процедур; 
 - о рабочих документах, подлежащих заполнению при выполнении аудиторских 

процедур; 
 - о предпосылках отчетности; 
 - о внутреннем контроле за ходом выполнения аудиторами процедур; 
Специалисты по внутреннему контролю имеют возможность проанализировать 

проведенные аудиторские процедуры и сформулировать к ним замечания и вопросы. К 
каждой аудиторской процедуре с целью проведения внутреннего контроля качества может 
вводиться информация о внутреннем контроле, которую вносит сотрудник отдела 
внутреннего контроля или руководитель аудиторской проверки. [3, с. 12] 
С помощью компьютерных программ автоматизации аудита можно рассчитать уровень 

существенности и оценить уровень аудиторского риска, а также распределить уровень 
существенности по счетам бухгалтерского учета. Преимуществом аудиторских программ в 
данном случае является то что доступны как правило различные методики расчёта 
показателей существенности и риска, расчёты автоматизированы и избавляют аудитора от 
использования множества сложных формул, позволяя всего лишь выбрать нужный метод 
расчета показателя. 
Подводя итог можно резюмировать что программы автоматизации аудита имеют 

широкий спектр возможностей применения, это вызвано активным развитием и 
внедрением информационных технологий во все сферы экономики, в том числе в аудит.  
В процессе проведения этапа планирования аудита, выполнение многих процедур 

возможно значительно упростить и ускорить с помощью специальных программ 
автоматизации аудита. Можно резюмировать, что самое главное в автоматизации аудита (в 
т.ч. автоматизации планирования аудита), это экономия рабочего времени аудитора, 
сокращение трудозатрат на его проведение, конкретно на этап планирования, что позволяет 
быстрее проводить аудиторскую проверку, уменьшить издержки аудиторской организации. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация 
В данной статье дается понятие ведения внешнеэкономической деятельности; 

рассматриваются аспекты, факторы, влияющие на эффективность управления ВЭД в 
России. Также выделяется ряд проблем, способных оказать влияние на управление ВЭД, и 
способы их решения. 
Ключевые слова: 
Внешнеэкономическая деятельность, управление, эффективность, риски, предприятие 
 
На современном этапе развития производственно - торговых отношений 

внешнеэкономическая деятельность является одной из важнейших сфер для российских 
предприятий. Такой вид деятельности способствует поиску новых возможностей 
предприятия в области налаживания контактов и заключения контрактов с иностранными 
партнерами, использования преимуществ от кооперации производства, заимствования 
опыта в проведении торговой деятельности, ее управлении и т.д. Предприятие, являясь 
участником внешнеэкономической деятельности, находясь на стадиях 
воспроизводственного процесса, становится элементом целой системы, части которой 
тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Компании, вне зависимости от размера и организационно - предпринимательской 

формы, стремятся к развитию ВЭД по разным причинам: некоторым требуется 
производить закупку материалов за рубежом, так как их стоимость внутри страны по каким 
- либо причинам выше; некоторые же направлены на реализацию товаров и услуг в других 
странах, так как продажа за рубежом является более выгодной, чем в России. Таким 
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образом, в том или ином случае возникает потребность в экспорте или импорте товаров и 
услуг. 
Проблема эффективности управления внешнеэкономической деятельностью 

заключается во многих аспектах. Рассмотрим каждый из них по отдельности. 
В первую очередь, ученые главной проблемой современной рыночной экономики 

выделяют ограниченность ресурсов, а именно производство требуемого количества товаров 
и услуг при оптимальном использовании имеющихся ресурсов. Данная проблема получает 
большую значимость в условиях разрастающейся системы внешнеэкономических связей. 
Следующий аспект заключается в существовании огромного количества рисков, 

являющихся в свою очередь факторами, влияющими на итог проведения внешнеторговой 
операции. В данном случае эффективность управления ВЭД будет зависеть от грамотных 
действий специалистов компании по снижению стихийно возникающих рисков, в которым 
относятся: 

 - злоупотребления контрагентов; 
 - отсутствие стабильности валютно - финансовой системы государства; 
 - ресурсная ограниченность поставщиков компании; 
 - перманентно меняющиеся предпочтения потребителей, а также конкурентные 

действия иных компаний; 
 - разный уровень добросовестности деловых партнеров; 
 - наличие случайных форс - мажорных обстоятельств, в число которых входят 

компьютерные сбои, неполадки в производственных линиях и т.д. 
Помимо перечисленных выше рисков, способных быть устраненными специалистами, 

существует и количество неконтролируемых рисков, влекущих за собой угрозы 
повышению эффективности ВЭД предприятия. К таким можно отнести: 

1) внешнеторговую политику стран – участниц экспортно - импортной деятельности, 
состояние их экономики; 

2) конъюнктуру и ёмкость рынков сбыта; 
3) изменение в области таможенных тарифов и пошлин; 
4) динамику валютных курсов. 
Учитывая то, что на эти риски компания влиять не может, стоит отметить, что при этом 

их можно предугадывать, выстраивая под них свою рыночную стратегию. 
Сокращение расходов от представленных выше рисков при одновременном или 

последующем увеличении прибыли от ВЭД находится в руках службы по управлению 
внешнеторговой деятельностью, учитывающей все возможные факторы, воздействующие 
на эффективность. Исследователи выделяют их в две группы: международной среды и 
национальной (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Факторы международной и национальной среды, 

 влияющие на эффективность управления ВЭД 
Факторы международной среды Факторы национальной среды 

1. Наличие или отсутствие 
международных политических 
конфликтов 

1. Внутригосударственные политические 
конфликты 

2. Особенности законодательства стран 
ввоза и вывоза товаров и услуг 

2. Неустойчивость национальной 
экономики  
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3. Надежность иностранных партнеров 3. Изменяющиеся условия внутреннего 
рынка 

4. Особенности структуры экономики 
зарубежной страны 

4. Особенности структуры национальной 
экономики 

5. Возникновение проблем при 
производстве, отправке, перевозке или 
хранении товаров 

5. Участие государства во 
внешнеторговой деятельности: 
субсидирование, льготирование и т.д. 

 
Вышеперечисленные факторы, как правило, оказывают лишь косвенное влияние на 

эффективность управления ВЭД, однако способны, в свою очередь, повышать или снижать 
расходы на сумму приобретаемого от нее дохода. 
Управление внешнеторговой деятельностью промышленного предприятия предполагает 

наличие длительного процесса по установлению связей с субъектами, ведущими ВЭД, за 
рубежом. Сложность данного процесса заключается в том, что предприятию необходимо 
использовать более современные методы и средства управления в установлении 
взаимоотношений с предприятиями - партнерами именно потому, что сама по себе 
внешнеэкономическая деятельность является высокорисковой, требует внимания к многим 
аспектами и факторам не только на территории России, но и на территории страны 
партнера. Вследствие этого управление ВЭД сопровождается достаточно большим 
количеством рисков и угроз. Основываясь на результатах исследований российских и 
зарубежных ученых, можно выделить основные проблемы управления ВЭД среди 
российских предприятий:  

1. Отсутствие верного понимания процесса осуществления внешнеэкономических 
операций, соглашений; 

2. Ошибка в выборе вида внешнеторговой деятельности; 
3. Неэффективное распределение функциональных должностных обязанностей среди 

работников компании; 
4. Недостаточность имеющихся финансовых ресурсов; 
5. Отсутствие эффективной системы управления производственной, сбытовой, 

маркетинговой, внешнеэкономической и другой деятельностью предприятия; 
6. Слабый уровень конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; 
7. Недостаточный уровень оценки рисков во внешней среде и так далее. 
Помимо перечисленных выше проблем, с которыми сталкиваются российские 

предприятия в управлении внешнеторговой деятельностью, существует и различие в 
культурных особенностях стран, вследствие чего ВЭД управляют люди, имеющие разное 
представление о способе ведения бизнеса, несмотря на внешнее сходство в их 
деятельности. Исходя из этого, можно сказать, что предприятие, являясь полностью 
самостоятельным субъектом, отвечающим за результаты своей деятельности, должно 
сформировать эффективную систему управления ВЭД, обеспечивающую высокий уровень 
конкурентоспособности компании на внешнем рынке и доверие партнеров. 
Таким образом, одними из ключевых задач в решении проблемы эффективного 

управления ВЭД становятся: 
 - развитие диверсифицированного производства продукции; 
 - развитие наукоемких производств, нацеленных на экспорт; 
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 - повышение конкурентоспособности предприятий, в т.ч. и промышленного типа для 
стимулирования экономического роста страны, ее национального дохода; 

 - постоянное совершенствование уровня менеджмента, квалификационных 
характеристик персонала и др. 
Иными словами, речь идет о введении нового качества управления 

внешнеэкономической деятельностью. Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия 
на внешнем рынке, должны требовать системного и динамичного подхода к их решению. 
Следовательно, система менеджмента, функционируя как единый механизм, направлена на 
достижение конкретных результатов во внешнеторговой деятельности, становясь 
неотъемлемой частью развития предприятия в области повышения его 
конкурентоспособности 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние консолидированных групп 

налогоплательщиков на налоговую безопасность РФ и ее регионов. Проанализированы 
достоинства и недостатки налоговой консолидации в РФ со стороны государства и 
налогоплательщиков, влияние деятельности консолидированных групп 
налогоплательщиков на поступления налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов 
РФ.  
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В настоящее время формирование и пополнение консолидированного бюджета страны 

является важной государственной задачей, выполнение которой необходимо для 
обеспечения социального развития, улучшения качества жизни, восстановления 
общественной инфраструктуры. 
Налоговые системы государств не могут не учитывать тенденции развития новых форм 

ведения экономической деятельности, обусловленных консолидацией производственных, 
финансовых, правовых ресурсов отдельных предприятий в единую систему. Увеличивается 
число холдингов и концернов, экономическая интеграция характеризуется сохранением за 
участниками групп юридической самостоятельности при установлении их практически 
полной взаимозависимости в экономической сфере [1, с. 54].  
На сегодняшний день налогообложению прибыли организаций уделяется большое 

внимание, поскольку данный налог является основным в числе доходов бюджета 
России, а также основным видом расходов у организаций. Следовательно, изучение 
института консолидированных групп плательщиков, в частности налога на прибыль, 
заслуживает пристального внимания в целях обеспечения налоговой безопасности 
государства.  
Вопросам экономической безопасности государства уделено большое внимание в 

работах современных ученых и практиков [2 - 5].  
Согласно Налоговому кодексу РФ (НК РФ) [6], консолидированной группой 

налогоплательщиков (КГН) признается добровольное объединение налогоплательщиков 
налога на прибыль организаций на основе договора в целях исчисления и уплаты налога на 
прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной 
деятельности.  
Основная цель создания КГН – не просто облегчение налоговой отчетности и 

оптимизация платежей по налогу на прибыль, а формирование более эффективного 
механизма функционирования цепочки процессно - взаимосвязанных лиц за счет 
объединения и высвобождения ресурсов группы [7, с. 41].  
Консолидированная группа налогоплательщиков стала новым инструментом в 

российской экономике, требующего особого подхода к налоговому администрированию [8, 
с. 141]. Введение института КГН инициировано потребностью осуществить переход на 
международные стандарты финансовой отчетности, усовершенствовать налоговый 
контроль над трансфертным ценообразованием, перенести основную долю 
налогообложения в регионы. 
Важно понимать, что налог на прибыль выбран основным элементом режима 

консолидированного налогообложения не случайно, поскольку является одним из 
основных в системе налогообложения любого государства. Он служит важным источником 
поступления средств в бюджеты разных уровней, является значимым инструментом 
регулирования и стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов (предприятий), 
прямо или опосредовано влияя на процесс перераспределения прибавочного продукта 
посредством изъятия части чистого дохода предприятия [9, с. 194]. 
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Исследованию вопросов эффективности и экономической целесообразности создания 
консолидированных групп налогоплательщиков посвящены работы современных 
российских исследователей [10 - 13].  
Условия создания и функционирования КГН, возможные последствия их деятельности 

имеют достоинства и недостатки (Таблица 1).  
 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки налоговой консолидации в Российской Федерации 

Достоинства Недостатки 
Государство 

Снимается необходимость осуществления 
контроля за применением трансфертных 
цен между взаимозависимыми 
организациями; уменьшается круг 
возможностей для применения схем 
уклонения от налогообложения; 
снижаются негативные последствия, 
связанные с перемещением налоговой базы 
между субъектами РФ; повышаются 
прозрачность и эффективность 
администрирования крупнейших 
налогоплательщиков; 
унифицируется налоговая система; 
снижается налоговая конкуренция 
регионов; растут доходы бюджетов в местах 
присутствия компаний – участников 
консолидированной группы 
налогоплательщиков, а также инвестиции 
налогоплательщиков – участников 
консолидированной группы 
налогоплательщиков 

Выпадают налоговые поступления в 
бюджеты; усложняется налоговое 
администрирование организаций, 
входящих в консолидированную 
группу налогоплательщиков  

Налогоплательщики 
Стимулирование развития 
интегрированных структур; возможность 
суммировать прибыли и убытки различных 
участников группы; снижение налоговой 
нагрузки на крупный бизнес; повышение 
конкурентоспособности участников группы 
на внутреннем рынке; возможность 
инвестировать высвободившиеся средства 

Завышенные требования к участникам 
консолидированной группы 
налогоплательщиков; возможность 
объединения для уплаты только 
налога на прибыль организаций 

Источник: составлено автором 
 
Несмотря на преимущества от существования института КГН, в июне 2018 г. 

Председатель Правительства РФ объявил о ликвидации в России с 2023 г. института 
консолидированных групп налогоплательщиков. Данное решение поддержано 
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законодателем (ст. 3 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 302 - ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). 
В таблице 2 приведена структура участников КГН по федеральным округам за 2015 - 

2017 гг.  
 
Таблица 2 – Структура участников КГН по федеральным округам за 2015 - 2017 гг. 
Показате

ль 
2015 2016 2017 Отклонение 

Число 
участник
ов, ед. 

Доля, 
%  

Число 
участнико
в, ед. 

Доля
, %  

Число 
участник
ов, ед. 

Доля, 
%  

2016г. 
к 

2015г. 

2017г. 
к 

2016г. 
Российск
ая 
Федераци
я, в т.ч.: 

2294 100,0 2686 100,0 2718 100,0 392 32 

Централь
ный 

613 26,7 745 27,7 744 27,4 132  - 1 

Северо - 
Западный 

407 17,7 439 16,3 446 16,4 32 7 

Северо - 
Кавказск
ий  

57 2,5 68 2,5 71 2,6 11 3 

Южный 209 9,1 233 8,7 241 8,9 24 8 
Приволж
ский 

414 18,0 508 18,9 525 19,3 94 17 

Уральски
й  

264 11,5 312 11,6 308 11,3 48  - 4 

Сибирски
й  

208 9,1 251 9,3 257 9,5 43 6 

Дальнево
сточный 

122 5,3 130 4,8 126 4,6 8  - 4 

Источник: рассчитано по данным формы 5 – КГН 
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу  

на прибыль организаций по консолидированным группам налогоплательщиков»  
за 2015 - 2017 годы 

 
Анализ данных таблицы 2 показал, что численность участников КГН растет практически 

по всем федеральным округам. Лидирующие позиции по числу участников КГН занимают 
Центральный, Приволжский, Северо - Западный федеральные округа. 
За весь период действия института КГН доля участия составляет одну пятую от общей 

суммы поступления налога на прибыль организаций. Фактические поступления налога на 
прибыль от организаций, входящих в КГН, стали хаотичными и непредсказуемыми, 
размеры поступлений менялись от года к году, что подтверждается статистическими 
данными и расчетами, представленными в таблице 3.  
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Таблица 3 – Роль КГН в поступлении налога на прибыль организаций 
Год Сумма исчисленного налога на 

прибыль организаций по 
России – всего, тыс. руб. 

Сумма исчисленного налога 
на прибыль по КГН по 
России – всего, тыс. руб. 

Доля КГП, 
%  

2012 2 100 524 389 482 297 678 22,96 
2013 1 920 101 551 443 445 926 23,09 
2014 1 906 532 183 466 348 671 24,46 
2015 2 176 462 997 443 821 419 22,96 
2016 2 592 269 384 406 193 058 22,96 
2017 2 902 231 354 496 578 874 22,96 

Источник: Рассчитано по данным форм 5 - КГН  
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу 

 на прибыль организаций по консолидированным группам налогоплательщиков»,  
5 - П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу  

на прибыль организаций» за 2015 - 2017 годы 
 

Проанализируем динамику налоговой базы по налогу на прибыль организаций в разрезе 
федеральных округов (Таблица 4).  

 
Таблица 4 – Динамика изменения налоговой базы по федеральным округам  

за 2015 - 2017 гг., тыс. руб. 
Показатель 2015 2016 2017 Отклонение 

2016г. к 
2015г. 

2017г. к 
2016г. 

Российская 
Федерация, 
в т.ч.: 

2418825555 
 

2058722639 
 

2544418431 
 

 - 360102916 485695792 

Центральны
й 

435402545 631455008 726564069 196052463 95109061 

Северо - 
Западный 

360032208 252271397 373772181  - 107760811 121500784 

Северо - 
Кавказский  

15220862 23564916 29048621 8344054 5483705 

Южный 112564626 98870349 149544668  - 13694277 50674319 
Приволжск
ий 

307704953 362569301 425245239 54864348 62675938 

Уральский  871960541 370292398 509859281  - 501668143 139566883 
Сибирский  170797072 257332826 269171204 86535754 11838378 
Дальневост
очный 

145142748 62366444 61213168  - 82776304  - 1153276 

Источник: Рассчитано по данным формы 5 – КГН 
 «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций  

по консолидированным группам налогоплательщиков» за 2015 - 2017 годы 
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Данные таблицы 4 демонстрируют, что происходит ежегодное увеличение налоговой 
базы по налогу на прибыль КГН в Центральном, Северо - Кавказском, Приволжском и 
Сибирском округах. Ежегодное уменьшение данного показателя наблюдается в 
Дальневосточном федеральном округе, в остальных федеральных округах ситуация 
нестабильна.  
Отметим, что снижение поступлений налога на прибыль организаций в бюджеты 

субъектов РФ связано установления пониженной ставки по налогу. Влияние пониженных 
ставок в отношении участников КГН на сумму недопоступления налога на прибыль 
является существенным. Так, в 2012 - 2013 гг. доля недопоступлений налога составляла 
более 30 % , в 2014 - 2015 – 58 % и 45 % соответственно (Таблица 5).  

 
Таблица 5 – Доля КГН в сумме недопоступлений налога  

на прибыль организаций в связи с установлением пониженной ставки 
Показатель Сумма недопоступления налога на прибыль в связи с 

установлением законодательными (представительными) органами 
субъектов РФ пониженной ставки налога для отдельных категорий 

налогоплательщиков в соответствии с п.1 ст. 284 НК РФ 
Год / 

Показатель 
Всего по России, тыс. 

руб. 
по КГН (всего по России), тыс. 

руб. Доля, %  

2012 63 061 812 20 437 253 32,41 
2013 53 125 954 18 628 854 35,07 
2014 77 781 816 45 151 666 58,05 
2015 88 501 362 39 943 692 45,13 
2016 61 895 367 5 551 469 8,97 
2017 57 087 549 12 304 810 21,55 

Источник: Рассчитано по данным форм 5 – КГН 
 «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу  

на прибыль организаций по консолидированным группам налогоплательщиков», 
 5 - П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу  

на прибыль организаций» за 2015 - 2017 годы 
 
Таким образом, существование КГН влияет на поступление налога на прибыль в 

бюджеты РФ, и тем самым оказывает воздействие на налоговую безопасность России и ее 
субъектов. Полагаем, что полная отмена института КГН не является эффективной мерой. 
Целям обеспечения налоговой безопасности отвечала бы не ликвидация, а корректировка 
законодательных механизмов налоговой консолидации, направленная на пресечение 
налоговой конкуренции субъектов РФ и возмещение регионам с низким уровнем 
бюджетной обеспеченности выпадающих вследствие консолидации доходов. 
Представляется, что институт КГН в ближайшем будущем будет подвергнут 

реформированию. На это указывают, в частности, положения Основных направлений 
налоговой политики на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. [14], в соответствии с 
которыми среди мер налоговой политики по налогообложению прибыли организаций 
указаны: 

 - снятие ограничения на применение инвестиционного налогового вычета участниками 
КГН, а также расширение сферы его применения в части компенсации затрат 
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налогоплательщиков, осуществляющих строительство объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур в рамках договора о комплексном освоении 
территории; 

 - продление моратория на создание новых КГН и ограничение на внесение изменений в 
действующие договоры о создании КГН в части присоединения или выхода организаций из 
этих групп с установлением предельного срока действия договора о создании КГН до 1 
января 2023 года; 

 - введение обязанности для ответственных участников КГН по представлению 
информации о прогнозируемых поступлениях от КГН по налогу на прибыль организаций 
для целей обеспечения эффективного бюджетного планирования органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории которых участники КГН 
осуществляют свою деятельность. 
Таким образом, КГН является новым институтом в российской экономике, требующим 

особого подхода к налоговому администрированию. Создание такого механизма составляет 
важнейшее направление налоговой реформы, позволяющее наращивать 
предпринимательскую активность, особенно в условиях сложившейся экономической 
нестабильности в стране. 
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Анализ состояния малого и среднего бизнеса в Санкт - Петербурге 
Несмотря на общий спад в экономике, город на протяжении последних пяти лет 

лидирует по уровню количественного роста и концентрации субъектов малого и среднего 
предпринимательства по сравнению с другими регионами, например, такими как Москва, 
Республика Татарстан, Новосибирская область, Свердловская область и др. В Санкт - 
Петербурге количество субъектов малого и среднего бизнеса в расчете на 1 тыс. человек 
населения составляет 57,8 единиц, что является очень высоким показателем среди 
субъектов Российской Федерации.[1] Для сравнения можно отметить, что аналогичный 
показатель Москвы составляет 30,1 единиц. 
Вместе с тем, при ежегодном росте общего количества субъектов малого и среднего 

бизнеса, среднее количество штатных сотрудников на один указанный хозяйствующий 
субъект снижается. Данная ситуация вызвана необходимостью предпринимателей в 
условиях экономических кризисных проявлений оптимизировать свои издержки, что 
влечет за собой сокращение штатной численности сотрудников субъектов малого и 
среднего бизнеса, а также может свидетельствовать и об увеличении сегмента «серых 
зарплат» с целью ухода от налогообложения. Указанная тенденция способна повлечь 
серьезные негативные социально - экономические последствия и, несомненно, вызывает 
обеспокоенность. 

 

 
Рис. 1. Число замещаемых рабочих мест 

на субъектах малого и среднего предпринимательства, тыс. человек 
 
Кроме того, по итогам 2015 года приходится констатировать снижение таких 

показателей состояния субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт - 
Петербурга, как оборот организаций и уровень инвестиций в основной капитал.[2] 

 

 
Рис. 2 — Инвестиции в основной капитал субъектов малого 

и среднего предпринимательства, млрд. рублей 
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Также по расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов 
на новую упрощенную систему налогообложения (УСН) налоговая нагрузка увеличится в 
разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев 
приближенной к нулю. 
При переходе с патента на УСН индивидуальные предприниматели потеряют от 23 до 

109 процентов прибыли в зависимости от товарооборота. 
Указанный запрет существенно ухудшит положение налогоплательщиков, 

занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся 
обувь, отдельные виды одежды и так далее), особенно в том случае, если они одновременно 
с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке 
Новая норма приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и 

международных торговых сетей. Маркировать в России уже начали или начнут в 
ближайшее время шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные 
изделия, табачную продукцию, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, 
фотокамеры, обувь. [3] 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности поведения потребителей в сфере 
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модель принятия решения о выборе услуги, затронут вопрос управления поведением 
потребителя гостиничных услуг. 
Ключевые слова: поведение потребителей, модель поведения потребителя, 

гостиничные услуги, потребители гостиничных услуг. 
 
На современном рынке гостиничных услуг сложилась ситуация острой конкуренции: 

большинство гостиничных предприятий предлагают одни и те же услуги, и если на рынок 
выводятся новые предложения гостиничных продуктов, они сразу же копируются другими 
участниками рынка. Таким образом, добиться конкурентного преимущества за счёт 
расширения ассортимента услуг гостиничным предприятиям становится крайне сложно. 
Всё больше отелей начинают понимать, что для дальнейшего развития необходима 
стратегия, которая позволяет получить преимущество перед гостиницами - конкурентами в 
виде долгосрочных отношений с клиентами и их лояльности, на основе анализа системы 
ценностей потребителей [1]. 
Исследование поведения потребителей, выявление основных мотивов приобретения 

гостиничных услуг и анализ потребительского поведения помогает руководителям и 
специалистам сферы гостиничных услуг понять своего «клиента», его потребности, без 
чего невозможна успешная деятельность на современном рынке.  
Вопросом потребительского поведения задавались многие ученые. В своих 

исследованиях Д. Энджел, Р. Блэкуэлл и П. Миниард пишут, что под технологией изучения 
потребительского поведения понимается «выяснение того, почему люди покупают — в том 
смысле, что продавцу легче разрабатывать стратегии влияния на потребителей, когда он 
знает, почему покупатели приобретают определенные товары или марки». 
Исследованием поведения потребителя в сфере услуг занимались признанные 

специалисты в области маркетинга и гостеприимства Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз 
[3]. Позднее данную проблему стали изучать Никольская Е.Ю.[1], Кулишкин Д.Ю.[2], 
Малинина В.Н., Гаранина Е.Л., Коврова М.В., Уахитова Г.Б.[4], Демчук О.Н., Ромашкова 
Е.М., Акентьева П.А., Филонова Э.А.[6], Христофоров А.В., Савин Э.В. и др. 
Поведение потребителя очень сложный процесс, на который оказывают влияние 

множество факторов. Выделяют некоторые особенности в поведения потребителя: 
1. Поведение потребителя целенаправленно. То, что кажется менеджеру 

иррациональным является абсолютно разумным для потребителя. 
2. Потребитель имеет свободу выбора. Он совершенно не обязан замечать ваши 

маркетинговые ухищрения. Обрушивающийся на него коммуникационный поток 
перерабатывается выборочно. Чаще всего он вычленяет из него несколько товаров, и 
именно между ними делает свой выбор. 

3. Поведение потребителя представляет собой процесс. Для ведения маркетинговых 
операций необходимо понимать этот процесс. 

4. На поведение потребителя можно влиять. Поняв, каким образом в сознании 
потребителя происходит принятие решений о покупке специалист может оказывать 
влияние на поведение потребителя. 

5. Потребителя надо воспитывать. Часто потребители действуют вопреки собственным 
интересам из - за недостатка знаний.  
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Особенности поведения потребителей сферы услуг заключаются в осознании 
потребности и факторов, влияющих на принятие решения о выборе услуги.  
Ф. Котлер предложил свою модель покупательского поведения, которая включает в себя 

«черный ящик» покупателя и его личностные характеристики.  
 

 
Рисунок 1 – Модель поведения потребителя 

 
Эта модель показывает, что усилия фирм по продвижению товара в совокупности с 

условиями окружающей потенциального покупателя среды, его личностных 
характеристик, оказывают влияние на процесс принятия решения о выборе услуги 
покупателем и в результате определяют его реакцию на ту или другую услугу.  
Процесс принятия решения о выборе услуги можно представить следующим образом: 
1. Осознание потребности в той или иной услуге. Любой процесс покупки или выбора 

услуги начинается с осознания покупателем потребности. Потребитель знает о товаре или 
услуге, но этой информации недостаточно. 

2. Поиск информации. Вслед за возникновением потребности в услуге возникает 
потребность в информации о ней, способах ее предоставления. 

3. Оценка вариантов. Потенциальный потребитель рассматривает несколько вариантов 
прежде, чем принять решение. При этом нельзя выделить какие - либо стандартные 
критерии, которыми руководствуется потребитель при оценки информации. Потребитель 
раздумывает услугами какой фирмы ему стоит воспользоваться. 

4. Решение о выборе услуги. После оценки нескольких вариантов у потенциального 
потребителя возникает намерение выбрать услугу определенной фирмы и убедиться в том, 
представляет ли он ценность или нет. 

5. Постпокупочное поведение потребителя. После получения услуги потребитель 
испытывает удовлетворение ею или наоборот, что влияет на его отношение и дальнейшее 
сотрудничество с фирмой. И, возможно, потребитель решает стать ее регулярным 
клиентом. 
Понимание поведения потребителя при выборе той или иной услуги - основа успешной 

деятельности каждой фирмы. Понимая, как потребитель проходит каждую стадию 
процесса принятия решения о выборе услуги, можно научиться лучше удовлетворять его 
запросы. Понимая, как ведут себя различные потенциальные потребители, можно 
построить эффективную программу мероприятий по привлечению потенциальных 
потребителей и удержанию имеющихся клиентов, а также сформировать механизм 
управления поведением потребителя в сфере услуг. 
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Систему факторов, влияющих на потребителей гостиничных услуг, можно разбить на 
три группы: 

 - факторы внутренней среды фирмы; 
 - факторы внешней среды; 
 - личностные факторы. 
На поведение потребителя гостиничных услуг оказывают непосредственное воздействие 

следующие факторы внутренней среды: 
 - гостиничный продукт; 
 - цена; 
 - коммуникации; 
 - персонал; 
 - процесс потребления услуг; 
 - окружение, обстановка. 
Задача состоит в максимально эффективном использовании этих факторов для 

достижения целей фирмы.  
Факторы внешней среды невозможно контролировать. Но они оказывают существенное 

влияние на поведение потенциальных потребителей. Следовательно, эти факторы 
необходимо постоянно учитывать фирме, принимая какое - либо решение. Среди факторов 
внешней среды выделяются такие, как: 

 - экономические; 
 - социальные; 
 - культурные; 
 - политические. 
Наиболее существенные экономические факторы это динамика инфляционных 

процессов, состояние рынка товаров и услуг, процентные ставки и т.д. Знание фирмой 
механизма влияния экономических факторов на поведение потребителей позволяет ей не 
только прогнозировать возможные действия клиентов, но и использовать это влияние в 
своих интересах. 
Существенно влияют на поведение клиентов также законы и нормативные акты, 

принимаемые государством. 
Самое непосредственное воздействие на потенциальных потребителей оказывают 

факторы культурной среды. Это вызвано тем, что все потребители подвержены давлению 
общественного мнения, живут и действуют в обществе, которое вносит определенные 
поправки в их поведение, влияет на основные ценности: личная свобода, индивидуализм, 
погоня за успехом и т.д.  
В большинстве случаев, все процессы, происходящие в культурной сфере являются 

причиной определенного поведения человека и его желаний. Человек склонен скорее 
принять те ценности и нормы, которые диктует ему общество, нежели быть отвергнутым 
им. 
Предлагая гостиничные услуги, необходимо учесть малейшие изменения в развитии 

культуры. К примеру, возрастающий у людей интерес к спорту и отдыху дает хорошие 
перспективы для развития предприятий сферы услуг.  
Поведение потребителей сферы услуг всегда находится под влиянием социальных 

факторов. Основные из них: 
 - социальное положение; 
 - референтные группы; 
 - семья; 
 - социальные роли и статусы. 



175

 Социальное положение человека - его принадлежность к тому или иному социальному 
классу общества. Современные общества делят на классы и социальные группы с учетом 
материальной, политической, социальной и культурной состоятельности индивидуума. 
Референтная группа - это любая группа людей, влияющая на позицию, занимаемую 

человеком, и его поведение. 
Множество таких групп, формальных и неформальных, в большей или меньшей степени 

влияют на поведение потребителя. 
Статус определяет степень уважения человека со стороны общества. 
Вторая группа факторов, влияющих на поведения потребителя при выборе услуг – это 

личностные факторы. 
Среди наиболее значимых факторов личностного характера выделяют следующие: 
 - возраст и этап жизненного цикла; 
 - род деятельности; 
 - образование; 
 - экономическое положение 
 - тип личности и самомнение; 
 - образ жизни. 
Предлагая ту или иную услугу, необходимо учитывать взаимосвязь между 

предлагаемым продуктом и группами потенциальных потребителей, для которых 
характерен тот или иной образ жизни. Данные исследования подразумевают сбор и 
обработку огромного количества информации об интересах, увлечениях, мнениях людей. 
Знание личностных факторов имеет исключительное значение для сферы гостиничных 
услуг. Это связано с тем, что они оказывают влияние на: 

 - вид предлагаемых услуг; 
 - выбор мест их приобретения; 
 - возможный размер цены, которую потребитель готов уплатить за предоставленные 

услуги; 
 - способы, при помощи которых можно повлиять на клиента и склонить его на свою 

сторону. 
На российском рынке сформировался новый тип потребителя, которого отличают 

следующие психолого - поведенческие особенности: 
  - высокий уровень информированности; 
  - высокая требовательность к комфорту и качеству услуг; 
  - индивидуализм; 
  - экологизм сознания (осознание хрупкости окружающей среды и ее неразрывного 

единства с человеком); 
  - спонтанность решений; 
  - мобильность; 
  - физическая и умственная активность на отдыхе; 
  - стремление получать от жизни калейдоскоп впечатлений. 
Новый потребитель стремится, как всегда, больше потреблять. Он больше ориентируется 

на впечатления, познание, наслаждение, самовыражение и в меньшей степени - на 
материальные ценности. 
Новый российский потребитель сферы услуг, в своем большинстве уже побывавший за 

границей и имеющий представление о качественном обслуживании, искушенный, более 
информированный, требовательный, критически относящийся к предлагаемым ему 
товарам и услугам, активный, независимый - изменяет свое поведение и в сфере 
гостиничных услуг.  
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Таким образом, изучение характера и механизма влияния разнообразных факторов на 
поведение потребителей гостиничных услуг дает возможность определить вероятную 
реакцию потребителей на те, или иные предложения, разработать мероприятия по 
привлечению потенциальных клиентов, сформировать механизм управления поведением 
потенциальных потребителей. 
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Расходы организации представляют собой один из объектов бухгалтерского учета. 
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Расходы организации подробно раскрываются в положении по бухгалтерскому учету 10 
/ 99 «Расходы организации». Согласно ему, расходами организации признается 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и возникновения 
обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации [2]. 
К расходам организации не относится выбытие активов, связанных: 
1) с приобретением и созданием внеоборотных активов; 
2) вклады в уставный капитал других организаций; 
3) авансы в счет оплаты МПЗ; 
4) погашение кредитов и займов. 
Также к расходам не относится уменьшение вклада в уставный капитал по решению 

собственников. 
Согласно ПБУ 10 / 99 расходы делятся на две группы: 
1. Расходы по обычным видам деятельности – расходы, которые связаны с 

изготовлением продукции, оказанием различных услуг, выполнением работ, а также 
расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров; расходы на переработку 
запасов с целью производства продукции, выполнением работ, оказанием услуг, а также 
расходы, связанные с продажей; расходы по содержанию и эксплуатации объектов 
основных средств; коммерческие расходы и прочее. 
В свою очередь расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим 

элементам: 
 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 
 прочие затраты. 
2. прочие расходы. К ним относятся: 
 расходы, связанные со сдачей имущества в аренду; 
 расходы, связанные с участием в уставном капитале других организаций; 
 расходы, которые связаны с выбытием объектов основных средств, товаров и 

продукции; 
 оплата услуг кредитных организаций; 
 проценты по кредитам; 
 Отчисления в оценочные резервы; 
 штрафы за нарушения условий договоров; 
 курсовые разницы; 
 уценка активов организации; 
 списание долгов, нереальных для взыскания; 
 чрезвычайные расходы; 
 прочие расходы. 
Признание расходов осуществляется в соответствии со следующими критериями: 
1) Расходы организации соотносятся с конкретными договорами; 
2) Сумму расхода можно определить; 
3) Обязательно произойдет уменьшение экономических выгод организации. 
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Если хотя бы одно из данных условий не выполняется, тогда в бухгалтерском учете 
признается дебиторская задолженность [1, с. 107]. 
В бухгалтерском учете отражение расходов может осуществляться двумя различными 

способами: 
1. синтетический учет; 
2. аналитический учет. 
Синтетический учет осуществляется на основании действующего плана счетов 

организации с использованием синтетических счетов, а аналитический учет ведется по 
детальным статьям и ассортименту. 
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Аннотация. Важной областью применения методов статистического и фрактального 
анализа являются временные ряды. Инструментальные и математические методы 
предпрогнозного анализа представляют собой базу для дальнейшего построения 
прогнозных моделей для финансовых временных рядов. Расчет значений статистических 
показателей дает возможность оценить признак гауссово распределения в динамике, а 
фрактальный анализ выявляет наличие трендоустойчивости, фрактальной памяти, цвета 
шума и т.д. Сложность исследования временных рядов обусловлена состоянием модельной 
системы характеризующейся одной единственной переменной. 
Ключевые слова: временной ряд, статистический анализ, фрактальный анализ, цвет 

шума, трендоустойчивость. 
 
На сегодняшний день, в России и за рубежом фракталы проникают во множество 

научных теорий и открытий. Все объекты, окружающие нас в природе это горы, береговые 
линии, облака, растения, деревья и т.д. содержат фракталы [1,2,5]. Научное сообщество не 
принимало фрактальные модели, не хотели признавать их и математики, занимающихся в 
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то время изучением линейных процессов. Их настораживало понятие дробной размерности 
и бесконечной дисперсии. В отличие от геометрии Эвклида, основным свойством которой 
является целое число топологических размеров, геометрия фракталов другая, она 
называется геометрией Демиурга. Фрактальная размерность не является целым числом, она 
может находиться между 1 и 2, для плоскости между 2 и 3, а для пространства между 3 и 4 
и т.д. По определению фрактал представляет собой объект, содержащий подобие себе. 
Описанию самоподобия в природе и науке посвящена обширная литература, в число 
которой входят монографии Бенуа Мандельброта основоположника науки о фракталах [1, 
2, 5].  
Отдельной и важной областью применения фракталов является анализ временных рядов 

(ВР). Фрактальные временные ряды возникают при измерениях различных естественных 
процессов, например, солнечной активности, уровня разливов рек, шумов электронных 
приборов, физиологических характеристик организма человека и др. Вся сложность 
исследования ВР состоит в том, что состояние модельной системы характеризуется одной 
единственной переменной [2, 3, 4].  
Наиболее популярными представителями фрактальных временных рядов являются 

финансовые ВР [1, 2]. Рынок ценных бумаг представляет собой большую и сложную 
динамическую систему с огромным количеством переменных, различных факторов и 
связей. Поэтому финансовые рынки требуют для своего анализа достаточно сложных, 
далеко продвинутых математических методов: методов статистической обработки данных, 
численных методов, фрактальных методов и компьютерных средств [1, 3, 4].  
В настоящей статье, на примере ВР показателя котировки акций российской компании 

Роснефть (ROSN) продемонстрируем инструментальные и математические методы 
предпрогнозного анализа, представляющие собой новую базу для дальнейшего построения 
прогнозных моделей. Итак, информационную базу составляют статистические данные 
курсов акций Роснефть, в частности, данные дневных максимальных цен акций в момент 
закрытия торговой площадки за период времени, начиная с 01.02.2018 г. по 25.12.2018 г. 
Данные взяты из Интернет - портала www.export.rbс.ru.  
Гистограмма исследуемого ВР (см. рис. 1) обозначена формулой (1): 

izZ  , ni ,...,2,1 , (1) 
где индексом ni ,...,2,1  занумерованы дни календарного периода, 252n . Численные 

значения наблюдений iz означают максимальную стоимость одной акции в рублях в 
момент закрытия торгов.  

 

  
Рис.1. Временной ряд курса акций Роснефть 
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Одно из известных определений фрактала представляет фрактал как некую структуру, 
состоящую из частей, которые в каком - то смысле подобны целому [2, 5]. На рисунке 2 
графически представлено самоподобие цен в момент закрытия торгов акции Роснефть 
(ROSN): дневные, недельные и месячные показатели цен. Визуализация этих трех графиков 
показывает, что наблюдатель по внешнему виду не может сказать, относятся ли данные к 
недельным, дневным или же месячным изменениям. Чем ближе рассматривается 
временной ряд, тем больше деталей можно увидеть. При различных увеличениях эти 
графики выглядят почти одинаково, т.е. они фрактальны.  
Значения параметров описательной статистики, вычисленные (см. табл. 1) с помощью 

«пакета анализа» MS - Excel обращает наше внимание на то, что фрактальный ВР изменяет 
масштаб так же статистически во времени. Поэтому в разных масштабах времени они 
имеют почти одинаковые статистические характеристики, тем самым статистически 
демонстрирует фрактальность исследуемого ВР. 

 

 

 
Источник: http: // www.export / rbc.ru 

Рис. 2. Самоподобие цен в момент закрытия торгов акции Роснефть (ROSN):  
дневные, недельные и месячные показатели цен 

 
Таблица 1– Статистические показатели цен курсов акции Роснефть (ROSN)  
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Классическая теория рынка капитала основывается на законах гипотезы эффективного 
рынка. Она утверждает, что стоимость актива моментально растворяется в его цене и 
дальше никакой информации цена не несет [1, 4]. В противоположность ей, в настоящее 
время, рассматривается гипотеза фрактального рынка, которая утверждает, что вчерашняя 
цена обязательно определяет завтрашнюю цену, при этом информация о настоящей цене 
никуда не уходит, а запоминается рынком. Последнее означает, что рынок обладает 
памятью, т.е. способностью запоминать информацию и тем самым использовать 
исторические данные для своих прогнозов. Такое утверждение естественно не отвечает 
требованиям классической статистики гаусса о независимости событий.  
Вероятностно - статистический анализ ВР Роснефть. Известно, что стандартная гауссова 

статистика лучше всего работает для случайных систем. Вычисленные для ВР (1) 
численные значения статистических данных можно определить подчинение или 
неподчинение исследуемого ВР нормальному закону распределения. На рисунке 3 
представлены численные значения статистических показателей и графически функция 
плотности распределения и доля «лептоэксцесса» [2] исследуемого ВР (1). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение котировок акций Роснефть и доля «правого хвоста»  
 
Для исследуемого ВР просматриваются отклонения численных значений статистических 

показателей ВР (1) в случае нормального распределения. Из визуализации графика 
плотности распределения можно заметить, что не существует постоянного среднего 
уровня, вокруг которого развиваются цены, т.е. математическое ожидание не является 
центром распределения. Динамика курса акций показывает асимметричное положительное 
смещение, высокий эксцесс и тем самым демонстрирует наличие «хвоста», т.е. 
наблюдается признак «лептоэксцесса» в виде правого хвоста (см. рис. 3). Доля правого 
хвоста составляет 20 % от общего эксцесса [2, 3].  
Исходя из выше представленных результатов, можно сделать заключение о том, что 

результаты статистического анализа ВР Роснефть являются недостаточными, чтобы 
получить полную информацию о предпрогнозном характере динамики исследуемого ВР 
(1). 
Фрактальный анализ ВР (1). Фрактальный временной ряд имеет дробную фрактальную 

размерность, что меняет многие его характеристики. В сущности, фрактальная размерность 
определяет как форма или объект заполняет пространство, а способ заполнения объектом 
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пространства определяется теми силами, которые его и порождают. В частности, для 
исследуемого ВР (1) такими силами являются микро - и макроэкономические факторы, 
влияющие на инвесторские ожидания. К примеру, различные акции по - разному 
реагируют на одни и те же макроэкономические новости по причине различий видов 
производств, балансов и перспектив, поэтому они формируют кривые линии цен разных 
конфигураций.  
Анализ многочисленных публикаций [1, 2, 3, 4] показывает, что для ВР, динамика 

которых не отвечает законам линейной парадигмы, наиболее подходящим 
инструментарием предпрогнозного анализа является непараметрическая статистика, 
которая называется «фрактальной статистикой». Последняя может классифицировать 
любой ВР, независимо от вида и формы его распределения, в этом и состоит сила 
фрактального анализа (ФА). Алгоритм ФА был разработан еще в 1951г. знаменитым 
британским гидрологом Херстом Х.Е. и называется алгоритмом нормированного размаха 
Херста или S

R анализ [2, 4]. Полное описание этапов этого алгоритма можно найти в [4]. 
Показатель Херста Н  считается основным параметром в алгоритме фрактального анализа. 
Именно по его численному значению определяются такие фрактальные характеристики ВР, 
как: трендоустойчивость, цвет шума, степень корреляции, квазицикличность и т.д.  
Для исследуемого ВР (1) алгоритм фрактального анализа показал значение Херста 

90,0Н  (см. рис.3). Высокое значение Н  означает существование долговременных 
корреляций в рассматриваемом ВР. Степень корреляции, для исследуемого ВР высокая, 
вычислена по формуле 12 12  НС  [3, 4] и она составила 0,74. 
Далее отметим, что зная численное значение показателя Херста можно 

классифицировать ВР: если для ВР значение H  лежит в интервале 0,15,0  H , то его 
называют персистентным с черным цветом шума и такие ВР дают более гладкую, менее 
зазубренную линию, нежели случайное блуждание; если для ВР 5,0H  их называют 
случайными с белым цветом шума, т.е. изучаемый ВР есть броуновское движение и 
называется хаотическим; если значение 5,00  H  их называют антиперсистентными с 
розовым цветом шума, такие ВР характеризует систему, более подверженную переменам. 
В нашем случае 90,0Н , поэтому рассматриваемый ВР (1) является персистентным с 
черным цветом шума и является трендоустойчивым [4]. 
Оценка размерностей фрактального ВР. Алгоритм нормированного размаха Херста 

впервые испытал на ВР рынка капитала Бенуа Мандельброт [2], и доказал, и вывел 
формулу для вычисления фрактальной размерности ВР: HD  2 . Фрактальная 
размерность исследуемого ВР (1) равна .10,190,02 D  Это означает, что финансовый 
рынок является фрактальным со всеми вытекающими из этого последствиями.  
Другим показателем фрактальной размерности временного ряда является величина A , 

равная 
H

A 1
 . Это выражение впервые получил Мандельброт в 1972 году. В этом случае 

фрактальная размерность A  отличается от вышеописанной фрактальной размерности D  
тем, что D – есть фрактальная размерность временного следа, а A – есть фрактальная 
размерность пространства вероятностей. Другими словами D  измеряет степень 
«зазубренности» временного ряда, а A  – толщину хвостов в функции плотности 
вероятности, называемая «лептоэксцесс» [2, 4]. Фрактальная размерность выдает 
исследователю важную информацию относительно изучаемой системы. Целое число, 
которое следует за фрактальным размером, говорит о минимальном количестве 
переменных, необходимых для моделирования динамики системы, порождающей 
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временной ряд. Оно задает нижнюю границу возможного числа степеней свободы 
изучаемой системы. 
Для случайного блуждания показатель Херста равна 5,0  значит, обратное Н  равняется 

2A  , что свидетельствует о том, что случайное блуждание в действительности двумерно и 
целиком заполняет плоскость. В случае исследуемого ВР (1) с показателем Херста 90,0Н  
фрактальная размерность пространства вероятностей равна 1,11A  . Таким образом 
следует отметить, что ГЭР предполагает, что всегда имеет место 2A  , а ГФР утверждает, 
что A  может изменяться от 1 до 2 [1] . В этом и состоит основное различие между 
указанными гипотезами. Изменение величины A сильно изменяет многие характеристики 
временного ряда. 
Выводы. Широкая распространенность фрактальности временных рядов позволяет 

надеяться на наличие единого универсального механизма, приводящего к возникновению 
фрактальности в различных естественных системах. Поиск такого механизма является 
актуальной задачей современной науки. Отметим также, что фрактальный анализ не 
вытесняет другие методологии, он является одной из сильных форм анализа ВР и должен 
быть одним из инструментов предпрогнозного анализа.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 
 

Аннотация. В статье проанализировано изменение удельного веса отдельных видов 
услуг в мировом экспорте услуг. Торговля услугами - это достаточно быстрорастущий 
сегмент международной торговли, при этом особо не зависимая от колебаний мировой 
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конъюнктуры. Из классификатора ВТО выделены крупнейшие статьи мирового экспорта 
и выявлено снижение доли определенных услуг в мировом экспорте. Также не мало важно - 
это коммерческая деятельность, с помощью которой услуга доходит до клиента. 
Ключевые слова: международная торговля услугами, ВТО, мировой экспорт, 

коммерческая деятельность, эффективность. 
 
Annotation. The article analyzes the change in the share of certain types of services in the world 

export of services. Trade in services is a fast - growing segment of international trade, while not 
particularly dependent on fluctuations in the global environment. From the WTO classifier the 
largest items of world exports are allocated and the decrease in the share of certain services in 
world exports is revealed. It is also important - it is a commercial activity through which the service 
reaches the client. 

Key words: international trade in services, WTO, world export, commercial activity, efficiency. 
 
Важность определения международной торговли услугами определяется тем, что 

международная торговля является важным инструментом развития национальной 
экономики, так как при помощи нее увеличивается объем производства и 
производительность труда. 
Изначально, международное торговое право было создано для облегчения доступа 

торговать товарами на иностранных рынках. Для этого немало важно было обеспечить 
свободный взаимный импорт и валютный обмен для платежно - расчетных операций и для 
финансирования торговли. 
Сама услуга представляет собой некую разнообразную деятельность, которая должна 

иметь свой конечный результат. Услугами регулируется международный обмен, для 
которого требуется благоприятная почва для импорта инвестиций, а также для регистрации 
капиталов. Невозможно обеспечить свободу услуг на международном уровне без свободы 
инвестиций и платежей. Но каждая страна стремится сохранять и развивать свой 
отечественный капитал, и поэтому торговля товарами международной интеграции в сфере 
услуг сильно «запаздывает», что до сих пор не дает национальным рынкам полностью 
открыться для иностранного освоения. 
Особенно важную роль услуги играют в производстве, в торговле и в повседневной 

жизни, так как именно наличие услуг определяет качество жизни в целом общества и 
отдельного человека. В торговле услуга является своеобразным механизмом, 
неотъемлемым инструментом без которого не обходится ни одна внешнеторговая операция 
с товарами [1, с. 320]. 
Согласно нормам Всемирной торговой организации, существует четыре способ поставки 

услуг в международной торговле. 
 

Таблица 1. Способы поставки услуг в международной торговле 
Способ поставки Значение Примеры 
Трансграничная 
поставка услуг 
(Cross - Border 
Supply of Services) 

Услуга как товар 
следует от продавца 
одной страны к 
покупателю другой 

Передача электронной информации, 
пересылка почтовой информации, т.е. 
телекоммуникационные и 
информационные услуги, а также 
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страны (только 
услуга пересекает 
границу) 

транспортные 

Потребление услуг 
за рубежом 
(Consumption 
Abroad) 

Потребитель из 
одной страны 
потребляет услугу в 
другой стране 
(потребитель сам 
пересекает границу) 

Выезд за границу на отдых, лечение за 
рубежом, обучение в зарубежных 
учебных заведениях 

Коммерческое 
присутствие 
(Commercial 
Presenсе) 

Приобретение 
компании на 
территории другой 
страны с целью 
производства и 
поставки услуг при 
помощи создании 
филиалов и 
представительств 
(фирма, 
предоставляющая 
услугу, пересекает 
границу) 

Создаются рестораны, транспортные 
предприятия, банки, страховые 
предприятия 

Присутствие 
физических лиц, 
поставляющих 
услуги (Presence of 
Natural Persons 
Providing Services) 

Лицо, которое 
предоставляет 
услугу, приезжает из 
- за границы в 
страну, где 
находится 
потребитель 
(поставщик 
пересекает границу) 

Приезд из - за границы персонала 
заграничного банка, открывающего 
свое представительство в данной 
стране, а также компьютерные и 
другие консультационные услуги 

 
Важно, что в торговле услугами любая страна может не допустить на свой рынок услугу, 

если сочтет это необходимым. Однако, по условиям Соглашения о торговле услугами, 
члены ВТО обязаны предоставить доступ услуг на свои рынки, но только придерживаясь 
тех условий, которые зафиксированы в их национальных перечнях обязательств. 
Классификатор ВТО включает в себя более 160 видов услуг, которые делятся на 12 

секторов, это: 
1) финансовые услуги; 
2) транспортные услуги; 
3) деловые услуги; 
4) услуги связи; 
5) услуги по защите окружающей среды; 
6) дистрибьюторские услуги; 
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7) услуги в области образования; 
8) услуги по охране здоровья и социальные услуги; 
9) строительные услуги и связанные с ними инжиниринговые услуги 
10) услуги в области организации досуга, культуры и спорта; 
11) услуги в области туризма и услуги, связанные с путешествиями; 
12) прочие услуги [2, с.320]. 
Из перечисленных выше услуг крупнейшими статьями мирового экспорта являются 

туристические и транспортные услуги. Однако в последнее время доля транспортных услуг 
в общемировом экспорте услуг значительно снижается. 

 

 
Рисунок 1. Изменение удельного веса отдельных видов услуг в мировом экспорте услуг, % . 

 
Если в 1990 г. транспортные услуги занимали одну треть от общего объема экспорта 

услуг, то в 2018 г. - снизилось до 17,6 % . Это может быть обусловлено, во - первых, 
уменьшением стоимости международных перевозок, а во - вторых то, что другие виды 
услуг опережают развитие экспорта. 
Группа прочих услуг состоит из трех подгрупп. Первая подгруппа - услуги в области 

научных исследований и разработок - это самая маленькая подгруппа, на нее приходится, 
по данным на 2017 год, всего 3 % мирового экспорта услуг. Вторая подгруппа – 
профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления – это более 
крупная подгруппа, на нее приходится уже 8 % всего экспорта. В данной подгруппе 
выделяют такие позиции как услуги по аудиту, юридические услуги, оптимизация 
налогообложения и бухгалтерский учет, эти услуги составляют 5 % от второй подгруппы. 
Третья подгруппа – технические, торгово - посреднические и прочие деловые услуг – это 
самая крупная подгруппа, здесь объем мирового экспорта услуг составляет 11 % , из 
которых 3 % это услуги в области архитектуры, услуги в технических областях и 
инженерные услуги [5]. 
Международная торговля услугами имеет ряд особенностей отличимых от 

традиционной торговли. 
Во - первых, большинство видов услуг базируются на прямом контакте между 

производителем и потребителем, так как в отличие от товаров, услуги производятся и 
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потребляются одновременно, и не подлежат хранению. Это главное отличие от 
международной торговли товарами, где используется посредничество. 
Во - вторых, торговля как услуга тесно связана с торговлей товарами. Это 

непосредственно анализ рынка, доставка и транспортировка товара. От качества и 
количества предоставляемой услуги зависит успех товара на внешнем рынке, в 
особенности от его производства и реализации. 
В - третьих, так как многие виды услуг, а это такие как финансовые и страховые услуги, 

наука, транспорт и связь, находятся в частичной собственности государства, то они больше 
защищены от иностранной конкуренции. 
В - четвертых, не все виды услуг вовлечены в международный оборот, в первую очередь 

это услуги личного потребления (например, коммунальные и бытовые) [3]. 
Коммерческая деятельность в сфере услуг является важным видом и на международном 

уровне, так как это те действия, с помощью которых услуги фирм доходят до клиентов.  
Торговля такими услугами полностью восстановилась к 2018 году, и все регионы 

достигли роста. 
 

 
Рисунок 2. Мировая торговля коммерческими услугами по регионам за 2018 год, % [4]. 

 
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что доля экспорта услуг на 

международном уровне услуг постоянно растет. Дальнейший рост экспорта услуг очень 
важен для всех стран, так как это способствует повышению эффективности структуры 
внешней торговли и снижению безработицы. Чтобы дальше развивать данную отрасль 
необходимо способствовать сотрудничеству между странами и снизить барьеры во 
внешней торговли, заменяя их на более перспективные виды услуг. 
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О ВОПРОСЕ ПРОВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ  
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: в данной статье раскрывается вопрос организации учета затрат на 

производство и продажу продукции на предприятии. Данная тема актуальна, поскольку 
любое производство ориентировано на получение прибыли, что в большей степени зависит 
от грамотного исчисления затрат на производство продукции, ее себестоимости. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, организация учета затрат, производство, 

калькулирование. 
Финансовый результат деятельности предприятия, эффективность его деятельности во 

многом зависит от процесса производства. Для рентабельной работы предприятия и 
обеспечения конкурентоспособности цен необходимо уметь грамотно организовывать учет 
затрат на производство и реализацию продукции. Благодаря правильному учету 
обеспечивается действенный контроль за использованием трудовых, финансовых и 
материальных ресурсов. 
Организация учета производственных затрат оптимизирует процесс деятельности 

компании и является значимой частью кругооборота основных производственных средств. 
Благодаря учету затрат, есть возможность своевременного получение полной информации 
о всех затрат, связанных с выполнением работ, а так же контроль за рациональностью 
использования всех ресурсов предприятия. 
При организации рациональной системы учета затрат нужно обращать внимание не 

только на методы учета затрат, но и на объекты калькулирования и учета, приемы подсчета 
себестоимости и калькуляционные единицы. Объектом калькулирования является продукт, 
находящийся на разных этапах производства. В зависимости от выбранного объекта будут 
применяться различные методы для отражения затрат. 
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На данный момент широко используются следующие основные методы учета затрат: 
попередельный, позаказный, попроцесный, нормативный. Также два новых метода, 
положительно зарекомендовавших себя за рубежом: стандарт - костинг, директ – костинг. 
В зависимости от особенностей производства, системы и технологии управления 

запасами на предприятии, формируется система калькулирования затрат, которая должна 
решать следующие задачи: 

1. Рациональное распределение затрат; 
2. Планирование и контроль затрат; 
3. Обеспечение необходимой информацией для принятия решений, касающихся 

эффективного производства продукции. 
Не возникает проблем с выбором метода учета затрат как на больших, так и на малых 

предприятиях, так как количество подходящих для них систем калькулирования затрат 
гораздо меньше, чем для предприятий со средними характеристиками. 
Грамотный управленческий подход способствует эффективному снижению рисков 

банкротства, повышению ликвидности и конкурентоспособности продукции и получению 
высоких доходов. Для достижения поставленных целей, касаемых ведения учета, 
предприятию необходимо предпринимать продуктивные меры: 

1. Внедрение новаторских технологий; 
2. Повышение качества выпускаемой продукции; 
3. Сокращение потерь от брака; 
4. Применение автоматизированных программ для ведения бухгалтерского учета затрат 

на производство и продажу продукции; 
5. Своевременное отражение всех хозяйственных операций по учету затрат на 

производство продукции; 
6. Усиление контроля за поступающими первичными документами по учету затрат. 
При ведении бухгалтерского учета способ обработки хозяйственных операций оказывает 

существенное влиянии на организационную структуру фирмы и на методы внутреннего 
контроля. Автоматизированный учет обладает рядом плюсов, к которым относятся: 
избежание арифметических и иных ошибок, причиной которых может стать человеческих 
фактор, так же экономия на кадрах, так как одна программа способна справляться с 
обязанностями ранее выполняемыми несколькими людьми. 
Подводя итог, можно сказать о том, что при грамотном использовании всевозможных 

мероприятий по сокращению затрат в производстве продукции, несомненно можно 
повысить эффективность ведения бухгалтерского учета и достичь максимизации прибыли 
предприятия. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация: в данной статье раскрывается понятие безналичных расчетов, проблемы 

недоверия к безналичным платежам. Так же рассматриваются статистические данные по 
населению, денежной массе, рейтингу России в списке «безналичных» стран мира. 
Ключевые слова: безналичный расчет, экономика, банки, банковские карты, платежи. 
В настоящее время не смотря на то, что многие имеют в своём кошельке хотя бы 

одну банковскую карту, часть населения России всё равно продолжает 
расплачиваться наличными средствами. Как показало совместное исследование 
«Яндекс.Деньги» и департамента информационных технологий города Москвы в 
2018 году, сегодня только 11 % москвичей платят наличными. Остальные либо не 
используют бумажные деньги, либо сочетают оба варианта. Из приблизительных 
подсчетов было выявлено, что чаще всего безналичные платежи совершают 
горожане от 18 до 30 лет – 50 % , чуть менее активны пользователи до 50 лет – 39 % 
. 
Что из себя представляет безналичный оборот? Безналичный оборот - 

совокупность платежей, осуществляемых без использования наличных денег: 
перемещения денежных средств по счетам кредитных учреждений, зачет взаимных 
требований, передача оборотных документов. Основу безналичного оборота 
составляют безналичные расчеты. Безналичные расчеты - это денежные расчеты 
путем записей по счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика 
и зачисляются на счет получателя [1, С.2]. 
Проанализировав данные о денежной массе РФ в период с 01.06.2018 по 

1.02.2019, мы видим, что в период с 01.06.18 по 01.02.19 объем безналичных средств 
увеличился на 2246,5 млрд. руб., а наличных средств на 217,9 млрд. руб., при том, 
что общая денежная масса увеличилась на 2464,4 млрд. руб. Напрашивается вывод, 
что безналичными средствами в течение указанного периода стало пользоваться 
большее количество населения, нежели наличными. Это объясняется тем, что 
проводить безналичную оплату гораздо легче, чем использовать наличные деньги. 
Для этого не нужно обналичивать денежные средства с карты. При безналичной 
оплате у пользователей появляется возможность получить кэшбэк или скидку. 
Оплачивая платежи банковской картой можно не носить с собой наличные, а если у 
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вас есть возможность оплаты через мобильные бесконтактные сервисы: Apple Pay, 
Samsung Pay и Google Pay в таком случае можно совсем не носить с собой кошелек. 
[2] 
В настоящее время Россия стоит на 10 месте в топе безналичных стран мира. В 

2018 году Компания Forex Bonuses составила рейтинг самых «безналичных» стран. 
Проанализировав данный рейтинг, мы заметили, что первое место в рейтинге заняла 
Канада, где на каждого жителя приходится более двух кредитных карт и 57 % 
платежей осуществляются безналичным способом. Однако по сравнению с 
остальными странами в Канаде наименьшее число дебетовых карт на душу 
населения и только 26 % из них имеют функцию бесконтактной оплаты. Россия 
оказалась на 10 месте, в этой стране самый низкий процент карт с бесконтактной 
оплатой и потребительских платежей, сделанных безналичным способом. [3, С.128] 
Почему же одна часть населения доверяет банковским картам, а другая 

предпочитает расплачиваться наличными? Многие жители России не доверяют 
пластиковым картам, т.к. боятся мошенников, когда на самом деле платить 
безналично ничуть не опаснее оплаты любым другим способом. По данным 
Центробанка, объем мошенничества относительно всего объема операций по 
банковским картам измеряется тысячной долей процента. Около 90 % случаев 
мошенничества с электронными платежами связаны с двумя причинами: 
злоупотребление доверием и воздействие вредоносного кода. Однако не только 
боязнь мошенников мешает гражданам совершать безналичные расчеты. Часто 
покупатели сталкиваются с тем, что кассы в магазинах не осуществляют 
безналичную оплату, потому что не работает терминал или его вовсе нет. 
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что некоторая часть 

населения страны всё еще предпочитает оплату наличными средствами, система 
безналичных расчетов продолжает развиваться и становиться всё более удобной. 
Переход на безналичную оплату будет осуществляться еще долгие годы, но всё 
постепенно идет именно к этому не только потому, что так удобнее, а еще и потому, 
что так проще контролировать движение денежных средств и теневую экономику 
страны. В таком случае можно смело заявить, что не одним гражданам выгодна 
развитая система безналичных расчетов, но и государству в целом. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СУЩНОСТЬ И УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено определение финансовых рисков проекта, перечислены их 

разновидности, проанализирована система управления рисками и характеристики ее 
эффективности. Было установлено, что функционирование системы управления 
рисками в значительной степени обусловлено внутренней политикой компании. 
Ключевые слова 
предприятие, проект, управление, финансовые риски, риск - менеджмент. 
На сегодняшний день компаниям в ходе работы приходится иметь дело с самыми 

разнообразными типами рисков, главным из которых остается финансовый. В 
нынешних условиях компании чаще всего просчитывают подобный риск при 
рассмотрении инвестиционных проектов, поскольку его точная оценка может 
уменьшить вероятные издержки или позволит полностью избежать их [1, с. 79]. При 
выполнении оптимального проекта риск трактуется как угроза появления внезапных 
издержек, снижения прогнозируемой доходности, утраты собственности или 
финансовых потерь по причине непрогнозируемых изменений в экономике, других 
негативных факторов и форс - мажоров. Его размер обуславливается частотой и 
вероятностью появления определенных издержек. 
Перечислим разновидности финансовых рисков, с которыми преимущественно 

сталкиваются компании [3, с. 98]: 
 - риск утраты финансовой стабильности описывает вероятное наличие 

недостатков в структуре капитала (компания слишком сильно опирается на займы), 
что ведет к разбалансированности денежных потоков в компании, а это в свою 
очередь может вызвать разорение; 

 - инвестиционный риск обуславливается тем, насколько высока вероятность не 
успеть реализовать проект в установленные сроки, не получить достаточное 
финансирование для него, либо утратить инвестиционную привлекательность по 
причине проектной неэффективности; 

 - инфляционный риск описывает вероятность того, что капитал частично утратит 
свою реальную стоимость из - за инфляции, как и часть прогнозируемой прибыли; 

 - кредитный риск сводится к невозможности своевременных платежей по займам 
и просрочкам платежей за поставленную компанией продукцию либо оказанные ею 
услуги. 
Также предприятиям приходится иметь дело с риском неплатежеспособности, 

валютным, криминогенным, депозитным, процентным, налоговым и структурным 
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рисками. Чтобы система управления финансовыми рисками обеспечивала 
необходимую эффективность, она должна состоять из нескольких уровней, 
позволяющих выполнить нижеследующие действия: 

1. Исследование и оценка рисков. 
2. Утверждение проекта либо отказ от его осуществления. 
3. Выбор оптимальных методик риск - менеджмента. 
4. Выработка плана действий. 
5. Осуществление запланированных действий. 
На подготовительной стадии происходит количественный и качественный анализ 

рисков, разрабатывается план действий, направленных на их минимизацию или 
ликвидацию. Все сведения о проекте в общих чертах заносятся в специальную 
матрицу рисков, потом посылаемую на рассмотрение инвесторам либо 
руководителям компании. При использовании консервативного метода управления 
рисками и строгого планирования, все действия, запланированные на 
подготовительной стадии, запрещено менять на дальнейших стадиях [4, c. 46]. На 
следующей стадии делается всё необходимое, чтобы оптимизировать риски. 
Существует огромный перечень методик, которые в рамках риск - менеджмента 

позволяют минимизировать вероятность наступления рисков либо предотвратить 
их. В случае с интернациональными проектами также необходимо хеджировать 
риски. Для стандартных проектов можно воспользоваться договором с банков и 
застраховать риски. В ситуации, когда речь идет об оригинальном проекте, 
потребуется выработать для компании план действий, направленный на сокращение 
рисков. К подобным действиям можно причислить регулирование прибыли, 
диверсификацию активов, оптимизацию соглашений с поставщиками, заказчиками, 
банковскими организациями и партнерами [2, c. 115 - 116]. 
Отсюда можно прийти к выводу, что на сегодняшний день при управлении 

финансовыми рисками следует выбирать гибкое планирование и руководствоваться 
сведениями, получаемыми при систематическом отслеживании изменений во 
внешней среде. Кроме того, на подготовительной стадии и стадии осуществления 
проекта следует пользоваться инструментами риск - менеджмента. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОМПАНИИ (В СФЕРЕ B2B) 

 
Аннотация 
Проблема управления лояльностью покупателей в маркетинговой деятельности 

индустриальных компаний сегодня является крайне актуальной, поскольку 
позволяет отечественным производителям налаживать прямой контакт с 
потребительской аудиторией, используя наработки зарубежных корпораций и 
инструментарий небольших, но коммерчески успешных предприятий. Цель работы 
состоит в исследовании эффективных механизмов управления лояльностью 
потребителей и рассмотрении самых распространенных ошибочных стратегий 
позиционирования компаний. 
Ключевые слова 
компания, потребитель, сотрудники, лояльность, управление. 
Многие ошибочно полагают, что лояльность потребителей тем выше, чем меньше 

стоимость продукции. Несмотря на то, что ценовой параметр играет не последнюю 
роль при принятии решения в пользу покупки, на него нельзя ориентироваться в 
долгосрочной перспективе. Если качество и стоимость конкурирующих товаров 
почти не отличаются, на первый план выходит качество обслуживания. 
Неценовое управление потребительской лояльностью представляет собой 

результат успешной работы маркетинговой службы. Сегодняшний покупатель 
стремится не только получить качественный товар по устраивающей цене, но и 
сделать это в комфортной обстановке, оставляющей приятное впечатление. Вот 
почему так важно налаживать прямой контакт между обслуживающим персоналом и 
клиентами, в особенности, когда речь идет о продукции индустриального характера. 
Отсюда следует, что потребительская лояльность во многом зависит от 

квалифицированности и профессионализма сотрудников отдела продаж. Зачастую 
руководитель закупочного отдела на стороне заказчика имеет техническое 
образование, позволяющее прекрасно ориентироваться в тонкостях эксплуатации 
промышленного оборудования. Это позволит потенциальному заказчику увидеть не 
только актуальные нужды, но и неявные проблемы, незаметные с первого взгляда. 
Отношение покупателя к поставщику как к эксперту - консультанту повышает 
шансы на завоевание его доверия и последующую лояльность [1]. 
Стоит подчеркнуть, что потребительская лояльность непосредственно связана с 

лояльностью работников компании. При ее отсутствии, когда работники не 
согласны с целями компании, это обязательно отрицательно скажется на уровне 
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сервиса, а тем самым понизит и объем продаж. Чтобы добиться лояльного 
отношения работников, необходимо создать тщательно отлаженный механизм 
вознаграждения и нематериального стимулирования. При разработке методов 
мотивирования нужно руководствоваться сложностью и спецификой порученных 
заданий, а также уровнем профессионализма разных категорий работников. 
Заказчики, выбирая поставщика промтоваров, всегда ориентируются на его имидж и 
отзывы клиентов. Это результат комплексного действия таких элементов в работе 
организации, как качество продукции, сроки и стабильность поставок, цена и 
отсрочка платежа [2]. 
Различают следующие компоненты качества. 
 - система сертификации (сертифицированными обязаны быть не только 

поставляемые товары, но и система контроля качества) [1]; 
 - описание технологии, употребляемой при осуществлении контроля качества 

изготавливаемой продукции. Подобная прозрачность вселит в заказчика 
уверенность в высоком качестве продаваемого продукта, а это в свою очередь 
сделает его лояльным потребителем; 

 - раскрытие сведений об используемой технологии изготовления и извещение о 
ее модификациях в дальнейшем; 

 - возможность отслеживать продукцию, чтобы покупатель был уверен в 
гарантированной поставке товара; 

 - строгое соблюдение сроков запланированных поставок, что крайне значимо в 
производственной деятельности. Американские и европейские клиенты относятся 
болезненно к срыву оговоренных сроков и поэтому нередко отказываются работать 
с отечественными поставщиками. Нестабильность поставок уменьшает 
потребительскую лояльность. 

 - стоимость и возможность выбрать отсрочку платежа. Ценовой фактор 
необязательно играет ключевую роль, гораздо чаще покупателей волнует 
требование предоплаты и невозможность выбрать отсрочку. Гибкость условий 
оплаты сделает потребителей более лояльными [1]. 
Для полноценного управления потребительской лояльностью требуется внедрить 

систему CRM, представляющую собой клиентскую базу данных, включающую 
детальные сведения о заказчиках. Такая система предназначена для определения 
самых перспективных сегментов покупателей и дальнейшего выстраивания с ними 
взаимовыгодных отношений. Собрав все данные и проанализировав их, можно 
очертить целевую аудиторию, обеспечивающую компании 80 % прибыли. 
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ФНС РОССИИ КАК УЧАСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» 
 
Аннотация 
На сегодняшний день ФНС России является главным администратором налоговых 

доходов государства, которые составляют порядка 80 % доходов консолидированного 
бюджета стран. Совершенствование налогового администрирования связано с 
выполнением одной из государственных программ налоговыми органами России. В 
качестве метода исследования используется анализ. В результате исследования определены 
ключевые показатели - ориентиры. 
Ключевые слова:  
исполнитель программы, бюджет ассигнований, целевые индикаторы 
 
Ответственным исполнителем программы «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков» является Министерство финансов Российской 
Федерации. Соисполнителями программы наряду с ФНС России являются: 
 Федеральное казначейство, 
 Министерство экономического развития Российской Федерации, 
 Федеральная служба финансово - бюджетного надзора, 
 Федеральная таможенная служба, 
 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
Этапы и сроки реализации программы: 01.01.2013 — 31.12.2020 
Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию государственной программы из 

средств федерального бюджета составляет - 7 965 315 451,5 тыс. руб.; 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам 

составляет (тыс. руб.): 
 

Таблица 1 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 

 по годам составляет (тыс. руб.) [1] 
Год Федеральный бюджет (тыс. рублей) 
2013 665 353 426,9 
2014 729 181 976,7 
2015 727 470 053,9 
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2016 909 547 214,8 
2017 1 217 061 567,1 
2018 1 257 258 021,3 
2019 1 201 003 334,8 
2020 1 258 439 856,0 

 

 
Рис.1 Динамика объема бюджетных ассигнований на реализацию  
государственной программы по годам составляет (тыс. руб.) [1] 

 
В рамках данной программы, реализуются 9 подпрограмм, в том числе и федеральные 

целевые программы. ФНС России выступает непосредственным участником 5 
подпрограммы «Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы 
Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации)». Задачей 
подпрограммы является повышение эффективности, конкурентоспособности и 
прозрачности налоговой системы Российской Федерации. Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы - собираемость налогов и сборов, процентов. В настоящее время 
на финансирование ФНС России на реализацию основных мероприятий будут выделены 
следующие финансовые ресурсы: 

 

 
Рис.2 Бюджетные ассигнования соисполнителям на реализацию 

государственной программы в 2019 - 2020гг (тыс. руб.) [1] 
 

Ожидаемые результаты реализации программы в части подпрограммы в части 5 
подпрограммы «Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы 
Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации)». Выделим 
некоторые показатели - ориентиры реализации данной подпрограммы. 
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Одним из показателей данной подпрограммы является, который будет свидетельствовать 
о снижения соотношения величины задолженностей по налоговым обязательствам и 
снижении величины объема совокупных поступлений по налоговым платежам в систему 
публичных финансов, то есть в бюджетную систему Российской Федерации, который 
исчисляется в процентах ( рисунок 3) 

 

 
Рис. 3 Изменение соотношения объемов задолженности по налоговым поступлениям, 
страховым взносам и объемов поступлений в бюджетную систему России, % [1] 

 
И если в 2013 году финансирование всей подпрограммы было обеспечено в размере 

665,35 млрд рублей, то в 2020 году на реализацию ее будут затрачено уже 1258,44 млрд 
рублей. То есть увеличение финансирования возросло на 89,1 % - практически вдвое. В 
целом за годы реализации программы снижение задолженности должно быть 
осуществлено с 13,5 % в 2013 году до 12,9 % в 2020 году. 
Следующая задача связана с увеличением доли налогоплательщиков, которые будут 

удовлетворительно оценивать качество налогового администрирования, осуществляемого 
ФНС России. Величина доли таких плательщиков за годы реализации программы должна 
увеличиться с 75,6 % в 2013 году до 84 % в 2020 году (рисунок 4) 

 

 
Рис. 4 Количество налогоплательщиков,  

которые удовлетворительно оценивают качество налогового администрирования,  
осуществляемого налоговыми органами России, % [1] 
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Следующая задача связана включением в подпрограмму показателя количества человеко 
- часов, затрачиваемого при реализации дополнительных программ профессиональной 
подготовки, осуществляемой федеральными государственными учреждениями, которые 
находятся в ведении ФНС Российской Федерации, который должен составить 2820240 
человеко - часов (рисунок 5) 

 

 
Рис 5 Реализация программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 

на базе учреждений, находящихся в ведении ФНС России, человеко - часы [1] 
 

Также выделим показатель, основанный на доле решений налоговых органов разного 
уровня, которые являются признанными судебными органами недействительными. Этот 
показатель определяется относительно общего количества решений налоговых органов, 
которые вынесены по результатам проведения различных форм налогового контроля. Этот 
показатель в 2020 году должен быть снижен на 0,07 % по сравнению с 2013 годом. То есть в 
2013 году этот показатель составлял 0,4 % , то в 2020 году он должен составить 0,33 % 
(рисунок 6). 

 

 
Рис 6 Доля решений налоговых органов, признанных судом недействительными,  

в общем количестве решений налоговых органов,  
вынесенных по результатам налогового контроля, % [1] 

 
В целом деятельность ФНС России в рамках реализации данной программы должна 

быть направлена на достижение целевого ориентира - создать стабильную и предсказуемую 
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налоговую систему, которая бы обеспечивала налоговыми поступлениями, 
администрируемыми Федеральной налоговой службой, все бюджеты бюджетной системы 
России как суверенного государства. При этом в экономике должен сохраняться 
оптимальный уровень налоговой нагрузки, а администрирование должно быть понятным и 
качественным. 
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Аннотация: в статье рассматривается анализ статистических данных внешней торговли 

России и Белоруссии за 2017, 2018, 2019 гг. по различным аспектам. Проанализировано 
экономическое сотрудничество современного этапа развития российско - белорусских 
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статистика внешней торговли. 
 
На современном этапе одна из важных закономерностей - это процесс интеграции 

между странами в области экономики, экономическом сотрудничестве. После 
распада СССР возникает острая необходимость в тесном сотрудничестве между 
разными странами странами. У государств стали появляться новые возможности 
торгово - экономического сотрудничества. Россия и Белоруссия встали на путь 
взаимного сотрудничества. Таким образом, в 2010 г. политические лидеры пяти 
государств России, Белоруссии, Казахстана, Кыргыстана, Таджикистана заявили о 
своём желании и возможности идти по пути взаимного сотрудничества. 5июля 
2010г. было создано Евразийское экономическое сотрудничество (ЕврАзЭС) и в 
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Астане, на заседании ЕврАзСЭ были подведены итоги 10 - летнего сотрудничества и 
объявлено о запуске Таможенного Союза (ТС) Белоруссии, России и Казахстана. 
Конечно, образование таможенного союза предполагало формирование единой 
таможенной территории путём объединения таможенных территорий разных стран, 
реализацию единой таможенной политики и режима. Образование Таможенного 
союза является первым шагом к формированию Единого экономического 
пространства. Россия является партнёром Белоруссии в экономической и 
политической сфере. 
По существу, внешняя торговля с другими странами играет важную роль для 

любой страны. Именно, экономический успех страны зависит в основном от 
внешней торговли. Следует отметить, что ни одно государство не сможет 
существовать, если оно изолировано от мировой экономики. Кроме того, на 
формирование внешнеторговой политики государства оказывают влияние процессы, 
которые происходят в мировой экономике. Развитие внешней торговли страны 
самым прямым образом зависит от эффективности принятия управленческих 
решений государственных органов, опирающихся на результаты аналитических 
исследований, которые проводятся на макроэкономическом уровне [4, с. 78]. 

 Рассмотрим состояние внешней торговли России и Белоруссии на современно 
этапе. 

 Внешняя торговля – торговые отношения страны с другими странами, которые 
включают в себя как ввоз, или импорт, товаров, так и их вывоз, или экспорт. 

 Внешняя торговля помогает государству:  
1) получать дополнительный доход от продажи национальных товаров и услуг за 

рубеж; 
2)  насытить внутренний рынок; 
3) преодолеть ограничения национальных ресурсов; 
4) повысить производительность труда, специализируясь на мировой торговле 

поставками определённых товаров на мировой рынок. 
 Внешняя торговля – это международный обмен товарами, услугами, 

информацией и результатами интеллектуальной деятельности. Согласно 
российскому законодательству любое движимое имущество и отнесённые к 
недвижимому воздушные, морские суда, космические объекты, являющиеся 
предметом внешнеторговой деятельности, могут быть товаром. 

 Внешняя торговля подразделяется на группы: 
1. Торговля топливно – сырьевыми и сельскохозяйственными товарами. 
2. Торговля машинами и оборудованием. 
3. Продукция химической промышленности 
4. Древесина и целлюлозно–бумажные изделия 
5. Минеральные продукты 
6. Текстиль, текстильные изделия, обувь 
7. Металлы и изделия из них 
Рассмотрим состояние внешней торговли России и Белоруссии на современно 

этапе. 
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Таблица 1. Анализ статистики внешней торговли России и Белоруссии: 
2018год 

В 2018 году товарооборот 
России с Белоруссией 

 составил 33 999 030 098 долл. США. Увеличился 
на 12, 61 % по сравнению с 2017г. 

Экспорт России в Беларусь в 
2018году  

составил 21819 797 564 долл.США. Увеличился 
на 18,3 % по сравнению с 2017г. 

Импорт России из Беларуси в 
2018году  

составил 12 179 232 534 долл.США. Увеличился 
на 3,49 % по сравнению с 2017г. 

Сальдо торгового баланса 
России с Беларусью в 2018г. 

сложилось положительное в размере 
9640565030долл. США. Сальдо по сравнению с 
2017г увеличилось на 44,83 %  

 Доля Беларуси во 
внешнеторговом обороте 
России в 2018г. 

составила 4,9409 % против 5,1696 % в 2017г. 
По доле в российском товарообороте в 2018г. 
Беларусь заняла 4место. 

Доля Беларуси в экспорте 
России в 2018г. 

составила 4,8492 % против 5, 1597 % в 2017г 
По доле в Российском экспорте в 2018г. Беларусь 
заняла 4место. 

  
Таблица 2: Сравнительный анализ статистики внешней торговли России и Белоруссии: 
 2018г.  2018г. 
Экспорт России в Беларусь Импорт России из Беларуси 
 1.Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25 - 
27) 51,61 % от всего объёма экспорта России в 
Беларусь (в 2017г. - 51,81 % ); 

2,05 (в 2017г. 3,02 % ) 

2.машины, оборудование и транспортные 
средства (коды ТН ВЭД 84 - 90) - 14,81 % от 
всего объёма экспорта России в Беларусь (в 
2017г. - 13, 63 % ); 

29,45 (в 2017г.29,73 % ) 

3.металы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72 - 
83) - 11,74 (в 2017г. - 12,09 % ); 

7,19 (в 2017г. 7,09 % ) 

4.продукция химической промышленности; 
(коды ТН ВЭД 28 - 40) - 9,72 % (в2017г. - 10,24 
% );  

11,98 ( в 2017г.11,89 % ) 

5.продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01 - 
24) - 5,74 % ,(в 2017 – 5, 46 % ); 

33,33 % (в 2017г.33,07 % ) 

6.древесина и целлюлозно –бумажные изделия 
(коды ТН ВЭД 44 - 49) - 1,86 ( в 2017г - 1,95 % ); 

2,92 ( в 2017г. 2,69 % ) 

7.текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50 - 67) - 1,62 
% (в 2017г. - 1,63 % ). 

7,18 (в 2017 г. 6,48 % ) 
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Наибольший прирост экспорта России в 
Беларусь в 2018году по сравнению с 2017г. 
зафиксирован по следующим товарным 
группам: 
 
1. Топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки; битуминозные 
вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) 
- рост на 1 724 518 093долл. США; 

Наибольший прирост импорта 
России из Беларуси в 2018г. по 
сравнению с 2017г. зафиксирован 
следующим товарным группам: 
1.Жиры и масла животного и 
растительного происхождения, 
продукты их расщепления (код ТН 
ВЭД 15) - рост на 94 702 409 долл. 
США; 

2. Электрические машины и 
оборудование, их части; звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и 
принадлежности (код ТН ВЭД 85) - рост на 295 
161 471 долл. США; 

2. электрические машины и 
оборудование, их части; 
звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и 
воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и 
принадлежности (код ТН ВЭД 85) - 
рост на 69 268 163 долл. США; 

3. Средства наземного транспорта, кроме 
железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, их части и 
принадлежности (код ТН ВЭД 87) –рост на 253 
854 411 долл. США; 

3.Средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, 
их части и принадлежности (код ТН 
ВЭД 87) –рост на 79 821 693 долл. 
США; 

4. Чёрные металлы (код ТН ВЭД 72) - рост 
на 176 315 916дол. США; 

4.Мясо и пищевые мясные 
субпродукты (код ТН ВЭД 02) - 
рост на 71 141 652 дол. США; 

5. Масличные семена и плоды; прочие 
семена, плоды и зерно; лекарственные растения 
и растения для технических целей, солома и 
фураж (код ТН ВЭД 12) - рост на 131 300 905 
долл. США; 

5.Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма 
для животных (код ТН ВЭД 23) –
рост на 82 041 370 долл. США; 

6. Изделия из чёрных металлов (код ТН 
ВЭД 73) – рост на 109 552 805 долл. США; 

6.Живые деревья и другие растения; 
луковицы, корни, и прочие части 
растений; срезанные цветы и 
декоративная зелень (код ТН ВЭД 
06) - рост на 60 633 736 долл.США. 

7. Пластмассы и изделия из них (код ТН 
ВЭД 39) - рост на 88 210 260 долл. США; 

 

Злаки (код ТН ВЭД 10) –рост на 65 534 093 
долл. США. Наибольшего сокращения экспорта 
России в Беларусь не было. 
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Наибольшее сокращение экспорта России в 
Беларусь в 2018г. по сравнению с 2017г. не 
зафиксировано. 

Наибольшее сокращение импорта 
России из Белоруссии в 2018 г. по 
сравнению с 2017году 
зафиксировано по следующим 
товарным группам: 
1.молочная продукция, яйца птиц. 
Мёд натуральный, пищевые 
продукты животного 
происхождения (код ТН ВЭД 04) 
сокращение на 249 545 535 долл. 
США; 
2. Топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски 
минеральные (код ТН ВЭД 27) - 
сокращение на 77 212 696 долл. 
США; 
3.Реакторы, ядерные котлы, 
оборудование и механические 
устройства, их части (код ТН ВЭД 
84) - сокращение на 46 817 161 долл. 
США. 

 
Таблица 3: Статистические данные внешней торговли России и Белоруссии в 2019 году : 
 Январь 2019год 
Экспорт из России за январь 2019г. составил 31,5 млрд. долл.США, уменьшившись на 
7,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошло года. 
Импорт в Россию за январь 2019г. составил 15,4 млрд. долл.США, уменьшившись на 
1,62 % по сравнению с аналогичным периодом прошло года. 
Экспорт из России 
в Белоруссию.  
Основные экспортируемы товары  

Основные импортируемые товары (из 
Белоруссии). 
Поставки из Беларуси в Россию.  

Машины, оборудование, аппаратура - 18 
%  

Пищевые продукты, напитки, табак - 10 
%  

Пластмассы, каучук и резина - 18 %  Продукты животного происхождения - 40 
%  

Книги, бумага, картон - 6 %  Разные промышленные товары - 6 %  
Январь - февраль 2019год 

Товарооборот с Российской Федерацией уменьшился на 4,3 % , составил 5,1 млрд. 
долл. США. Сальдо внешней торговли сложилось отрицательное, величиной 1,3 
млрд.долл. США. Экспорт уменьшился на 1 % , импорт уменьшился на 6,1 % . 
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По итогам статистики Евразийского экономического союза «Об итогах внешней 
торговли товарами Евразийского экономического союза» за январь – февраль 2019г. 
(Аналитический обзор 24 апреля 2019г.) Россия и Белоруссия показали результаты [3]: 

 
Товарная структура экспорта и импорта 

Объём импорта Республики Беларусь по 
сравнению с январём – февралём 2018г. 
снизился на 0,3 % . Закупки машин, 
оборудования и транспортны 
уменьшилось на 4,2 % , 
продовольственных товаров и сырья –на 
0,7 % , продукции химической 
промышленности –на 2,4 % ,текстиля, 
текстильных изделий и обуви - 2,4 % . 
Объём закупок по металлам и изделиям 
увеличился на 24,7 % . 

Экспорт Республики Беларусь по 
сравнению с январём – февралём 2018г. 
уменьшился на 4,3 % за счёт снижения 
поставок минеральных продуктов на 20,2 
% (39,8 % общего объёма экспорта 
Республики Беларусь в третьи страны), 
машин, оборудования и транспортных 
средств на 15,3 % (6,4 % ). По продукции 
химической промышленности отмечается 
рост на 21,1 % (25,7 % ), металлам и 
изделия из них –на 3,4 % (7,7 % ), 
древесина и целлюлозно –бумажным 
изделиям на 14,1 % (6,8 % ) 

Объём импорта Российской Федерации 
по сравнению с январём –февралём 
208года уменьшился на 2,6 % . По 
машинам, оборудованию и транспортным 
средствам показатель снизился на 6,5 % 
(42,5 % ), продукции химической 
промышленности –на2 % (19,6 % ), 
продовольственным товарам и с / х сырью 
–на 3,2 % (12,5 % ), текстилю, 
текстильным изделиям и обуви –на 0,6 % 
(7,5 % ), металлам и изделиям из них –на 
0,9 % (6,6 % ). 

Объём экспорта Российской Федерации 
по сравнению с январём –февралём 
208года увеличился на 1,6 % . 
Поставки минеральных продуктов 
возросли на 1 % ,продукции химической 
промышленности –на 6,9 % (5 % ), 
продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья –на 5,8 % 
(4,8 % ). По металлам и изделиям из них 
показатель уменьшился на 2 % (9,8 % ). 

 
 2018 год стал насыщенным для белорусско – российских отношений. В 2019 году 

создаётся впечатление, что белорусско – российские отношения также переживают кризис 
внешней торговли. Но это не совсем так. Особым достижением можно назвать постепенное 
решение проблемы снятия барьеров на пути продажи белорусской сельскохозяйственной 
продукции. Ограничения сняты с белорусских предприятий, и проблема теперь не такая 
острая. Россия и Белоруссия готовят ещё одну положительную точку соприкосновения 
спроса и предложения: городской электрический транспорт – электрические автобусы. На 
совместном предприятии «Белджи» будут собирать автомобили класса Geely Emgrand GT. 
А попасть в Беларусь машинокомплекты будут на ускоренном контейнерном поезде - 
совместном проекте компаний «Белинтертранс» и РЖД – Логистика. 

 Систематически повторяющиеся кризисы в российско – белорусских отношениях 
показывает, что России и Белоруссии пока не удаётся выработать неконфликтную модель 
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сотрудничества, которая смогла бы обеспечить приемлемые для всех участников условия 
[5, с. 4]. 

 В апреле 2019 г. стали возникать постоянные конфликты в связи с экспортом продуктов 
из Белоруссии в Россию. Считают, что Россия нарушает правила функционирования 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые дают возможности свободного 
движения товаров, капитала, рабочей силы. На такие действия России повлияла ситуация 
на Украине и ввоз из Беларуси санкционных товаров, которые произведены в Европе. В 
Беларуси это считают проявлением недоверия. И всё это влияет на уровень внешней 
торговли России и Беларуси. 
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Аннотация 
Особенность использования муниципальной собственности на землю состоит в 

возможности извлекать из нее полезные свойства, получать материальную выгоду. 
Важнейшее значение муниципальная собственность на землю приобретает в качестве 
источника финансирования местного бюджета. В связи с этим грамотное управление и 
использование муниципальных земельных ресурсов является первоочередной задачей 
органов местного самоуправления. 
Ключевые слова 
Муниципальная собственность на землю, финансы, бюджет, собственные доходы, 

неналоговые доходы, управление земельными ресурсами 
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Роль муниципальной собственности на землю в деятельности муниципального 
образования рассматривается с точки зрения обеспечения финансовой самостоятельности 
муниципального образования, удовлетворения потребностей населения, а также с точки 
зрения обеспечения развития территории муниципального образования. 
Финансовая самостоятельность муниципального образования определяется наличием 

собственных доходов, в отношении которых органы местного самоуправления могут 
определять направления их расходования [1, с.118]. 
Бюджетный кодекс РФ к собственным доходам местного бюджета относит: 
 налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; 
 неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований; 
 доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций [2, ст. 47]. 
Иначе говоря, собственные доходы местного самоуправления – это все доходы, 

поступающие в местный бюджет за исключением финансовой помощи. 
Согласно ст. 15 Налогового кодекса РФ к местным налогам относятся земельный налог и 

налог на имущество физических лиц. 
В группу неналоговых доходов включаются довольно разнородные платежи: доходы от 

использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
часть прибыли муниципальных унитарных предприятий; плата за использование лесов; 
плата за негативное воздействие на окружающую среду и иные неналоговые доходы. 
Основным источником неналоговых доходов местного бюджета являются доходы от 

использования имущества, в т.ч. и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. К ним относят: 
 доходы от передачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена; 
 доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена; 
 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения; 
 плата по соглашениям об установлении сервитута. 
Особенности влияния муниципальной собственности на землю на развитие 

муниципального образования определяются тем, что доходы от управления ею формируют 
как налоговые доходы местных бюджетов (с точки зрения земельного налога), так и 
неналоговые доходы (доходы от управления земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности). 
В современных условиях повышение финансовой самостоятельности муниципальных 

образований возможно через увеличение поступлений по статьям неналоговых доходов. 
Возможными направлениями увеличения поступлений от неналоговых источников могут 
быть положительный прирост земель, находящихся в муниципальной собственности, и 
земель, собственность на которые не разграничена, повышение инвестиционной 
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привлекательности земель, высокая интенсивность использования муниципальных 
земельных ресурсов по функциональному назначению и др. 
Таким образом, муниципальная собственность на землю – один из основных источников 

поступлений в местный бюджет собственных доходов, в связи с чем стабильное 
функционирование муниципального образования напрямую связана с эффективным 
управлением муниципальными земельными ресурсами. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ НАИЛУЧШЕЙ 
ДОСТУПНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 
Аннотация 
 В данной статье представлен проект внедрения наилучшей доступной технологи по 

нетермической обработке ТКО в городе Северо - Курильске. Целью данного проекта 
является модернизация схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. В 
результате работы были произведены финансовые расчеты и оценка рисков. В качестве 
метода был использован алгоритм выбора НДТ.  
Ключевые слова: 
Сортировка отходов, вторичное использование, МПЗ, отходы. 
На сегодняшний день вторичная переработка отходов безусловно становится в России 

приоритетным направлением государственной политики. По данным Министерства 
природы и экологии РФ на 2019 год, ежегодно образуется около 5,5 млрд тонн различных 
видов отходов производства и потребления и для около 376 млн тонн необходимы особые 
условия промышленной переработки. Та колоссальная концентрация полезных веществ, 
которая содержится во вторичном сырье, и которую можно с уверенностью применить в 
промышленном производстве, зачастую во много раз превышает аналогичный показатель в 
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природных ресурсах. Но использовать его полностью мешает весомая проблема: в России 
отсутствует централизованная система сортировки мусора. 
Для того, чтобы вторично использовать максимальное количество полезных веществ из 

отходов потребления, лучше всего сортировать их самому, не полагаясь полностью на 
автоматические способы разделения смешанного мусора. Эту проблему умеют эффективно 
решать в развитых странах, особенно в странах Евросоюза. В нашей стране попытки 
внедрить разделение отходов ранее также предпринимались, но все они осуществлялись на 
местном уровне. 
Сейчас в России вплотную подошли к вопросу вторичной переработки мусора и создали 

во всех 85 регионах страны новые территориальные схемы обращения с отходами. Уже с 1 
января 2019 года начали работать дорожные карты по внедрению новой системы. 
В рамках данной политики государства переход на вторичное использование отходов 

осуществляется и в Северо - Курильском городском округе. В данной статье представлен 
проект внедрения наилучшей доступной технологи по нетермической обработке ТКО в 
городе Северо - Курильске. 
В Северо - Курильском городском округе ежегодно производится 990 тонн 

муниципальных отходов. При этом в городе есть только один санкционированный полигон, 
срок эксплуатации которого заканчивается в 2022 году. Фактически он уже является 
переполненным, о чем свидетельствует регулярное сжигание отходов на этом полигоне для 
освобождения места.  
Анализируя результаты проведенного обследования, можно выделить основные 

проблемы при обращении с ТКО в Северо - Курильском городском округе: 
 - требуется модернизация схемы обращения с твердыми коммунальными отходами; 
 - требуется сокращение остатка ТКО, подлежащего захоронению; 
 - требуется проведение мероприятий по продлению срока службы действующего 

полигона. 
В связи с выпадением большого количества твёрдых осадков в зимнее время на 

территории Северо - Курильского городского округа применяется смешанная система 
вывоза твёрдых бытовых отходов.\ 

 В летнее время применяется контейнерная система сбора и вывоза ТКО. В свою очередь 
в холодное время года применяется планово - регулярная (5 - 6 раз в неделю) бестарная 
система вывоза твердых бытовых отходов. 
Виды планово - регулярной системы сбора мусора: 
 - контейнерная система – отходы собираются в специальные контейнеры, из - которых 

выгружаются в мусоровозы; 
 - бестарная система – метод вывоза отходов при помощи специализированной техники 

без использования контейнеров для мусора, при этом заезд мусороуборочной техники к 
определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы.  
Также существует возможность применения заявочной системы - вывоз ТКО по разовым 

заявкам (по заявке заказчика мусоровывозящая организация устанавливает свой контейнер 
на срок до 1 суток, либо предоставляет самосвал или тракторную тележку под 
крупногабаритный мусор на срок до 3 часов, заказчик своими силами производит загрузку 
мусора в контейнеры или машины.  
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В Северо - Курильском городском округе имеется 35 контейнерных площадок, на 
которых расположены контейнеры ёмкость объёмом 0,7 м3 для накопления твёрдых 
бытовых отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся ежедневно на полигон ТКО в 4 км 
от населённого пункта. Собственниками контейнерного парка в Северо - Курильском 
городском округе является администрация Северо - Курильского городского округа. 
Складирование КГО осуществляется на контейнерных площадках с ТКО. Вывоз КГО 
осуществляется с применением грузовой машины. В Северо - Курильском городском 
округе селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных 
ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется. На данный 
момент дезинфекция контейнеров осуществляется посредством обработки контейнеров 
хлоркой 3 раза в год. (Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть один 
раз в 10 дней на месте их размещения, что предписывается СанПиН42 - 128 - 4690 - 88 – 
данное требование не соблюдается.)  
Год ввода в эксплуатацию полигона ТКО – 1992 г., год окончания эксплуатации – 2022 г.  
Полный технологический цикл по захоронению ТКО на свалке не осуществляется. 

Свалка ТКО не оборудована ванной для обеззараживания, не оснащена контрольными 
скважинами. 
Ближайшим водным объектом является Второй курильский пролив, и во время сильных 

ветров с неогороженного полигона ТБО уносит в пролив такой легкий мусор, как 
полиэтиленовые пакеты.  
В основу утилизации отдельных фракций твердых коммунальных отходов положены 

методы сортировки ТКО на группы однородных отходов.  
Основные группы однородных отходов (стекло, пластик, черный и цветной металл, 

бумагу) в ходе сортировки отделяют с целью их вторичного использования.  
Одним из перспективных методов утилизации ТКО является производство твердого 

топлива из ТКО. Твердое топливо из ТКО используется в качестве частичного замещения 
основного вида топлива, например, для сжигания в цементных печах и энергетических 
установках в теплоэлектроцентралях, а также на заводах по изготовлению строительных 
материалов. Твердое топливо из ТКО получают путем измельчения, сепарации и 
обезвоживания твердых коммунальных отходов. Твердое топливо из ТКО может 
использоваться в измельченном состоянии или в виде спрессованных брикетов.  
Нами предлагается использовать Мобильный сортировочный комплекс «Урал–Сот – 3» 
Мобильный сортировочный комплекс твердых бытовых отходов предназначен для 

сортировки отходов населения и коммерческих организаций. 
Комплекс установлен на седельном полуприцепе, тягачом которого является а / м 

КАМАЗ, оборудованный грейферным захватом. 
Преимущества: 
 - Полная мобильность. 
 - Объем переработки 150 - 200 м3 / за смену 12 часов.  
Состав комплекса: 
 - утепленный «вагон» на полуприцепной платформе на восемь рабочих мест; 
 - приемный лоток; 
 - сепаратор; 
 - конвейер сортировочной линии; 
 - дизель - генератор; 
 - пресс. 
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Финансовые расчеты 
 

Таблица 1. Сокращение отходов и экономия ресурсов 
Мероприятие Вид воздействия Количество  %  

Ручная сортировка 
отходов 

Вторичное 
использование 

736,35 м3 15,00 %  

Получение песка 
Получение 
компоста 

981,8 м3 
 981,8 м3 

20,00 %  
20,00 %  

 Получение 
RDF топлива 

1227,25 м3 25,00 %  

Итого 3927,2 м3 80,00 %  
 

Таблица 2. Экологический эффект (кол - во в тоннах в год, сумма – в руб. / год) 
Вид воздействия Экологические сбережения Сумма годовой 

экономии 
Количество  %  руб. / год 

Утилизируемые отходы 3927,2 м3 80,00 %  960728,06 
Итого:  960728,06 

 
Таблица 3. Проектные затраты 

Этап Итого (тыс. руб.) 
Оборудование и материалы 2000000*2 
Пуско - наладочные работы  40000 
Обучение персонала 160000 
Руководство проектом 880000 

 
Таблица 4. Чистая годовая экономия (количество в м3 в год, сумма – в руб. / год) 

Мероприят
ия 

Текущая ситуация После мероприятия Экономия 

Количеств
о 

руб. / год Количеств
о 

руб. / год Количеств
о 

руб. / год 

Захоронени
е ТКО 

4090 м3 1200888,6
7 

49,09 м3 12008,886
7 

4859,91 
м3 

1188879,7
8 

Вторичные 
материалы 

  736,35 м3 368175 
(300 р за 
м3) 

736,35 м3 368175 

Получение 
компоста 

  981,8 м3 
 

687260 
(700р за 
м3) 

981,8 м3 
 

687260 

Получение 
песка 
 

  981,8 м3 
 

785440 
(800 р за 
м3) 

981,8 м3 
 

785440  
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RDF 
топливо 

 -   -  1227,25 
м3 

1227250 
(1000 р. 
За м3) 

1227,25 
м3 

1227250 

Итого: B  4257004,7
8 

 
Таблица 5. Проектные затраты 

Этап Итого (тыс. руб.) 
Оборудование и материалы 2000000*2 
Пуско - наладочные работы  40000 
Обучение персонала 160000 
Руководство проектом 880000 
Непредвиденные расходы 50000 
Итого инвестиций (I0) 5130000 

 
Таблица 6. Рентабельность 

Общие инвестиции (I0) 5130000 руб. 
Чистая экономия (B) 4257004,78 руб. 
Период окупаемости (PB) 2,5 года 
Чистая приведенная стоимость (NPV) 3568404,73 руб. 
Индекс доходности (PI) 0,69 
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 44 %  
 
 Таким образом проект считаем рентабельным и рекомендуемым к внедрению в Северо - 

Курильском городском округе. 
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ДОСТУПНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА 
 «Mir Pay» В ПС «МИР» 

 
Аннотация 
Бесконтактная оплата банковскими картами набирает обороты в современном мире, 

очень важно, чтоб отечественная национальная платежная система не отставала, так как в 
начале этого года появилась технология «Mir Pay» . Данная технология сможет обеспечить 
оплату клиентам карт «МИР» с помощью технологии NFC, что раньше было недоступно, и 
можно было платить смартфоном только владельцам карт Visa и Master Card. Цель данной 
статьи раскрыть возможности новой технологии и ее возможности для пользователей карт 
НСПК. Методом исследования явился анализ доступных источников информации и 
наблюдения. Основным выводом можно считать, что на данный момент пользователям 
карт ПС «МИР» доступны те же технологии и привилегии, что и клиентам Visa и Master 
Card. 
Ключевые слова: 
Платежная система, платежная система «МИР», NFC, бесконтактная оплата, НСПК 
 
Национальная платежная система карт запустила сервис мобильной бесконтактной 

оплаты «Mir Pay» в марте текущего года. Mir Pay – система мобильных платежей для 
платежной системы «Мир», смартфонов с использованием NFC QR кода, является 
аналогом Google Pay, Apple Pay, WeChat Pay.  
В апреле 2018 года платежная система Мир после неудачных попыток подключиться к 

сервисам Google Pay Apple Pay начала разработку приложения бесконтактной оплаты. В 
частности, генеральный директор НСПК сообщал СМИ, что компнаия Apple отказалась 
предоставить доступ NFC - модулю на своих смартфонах. В связи с этим разработка 
мобильного платежного приложения Mir Pay ведется только на платформе Android. В 
конце 2018 года было объявлено, что разработка мобильного приложения завершена и 
планируется к запуску в первом квартале 2019 года. В НСПК отметили, что в первой 
половине 2019 года вся сеть POS - терминалов на территории России будет обновлена и 
сможет принимать оплату с помощью смартфонов 



214

На сегодняшний день с данной системой работает ограниченный круг карт. На данный 
момент большую часть карт «МИР» невозможно загрузить в популярные приложения 
мобильной оплаты: Apple Pay и Google Pay работают только с Visa и MasterCard, в Samsung 
Pay можно добавить «МИР», но только карты около десятка банков. Приложение Mir Pay 
работает на устройствах с ОС Android версии 6.0 и выше и поддержкой NFC. Приложение 
Mir Pay работает на мобильных устройствах с ОС Android (начиная от версии 6.0) и 
поддержкой технологии NFC. Пользователям iOS приложение пока недоступно. В Mir Pay 
можно загрузить как карты, имеющие модуль бесконтактной оплаты, так и "голый" 
пластик. Для оплаты нужно разблокировать смартфон, заходить в Mir Pay не обязательно. 
Реквизиты карты не хранятся в телефоне и не раскрываются при платеже, вместо номера 
карты используется генерируемый токен.[1] 
На сегодняшний день в Mir Pay можно будет зарегистрировать только карты МИР 

банков, подключившихся к данной системе. Для оплаты в магазине смартфоном через NFC 
подключение к интернету не требуется. Не требуется также запускать ПО MirPay. 
Необходимо будет только разблокировать смартфон отпечатком пальца, графическим или 
Пин - кодом. По соображениям безопасности, без постоянно включённой блокировки 
смартфона пин - кодом или отпечатком пальца ПО MirPay (как и другие аналогичные 
сервисы Apple и Google Pay) работать не будет т.к. разблокировка смартфона владельцем 
при оплате на кассе является аналогом ввода пин - кода на банковской карте. 
Без подключения к интернету можно совершить ограниченное количество покупок, 

периодически смартфон необходимо подключать к интернету, чтобы ПО Mir Pay смогло 
сгенерировать новые токены. 

Mir Pay доступен клиентам Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, РНКБ, 
Россельхозбанка, банка «Россия», СМП Банка, УБРиР и банка «Центр - инвест». ВТБ 
(выпуск карт «МИР» свыше 10 млн.) планирует внедрить Mir Pay во втором квартале. В 
2018 году динамика прироста платежей, совершенных клиентами банка с помощью 
системы PAY, увеличилась более чем в два раза. Почта Банк, замыкающий тройку 
крупнейших эмитентов «Мира», готовиться запустить Mir Pay весной, такие же сроки 
назвал «Уралсиб», во втором квартале планирует присоединиться к сервису АК Барс Банк, 
а банк «Возрождение» - во второй половине года. Отмечается, что в настоящее время банки 
завершают подготовку своих устройств для бесконтактной оплаты картами "Мир", и во 
втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS - 
терминале с функцией приема бесконтактной оплаты, на данный момент немногие 
терминалы оснащены данной функцией, на данный момент этой функцией можно 
воспользоваться на терминалах банка ВТБ, Сбербанка.[1] 
Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» – как 

контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay, которое 
уже доступно в Play Market. Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, 
в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно 
просто разблокировать смартфон и поднести его к POS - терминалу, заходить в приложение 
Mir Pay для этого не обязательно. 
К лету 2019 года в Mir Pay будут подключены все банки и платежные терминалы на 

территории РФ, затем к проекту присоединятся страны Таможенного Союза. В дальнейшем 
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ПО MirPay планирует добавить возможность оплаты по QR - кодам, аналогично WeChat 
Pay. 
Как отметил генеральный директор Национальный системы платежных карт (оператор 

национальной платежной карты "Мир") Владимир Комлев, в 2018 году число операций с 
помощью телефона увеличилось в три раза, и теперь россияне смогут оценить подобный 
отечественный сервис. 
"Популярность мобильных платежных сервисов в нашей стране растет быстрыми 

темпами - за прошлый год количество операций, совершенных с их помощью, выросло 
более чем в три раза. Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских 
платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной 
реализации платежей с помощью смартфона", - прокомментировал он.[2] 
В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема 

бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно 
будет в любом POS - терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.  
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО - ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В статье рассматриваются основные аспекты сотрудничества России с международными 

валютно - финансовыми организациями. В процессе анализа взаимоотношений были 
выявлены основные их проблемы, а также пути их решения. 
Ключевые слова: МФО, Россия, группа Всемирного банка, сотрудничество, 

Международный валютный фонд. 
 
В настоящее время экономика РФ поменяла вектор развития – периоды экономического 

спада и кризиса сменились экономическим ростом. В связи с происходящими изменениями 
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требуется активное ведение сотрудничества России с международными валютно - 
финансовыми организациями. 

Развитие экономики стран мира на сегодняшний день предполагает функционирование 
международных валютных отношений, которые возможны с помощью деятельности 
специализированных учреждений – международных валютно - финансовых организаций. 
Главными назначениями таких учреждений является: содействия развитию мировой 
экономики, а также внешней торговли, регулирование курса национальной валюты 
различных стран, предоставление кредитов странам с гарантией частных займов за 
рубежом и другие.  

Международные валютно - финансовые организации (МФО) можно разделить на 3 
группы. Данная классификация представлена на рисунке 1. Различие их заключается в 
функциях – одни осуществляют регулирование международных валютно - финансовых 
отношений через займы и техническую помощь, а другие – информационно - 
аналитическую деятельность. 

России и МВФ – это отношения, которые сложились в 1992 году. Данное 
взаимодействие позволило РФ привлекать средства фонда в своих интересах, а именно, в 
целях проведения экономических преобразований в стране, финансирования дефицита 
бюджета и платежного баланса. Таким образом, сотрудничество России и МВФ было 
связано необходимостью улучшения положения страны на мировом и внутреннем рынке.  

 

 
Рисунок 1 – Классификация МФО 

 
История взаимодействия показывает, что на протяжении всего срока отношений Россия 

выступала в двух формах: как реципиент и как кредитор. 
Если рассматривать первый этап взаимоотношений РФ и МВФ (в роли реципиента), то 

можно увидеть, что за период с 1992 по 1999 гг. Россия получила от данной организации 8 
кредитов. Необходимая информация и краткая характеристика данных кредитов 
представлена в таблице 1 [2]. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что общий объем займов 
составляет примерно 22 млрд. долл. 

МФО 

Группа Всемирного 
банка 

Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР) 

Международная ассоциация развития (МАР) 

Международная финансовая корпорация (МФК) 

Многостороннее агентство по гарантированию 
инвестиций (МАГИ) 

Международный 
валютный фонд (МВФ) 

Региональные 
валютно - 

финансовые 
организации 
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Таблица 1 – Заимствования РФ валютных средств МВФ за 1992 - 1999 гг. 
Период Вид кредита Условия Сумма Израсходова

нная сумма 
1 2 3 4 5 

Август 
1992 г. 

Стэнд - бай Сокращение дефицита 
бюджета до 5 % ВВП, 
сокращение лимитов 
централизованных кредитов 
ЦБ Правительству, снижение 
уровня инфляции до менее 10 
% в месяц. 

1,04 млрд. 
долл. (719 
млн. СДР) 

1,04 млрд. 
долл. (719 
млн. СДР) 

Июнь 
1993 г. 

Механизм 
финансировани
я системных 
преобразовани
й 

Сокращение дефицита 
бюджета на 50 % (до 10 % 
ВВП), поддержание 
инфляции на уровне 7 - 9 % в 
месяц 

1,5 млрд. 
долл. (1078 
млн. СДР) 

1,5 млрд. 
долл. (1078 
млн. СДР) 

Апрель 
1994 г. 

1,5 млрд. 
долл. (1078 
млн. СДР) 

1,5 млрд. 
долл. (1078 
млн. СДР) 

Апрель 
1995 г. 

Стэнд - бай  Сокращение дефицита 
бюджета до 6 % ВВП, 
снижение  
инфляции до 1 % , 
продолжение 
 структурных реформ (отмена 
внешнеторговых льгот, 
количественных ограничений 
импорта и экспорта, 
экспортных пошлин, 
либерализация торговли 
нефтью) 

6,8 млрд. 
долл. 
(4313,1  
млн. СДР) 

6,8 млрд. 
долл. (4313,1  
млн. СДР) 

Март 
1996 г. 

Программа 
расширенного 
финансировани
я 

Сокращение дефицита 
бюджета до 2 % ВВП к 1998 г., 
продолжение реализации 
рыночных реформ, снижение 
уровня инфляции до 7 % в год  

10,1 млрд. 
долл. (6901 
млн. СДР) 

7,5 млрд. 
долл. (5105 
млн. СДР) 

Июль 
1998 г. 

Добавление к 
кредиту в 
рамках 
механизма 
расширенного 
кредитования 
1996 г. 

Реализация согласованной 
антикризисной программы, 
снижение уровня инфляции, 
сокращение дефицита 
бюджета до 2,8 % ВВП, 
увеличение доходов бюджета 
до 13 % ВВП в 1999 г., 
проведение налоговой 
реформы, реализация 
структурных реформ  

3 млрд. 
долл. (2313 
млн. СДР) 

 -  

Механизм 
финансировани
я 
дополнительны
х резервов 

5,3 млрд. 
долл. (3992 
млн. СДР) 

900 млрд. 
долл. (675 
млн. СДР) 

Механизм 
компенсационн

2,9 млрд. 
долл. (2157 

2,9 млрд. 
долл. (2157 
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ого 
финансировани
я 

млн. СДР) млн. СДР) 

Июль 
1999 г. 

Стэнд - бай Реализация экономической 
программы, включая 
принятие пакета налоговых и 
иных законодательных актов, 
снижение темпа инфляции до 
50 % в 1999 г., обеспечение 
профицита бюджета в 
размере 2 % ВВП, 
проведение структурных 
реформ 

4,5 млрд. 
долл. (3300 
млн. СДР) 

640 млрд. 
долл. (471,4 
млн. СДР) 

 
Начиная с 2000 года и далее, Россия прекратила выступать в роли реципиента, а стала 

осуществлять меры по погашению своей задолженности. Динамика данного показателя 
представлена на рисунке 2.  
МВФ играл также важную роль для страны, благодаря предоставлению технической 

помощи, которая была так необходимо для России. Данная ситуация сложилась из - за 
отсутствия отечественных высококвалифицированных специалистов, а также 
необходимостью перехода к рыночной экономике.  
Второй этап взаимодействия России и МВФ предполагает развитие новой формы 

сотрудничества, главная особенность которой заключается в том, что РФ выступает в роли 
кредитора, то есть самостоятельно разрабатывает экономические программы и реализует их 
без привлечения ресурсов МВФ. Так, за период с 2005 года по 2008 РФ перечислила в фонд 
более 1,2 млрд. долл. [1]. 
В июне 1992 года Россия стала официальным членом группы Всемирного банка, а 

именно двух организаций: МБРР и МАР. В декабре этого же года было заключено 
соглашение о сотрудничество еще с МАГИ, а уже в следующем году – с МФК.  

 

 
Рисунок 2 – Задолженность РФ перед МВФ за 1992 - 2005 гг.  
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Наиболее главная организация группа Всемирного банка – это Международный банк 
реконструкции и развития. Рассмотрим и проанализируем объем финансирования, 
предоставляемый МБРР России, за 1992 - 2008 гг. Данные для анализа представлены на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – График займов, предоставленных МБРР для России 

 за 1992 - 2008 гг. 
 
Анализ данных, представленных ан рисунке 3, показывает, что общая сумма заемных 

средств составила 1435 млрд. долл. 2013 год – это год, когда МБРР одобрила последнее 
количество проектов для России. Данная тенденция связана с введением санкций для 
рассматриваемого государства.  

В процессе анализа взаимоотношения России с подведомственными организациями 
группы Всемирного банка было установлено, что цель взаимоотношения России и МФК – 
это содействие развитию частного сектора, с помощью предоставления кредитов и 
инвестиций, а также оказание консультационных услуг (помощи) [3]; ключевая задача 
взаимоотношений России с МАГИ – это страхование кредиторов и инвесторов от 
политических рисков в развивающихся странах; Россия в отношении с МАР выступает в 
качестве страны - донора [4]. В ходе проведения прогностического анализа было 
установлено, что сотрудничество РФ на среднесрочную перспективу предполагает 
сотрудничество с МАР в качестве кредитора. Можно заметить, что объем инвестиций 
увеличится к 2023 году на 57,74 % по сравнению с 2017 годом. 

Проводя анализ и рассмотрев теоретические аспекты функционирования сотрудничества 
России с международными валютно - финансовыми организациями, было выявлено 
несколько проблем: увеличение доли квот и голосов в МВФ; пересмотр формул расчетов 
квот, реформа управления МФВ, увеличение количества резервных валют и изменение 
состава валютных корзин СДР. А также необходимость преобразования группы 
Всемирного банка по направлениям: предание более демократичного характера структурам 
управления банка; расширение финансовых возможностей; дальнейший пересмотр 
структуры акционерного капитала.  
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Рассмотрев основные проблемы сотрудничества РФ с МФО, можно выделить основные 
условия, способствующие совершенствованию взаимоотношений России с данными 
организациями на современном этапе.  

На сегодняшний день можно наблюдать активное сотрудничество России с такими 
международными организациями, как ШОС и БРИКС. Цель участия РФ – это альтернатива 
западному вектору политических устремлений, а значит способ придание страны 
уравновешенной внешней политики. ШОС и БРИКС – это объединение Китая, России, 
Бразилии, Индии, Казахстана и других стран Средней Азии, ЮАР, Иран, которые 
составляют около ½ населения всей планеты Земля, а также 1 / 3 мирового ВВП. Данное 
сотрудничество – это, на наш взгляд, фактическая основа создания новой организационной 
структуры мира.  

 

 
Рисунок 4 – Основные условия, способствующие совершенствованию взаимоотношений 

России с международными валютно - финансовыми организациями на современном этапе 
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Сотрудничество должно осуществляться на основе соглашений, 
программ, стратегий, которые бы четко определяли цели; 

необходима реализация среднесрочных программ социально - 
экономического развития, используя системный подход 

(максимальное использование сравнитеьных преимуществ 
сотрудничества в каждой МФО в качестве ее члена или на 

договорной основе; 

Фундамент сотрудничества - четкое определение роли каждой из 
сторон , а также контроль за использованием заимствованных 
средств; необходимо разграничить функции и ответственности 

между МФО и государственными ведомствами, которые отвечают 
за осуществление сотрудничества с ними от имени РФ;  

Концепция сотрудничества - сокращение заемных ресурсов; 

Информация о характере и рамках соглашений о сотрудничестве 
должна быть доступной как для государственных ведомств, так и 

для широкой общественности - прозрачность сотрудничества; 

Государственная поитика должная быть ориентирована на 
эффективном использовании возможностей и преимуществ, 

предоставляемые членством в МФО; 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Оптимальная структура предприятия предполагает соответствие остатков дебиторской и 

кредиторской задолженности. Необходимым для финансовой устойчивости организаций 
является наличие собственных оборотных средств. Организация может иметь абсолютную 
финансовую устойчивость, неустойчивое или кризисное финансовое состояние. Цель 
статьи определить качество структуры капитала. Вывод: кредиторская задолженность 
превышает дебиторскую. На предприятии кризисное финансовое состояние. 
Ключевые слова 
Кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность. Собственные оборотные 

средства. Чистые активы. Тип финансовой устойчивости. 
 
Оптимальным для предприятия является соотношение, когда кредиторская 

задолженность в 1,1 раза превышает дебиторскую задолженность. 
Проведем сравнение остатка кредиторской и дебиторской задолженности (к / д) ООО 

ИДЦ «Кран»: 
К / д в 2016 г. = 124300 : 59627 = 2,08 отн.ед. 
К / д в 2017 г. = 128255 : 61819 = 2,07 отн.ед. 
К / д в 2018 г. = 131102 : 65484 = 2,0 отн.ед. 
Расчеты показали, что кредиторская задолженность предприятия в 2016 г. в 2,08 раза 

превышала дебиторскую, в 2017 г. – в 2,07 раза, в 2018 г. – в 2,0 раза. Что, несомненно, 
является негативным для предприятия явлением, так как у ООО ИДЦ «Кран» недостаточно 
средств для текущих расчетов. 
Собственные оборотные средства (СОС) определяются как разница между оборотными 

активами и краткосрочными обязательствами. 
СОС в 2016 г. = 97595 – 124300 = - 26705 тыс.руб. 
СОС в 2017 г. = 107689 – 132555 = - 24866 тыс.руб. 
СОС в 2018 г. = 110706 – 135052 = - 24346 тыс.руб. 
Расчеты показали, что ООО ИДЦ «Кран» в 2016 - 2018 гг. не имело собственных 

оборотных средств, так как краткосрочные обязательства превышали оборотные активы.  
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На рисунке 1 представлена динамика суммы собственных оборотных средств ООО ИДЦ 
«Кран» за 2016 - 2018 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика СОС ООО ИДЦ «Кран» 

за 2016 - 2018 гг. 
 
В таблице 1 определен тип финансовой устойчивости ООО ИДЦ «Кран» за 2016 - 2018 

гг. 
 

Таблица 1. Классификация типа финансовой устойчивости 
ООО ИДЦ «Кран» за 2016 - 2018 гг., тыс.руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Запасы  33146 39237 38419 
2.Собственные оборотные 
средства 

 - 26705  - 24866  - 24346 

3. Разница между 1 и 2 
строкой  

 - 59851  - 64103  - 62765 

4. Долгосрочные займы и 
кредиты 

 -   -   -  

5. Стр. 3 + Стр.4   - 59851  - 64103  - 62765 
6. Краткосрочные заемные 
средства 

 -  4300 3950 

7. Стр. 5 + Стр.6  - 59851  - 59803  - 58815 
8. Кредиторская 
задолженность  

124300 128255 131102 

9. Стр. 7 + Стр.8 +64449 +68452 +72287 
Тип финансовой 
устойчивости 

Кризисное финансовое состояние 

 
По данным расчета, представленного в таблице 1, видно, что в конце 2016 - 2018 гг. для 

покрытия запасов недостаточно собственных средств, долгосрочных займов и кредитов 
нет, также краткосрочных займов и кредитов. Поэтому запасы организации покрыты за 

-24346

-24866

-26705
-27000

-26500

-26000

-25500

-25000

-24500

-24000

-23500

-23000
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счет кредиторской задолженности, что является неоптимальным. Вследствие этого на 
предприятии кризисное финансовое состояние. 
Расчет чистых активов организации, с использованием данных бухгалтерского баланса 

за 2016 - 2018 гг. проведен в таблице 2.  
 

Таблица 2. Расчет чистых активов ООО ИДЦ «Кран» 
за 2016 - 2018 гг., тыс.руб. 

Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Итого активы  131615 140617 143968 
2. Пассивы (стр. 3+стр.4) 124300 132555 135052 
3. Краткосрочные заемные средства  -  4300 3950 
4. Кредиторская задолженность 124300 128255 131102 
5. Итого стоимость чистых активов (стр. 1 
– стр.2) 

7315 8062 8916 

6. Стоимость чистых активов в % к итогу 
активов 

5,6 5,7 6,2 

 
По данным расчета, представленного в таблице 2 видно, что стоимость чистых активов с 

каждым годом увеличивается. В 2016 г. она составила 7315 тыс.руб., в 2017 г. – 8062 
тыс.руб., в 2018 г. – 8916 тыс.руб. Также происходит удельный вес чистых активов к итогу 
активов предприятия. В 2016 г. она составила 5,6 % , в 2017 г. – 5,7 % , в 2018 г. – 6,2 % 
активов. Стоимость чистых активов исследуемого предприятия ООО ИДЦ «Кран» 
превышает сумму уставного капитала, поэтому его размер достаточен. 
Таким образом, на предприятии кризисное финансовое состояние. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Анализ доходов и расходов предприятия позволяет выявить резервы и увеличить 

прибыль, поэтому работа актуальна. Цель статьи изучить динамику и структуру доходов и 
расходов предприятия. В статье рассчитаны затраты на 1 руб. реализации. Проведен анализ 
доходов и расходов. Вывод: затраты на 1 руб. реализации увеличились в 2017 г. Основная 
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часть доходов и расходов приходится на доходы и расходы от обычных видов 
деятельности.  
Ключевые слова 
Затраты. Общие затраты. Доходы. Доходы по обычным видам деятельности. Расходы по 

обычным видам деятельности. Прочие доходы и расходы. 
 
Общие суммы затрат ООО «УЭТП - НКНХ» в 2016 г. составили 682728 тыс.руб., в 2017 

г. – 691053 тыс.руб. Общие затраты (Затр.о) на 1 руб. выручки в 2016 г. составили 0,902 
руб., в 2017 г. – 0,970 руб.  

Общая сумма доходов в 2016 г. составила 760916 тыс.руб., в 2017 г. доходы 
уменьшились по сравнению с 2016 г. на 44239 тыс.руб. или 5,8 % и составили 716677 
тыс.руб. Доходы по обычным видам деятельности называются выручкой, выручка от 
продаж в 2016 г. составила 757184 тыс.руб., в 2017 г. уменьшилась по сравнению с 2016 г. 
на 44721 тыс.руб. или 5,9 % и составила 712463 тыс.руб.  

Прочие доходы состоят из процентов к получению и прочих доходов. В 2016 г. они 
составили 3732 тыс.руб., в 2017 г. увеличились по сравнению с 2016 г. на 493 тыс.руб. или 
12,9 % и составили 4214 тыс.руб.  

На рисунке 1 представлен горизонтальный анализ доходов ООО «УЭТП - НКНХ» за 
2016 - 2017 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов ООО «УЭТП - НКНХ»  

за 2016 - 2017 гг. 
 

На рисунке 1 видно, что доходы ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 г. уменьшились по 
сравнению с 2016 г. 

Общая сумма расходов в 2016 г. составила 689906 тыс.руб., в 2017 г. увеличилась по 
сравнению с 2016 г. на 8265 тыс.руб. или 1,2 % и составила 698171 тыс.руб. Расходы по 
обычным видам деятельности состоят из себестоимости продаж, коммерческих и 
управленческих расходов. В 2016 г. они составили 682728 тыс.руб., в 2017 г. увеличились 
по сравнению с 2016 г. на 8325 тыс.руб. или 1,2 % и составили 691053 тыс.руб. Прочие 
расходы в 2016 г. составили 7178 тыс.руб., в 2017 г. уменьшились по сравнению с 2016 г. на 
60 тыс.руб. или 0,8 % и составили 7118 тыс.руб.  

 
 

757184 
712463 

3732 4214 

760916 
716677 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2016 г. 2017 г. 

тыс.руб. 

Доходы от обычных видов 
деятельности  

Прочие доходы 

Всего доходов 



225

На рисунке 2 представлена динамика расходов ООО «УЭТП - НКНХ» за 2016 - 2017 гг. 
 

 
Рис. 2. Динамика расходов ООО «УЭТП – НКНХ» за 2016 – 2017 гг. 

 
На рисунке 2 видно, что основная часть расходов приходится на расходы по обычным 

видам деятельности. 
Доходы по обычным видам деятельности в 2016 г. составили 99,5 % всех доходов, в 2017 

г. удельный вес их уменьшился по сравнению с 2016 г. на 0,1 % и составил 99,4 % всех 
доходов. Расходы по обычным видам деятельности в 2016 – 2017 гг. Составили 99 % .  

Разница между всей суммой доходов и расходов предприятия является прибылью 
предприятия, в 2016 г. она составила 71010 тыс.руб., в 2017 г. – 18506 тыс.руб. Данная 
сумма составляет прибыль до налогообложения. 

Эффективность функционирования любого предприятия в значительной степени зависит 
от его способности приносить необходимую прибыль. Оценить эту способность позволяет 
анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРЯТИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается роль кадровой политики как основополагающего элемента 

функционирования предприятия. В действующей рыночной экономике РФ, где количество 
предприятий увеличилось в арифметической прогрессии, тема является особо актуальной.  
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Под кадровой политикой обычно понимают систему теоретических взглядов, идей, 
требований, принципов, определяющих основные направления работы персонала, его 
формы и методы. Он устанавливает общее направление для долгосрочных, общих и 
конкретных кадровых потребностей. Разработано владельцами компании, кадровые 
службы. В крупных компаниях кадровая политика как философия компании обычно 
формально провозглашается и подробно описывается в документах. В небольших фирмах 
он, как правило, специально не разрабатывается, а существует как система неформальных 
отношений владельцев. 
Одним из аспектов кадровой политики, является техника безопасности и обеспечение 

здоровья персонала. Обязательность этих мер диктуется законодательством. 
Кадровая политика предприятия определяется рядом факторов, которые можно 

разделить на внутренние и внешние. К внешним относятся: национальное трудовое 
законодательство; взаимоотношения с профсоюзами; состояние экономики; перспективы 
рынка труда. Внутренними факторами выступают: структура и цели организации; 
территориальное размещение; применяемые технологии; организационная культура; 
морально - психологический климат в коллективе[1]. 
В настоящее время складывается комплексное понятие «кадровой политики» как 

единства взаимосвязанных направлений. 
 

 
Рисунок 1. Основные функции формирования кадровой политики предприятия 

 
На современном предприятии формируется система управления персоналом, под 

которой следует понимать систематизированный набор средств сбора сведений о 
подконтрольном объекте и средств воздействия на его поведение с целью достижения 
определённых целей. Объектом системы управления могут быть как технические объекты, 
так и люди. Объект системы управления может состоять из других объектов, которые могут 
иметьпостоянную структуру взаимосвязей.  
Система управления персоналом в виде схемы представлена на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Система управления персоналом 
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Как видно, система управления персоналом включает две подсистемы: механизм 
управления и организацию управления. Например, механизм управления персоналом 
подразделяет: принципы управления, функции управления, методы управления, стиль 
руководства. 
Таким образом, политика персонала в новых условиях направлена на создание такой 

системы кадрового обеспечения, которая будет ориентирована на предоставление не только 
экономических, но и социальных выгод при условии соблюдения действующего 
законодательства, положений и решений. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ЭЛИТА - ХЛЕБ - СЕРВИС» 

 
АННОТАЦИЯ: Целью данной статьи является проведение анализа внешней 

среды ООО «Элита - Хлеб - Сервис», в том числе анализ естественного окружения 
организации. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация, рынок хлебопродуктов, внешняя среда, 

конкуренты, поставщики. 
 
Актуальность данной работы заключается в том, что любое предприятие 

существует и действует в среде, поэтому необходимо учитывать влияние среды при 
разработке дальнейшей стратегии развития компании, а также при корректировке ее 
действий и задач.  
Для определения направления стратегии компании необходимо осуществить 

всесторонний анализ ее деятельности, в частности анализ внешней среды. 
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ООО «Элита - Хлеб - Сервис» является коммерческой организацией, основной 
вид деятельности которого производство хлеба и мучных кондитерских изделий, 
тортов и пирожный недлительного хранения. 
Естественным окружением организации является та часть внешней среды, с 

которой осуществляется непосредственное взаимодействие. Рассмотрим конкретнее 
ближайших конкурентов, клиентов и поставщиков организации. Данные приведены 
на 2017 год. 
По Рязанской области ближайшими конкурентами ООО «Элита - Хлеб - Сервис» 

являются[7]: 
 ООО «Свежий хлеб»; 
 Муниципальное предприятие «Хлебозавод №3 города Рязани»; 
 ОАО «Новомичуринский хлебозавод»; 
 Муниципальное предприятие «Хлебозавод №1 города Рязани». 
По показателю выручки ООО «Элита - Хлеб - Сервис» занимает вторую позицию 

(275 млн. руб.), на первой строчке ООО «Свежий хлеб», выручка которого 
составила 398 млн. руб. На третей строке Муниципальное предприятие «Хлебозавод 
№3 города Рязани», выручка которого 241 млн. руб.  
Данные предприятия являются популярными на рынке хлебопродуктов, а также 

получают престижные награды и занимают почетные места на Всероссийских 
смотрах и выставках, в частности на 24 - ой Международной специализированной 
выставке «Современное хлебопечение - 2018» муниципальному предприятию 
«Хлебозавод №1 города Рязани» был присужден Малый Кубок 1 степени и звание 
«Лучший хлеб России - 2018»,что продемонстрировало высокий профессионализм и 
уровень компетенций руководства и коллектива предприятия.[3] 
Качество хлебопродуктов рязанских хлебозаводов отмечают из года в год, так в 

2018 году в международной промышленной академии прошел XIII Всероссийский 
смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий, на котором Хлебозавод №1 
наградили дипломом I степени «За высокое качество продукции», хлебозавод №3 
получил дипломы I, II и III степеней.[5] 
Рассмотрим подробнее клиентов организации. 
Клиенты ООО «Элита - Хлеб - Сервис»[6]: 
 Пятерочка; 
 Перекресток; 
 Магнит; 
 Дикси; 
 ГК Барс; 
 Глобус; 
 Лента. 
По выше приведенным данным можно сделать вывод, что в основном 

контрагентами данной продукции являются сетевые магазины, количество которых 
постоянно растет. Стоит отметить, что данные супермаркеты работают не только в 
Рязани, но и по всей Рязанской области, а также за ее пределами и являются 
популярными на данной территории. 
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Основных поставщиков ООО «Элита - Хлеб - Сервис» рассмотрим в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Основные поставщики ООО «Элита - Хлеб - Сервис» 

Наименование Выручка за 2017 
г., млн. руб. Регион 

ОАО «Луховицкий мукомольный завод» 1500 Московская 
область 

ОАО «Старожиловский молочный 
комбинат» 

1200 Рязанская область 

ООО «Анкор» 93 Рязанская область 
ООО «Мороз» 140 Рязанская область 
ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» 2100 Рязанская область 

 
Предприятие сотрудничает с большим количеством поставщиков, которые в основном 

расположены в Московской и Рязанской областях. Многие из организаций участвовали в 
государственных закупках в качестве поставщика, в частности ОАО «Луховицкий 
мукомольный завод», ОАО «Старожиловский молочный комбинат», ООО «Анкор». 
Муку Луховицкого мукомольного завода используют в своем производстве МП 

«Хлебозавод № 3 г. Рязани» и МП «Хлебозавод № 1 г. Рязани» и многие другие 
государственные учреждения (ФКУ Кп - 2 УФСИН России по Московской области и т.д). 
Данный вид продукта отмечают хорошим качеством. 
Качество молочной продукции Старожиловского молочного комбината также отмечают 

достаточно высоко. Данную продукцию приобретает ФГБУ ДТС «Кирицы» Минздрава 
России и межрайонные больницы Рязанской области. 
Прочие пищевые продукты поставляет ООО «Анкор». Заказчиками данной продукции 

являются детские сады, больницы (ГБУ РО «ОКБ»), а также ГБУ РО «ДСОЦ «Колос». 
В таблице 2 представлен малый перечень поставщиков ООО «Элита - Хлеб - Сервис», но 

даже из выше приведенных организаций можно сделать вывод, что весомую долю 
составляют организации, которые поставляют свою продукцию в государственные 
учреждения. 
Для анализа внешней среды проведем PEST - анализ (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – PEST - анализ ООО «Элита - Хлеб - Сервис» 
S – социальные факторы T – технологические факторы 

 изменение в структуре 
потребления; 
 здоровый образ жизни; 
 уровень жизни населения; 
 

 хорошее техническое 
оснащение; 
 расширение ассортимента; 
 увеличение объемов выпуска 
хлеба и хлебобулочных изделий; 

P – политические факторы E – экономические факторы 
 законодательное закрепление 
понятия «качество пищевой 
продукции»[4]; 

 основные издержки приходятся 
на закупку сырья для производства 
продукции; 
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 введение запрета на возврат 
хлеба производителям[1]; 
 введение санкций против РФ; 
 включение в статьи льготного 
финансирования приобретение 
автотранспорта и модернизацию, 
техническое перевооружение 
инфраструктуры хлебопекарных 
предприятий всех регионов РФ[2]; 

 инфляция; 
 падение спроса на 
хлебобулочные изделия; 
 удорожание бензина, увеличение 
тарифов на электроэнергию; 
 сезонные колебания цен на 
основные виды сырья; 
 безработица; 

 
Исходя из проведенного анализа, делаем следующие выводы. Исследуемое предприятие 

на данный момент времени имеет хорошее техническое оснащение, а также старается 
расширять предлагаемый ассортимент и увеличивать объем выпуска своей продукции. Что 
касается населения, то все большая его часть придерживается здорового образа жизни, либо 
отдает предпочтение нетрадиционным сортам, что оказывает влияние на спрос 
хлебобулочных изделий. Стоит заметить, что государство отмечает важность данной 
отрасли и принимает законы, касающиеся данной области, также на цену продукции 
оказывают влияние санкции, применяемые против РФ. Примечательно, что 
прослеживается ежегодное падение спроса на данный вид продукции, а также увеличение 
цен в связи с удорожанием бензина, повышением тарифов на электроэнергию, инфляцией и 
сезонными колебаниями цен на основные виды сырья. 
Для анализа и выработки перспективных стратегических направлений предприятия 

проведем SWOT - анализ (таблица 3). 
 

Таблица 3 – SWOT - анализ ООО «Элита - Хлеб - Сервис» 
S – сильные стороны W – слабые стороны 

 огромный ассортимент изделий; 
 узнаваемая торговая марка; 
 схема работы «под заказ»; 
 высокое качество продукции; 
 осуществление поставок в 
распространенные магазины; 
 большой опыт на рынке; 
 стабильное положение 
компании; 

 пассивная реклама; 
 неполное использование 
производственных мощностей; 
 низкая заинтересованность 
рядовых сотрудников в развитии 
предприятия; 

O – возможности T – угрозы 
 производство новых видов 
продукции; 
 расширение клиентской базы; 
 замена оборудования на более 
производительное и экономичное в 
использовании ресурсов; 
 привлечение 
высококвалифицированного персонала; 
открытие собственных торговых точек; 

 сильные конкуренты; 
 рост цен на сырье; 
 рост уровня требований к 
качеству изделий; 
 рост уровня инфляции; 
снижение покупательской способности; 



231

Таким образом, можно сделать вывод, что данная организация является довольно 
сильным конкурентом, ее продукция представляет собой широкий ассортимент с высоким 
качеством предлагаемых изделий. Нужно отметить, что у компании узнаваемая торговая 
марка и сотрудничество с популярными на данной территории магазинами. Предприятие 
работает по схеме «под заказ», это говорит нам о том, что организация экономит на 
хранении сырья. В общем, компания имеет большой опыт на рынке и стабильное 
финансовое положение. Однако организация практически не рекламирует свою продукцию 
и не полностью использует свои производственные мощности, а также рядовые сотрудники 
плохо заинтересованы в развитии предприятия. 
Предприятие имеет большие возможности, в том числе открытие собственных 

фирменных торговых точек, расширение клиентской базы, производство новых видов 
продукции. Такие мероприятия повлекут к улучшению репутации компании и привлекут 
новых клиентов. 
Угрозу для предприятия представляют сильные конкуренты, продукция которых также 

является популярной. Рост цен на сырье и повышение требований к качеству продукции 
способствуют увеличению себестоимости изделий, что повлечет за собой увеличение цен 
реализации продукции, и возможный отказ от изделий данной марки в пользу других, 
уступающих по цене. Необходимо отметить также такой фактор, как снижение 
потребительской способности, который ведет к выбору в сторону дешевого продукта. 
Подведя итог, позиция данной организации оценивается как сильная с большими 

возможностями развития. 
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МАЛОГО ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена в потребности разработки рыночных стратегий 

как элемента финансовой стратегии малого полиграфического предприятия, которая в свою 
очередь определяет потребность в ресурсах, необходимых для реализации заданного темпа 
прироста объема продаж, и затраты на них. 
Ключевые слова: 
Полиграфия, стратегическое управление, малый бизнес, финансирование, доходы, 

хозяйствование, рыночные отношения, эффективность, оптимизация, управление 
доходами. 
Количество малых предприятий в России неуклонно растёт, в том числе и в 

полиграфической отрасли. Так как отечественная теория и практика долгий срок была 
ориентирована на оптимизацию управления крупными предприятиями, экономика малых 
полиграфических предприятий в современных условиях хозяйствования требует новых 
методов управления их доходами и деятельностью в целом [4, с. 12].  
Сегодня в полиграфической отрасли происходит ряд технологических, структурных, 

экономических изменений, обусловленных тенденциями спроса на полиграфическую 
продукцию, но в период развития рыночных отношений, в рамках жесткой конкуренции, 
успешно функционировать и увеличивать свою прибыль могут только те малые 
полиграфические предприятия, которые находят и внедряют прогрессивные методы 
управления своими доходами [5, с. 56]. Потребность малых полиграфических предприятий 
в стратегическом управлении доходами, недостаточная проработанность теоретических и 
практических вопросов по этой теме с учётом особенностей малых предприятий 
определили актуальность данного исследования.  
В большинстве случаев рассматриваются управление доходами предприятия в целом, 

без учёта специфики деятельности малых полиграфических предприятий и их масштабов. 
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Современные условия хозяйствования обуславливают необходимость наиболее конкретной 
и детальной проработки и обоснованности стратегического управления именно малыми 
предприятиями, так как с одной стороны, специфика отдельных сегментов 
полиграфического рынка такова, что малые масштабы предприятия обеспечивают его 
более высокую эффективность, а с другой стороны, низкая ресурсная обеспеченность 
наталкивает на потребность применения специфических методов управления доходами и 
предприятия в целом [6, с. 20].  
Уже довольно давно в сегменте малого бизнеса в полиграфической отрасли существенно 

изменились форма и принципы обеспечения ресурсами по сравнению с предприятиями, 
относимыми к крупным. Если раньше система государственного снабжения и 
финансирования была основой финансирования малого бизнеса, то в наше время главными 
источниками финансирования становятся собственные средства (уставный капитал, 
накопленные предприятием резервы, взносы юридических и физических лиц), а также 
заемные средства (ссуды банков, средства от продажи ценных бумаг) [7]. В связи с этим 
растёт потребность в разработке рыночных стратегий как элементе финансовой стратегии 
предприятия. Она определяет потребность в ресурсах, необходимых для реализации 
заданного темпа прироста объема продаж, и затраты на них. Этим обусловлена 
актуальность выбранной темы исследования.  
Для обоснования необходимости в эффективном управлении доходами проведём 

предварительную оценку деятельности малого полиграфического предприятия на основе 
агрегированных форм отчетности. Соотношение темпов прироста ключевых абсолютных 
показателей позволяет сделать предварительное заключение не только об эффективности 
вида деятельности, но и об изменении финансовой устойчивости организации и 
конкурентоспособности ее продукции [3, с. 47]. Базой для оценки выбрано предприятие 
малого бизнеса полиграфической отрасли республики Марий Эл ООО «Образцовая 
типография». На предприятии работает 16 человек, именно поэтому оно относится к 
разряду малых [8]. Для предварительной оценки деятельности организации проводится 
также анализ показателей агрегированных форм отчётностей. В таблице 1 - 2 представлен 
агрегированный баланс ООО «Образцовая типография» за 2017 г.: 

 
Таблица 1 - Агрегированный актив ООО «Образцовая типография» 
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%
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
АКТИВ          
1. Внеоборотные активы 
Основные 
средства 

 
 

А4 

1045 7,35 6285 14,48 5240 501,4
4 

7,13 17,95 

Финансовые 
вложения 

 -   -  1 0,002 1  -   -  0,003 
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Прочие ВНА  -   -  133 0,306 133  -   -  0,46 
Итого по разделу 
1 

 1045 7,35 6419 14,78 5374 514,2
6 

7,43 18,41 

2. Оборотные активы 
Запасы   

А3 
2007 14,11 2444 5,63 437 21,77 8,48 1,88 

НДС по 
приобретенным 
ценностям  

 -   -  607 1,39 607  -   -  2,08 

Дебиторская 
задолженность  

А2 9343 65,66 3390
7 

78,09 24564 262,9
1 

12,4
3 

84,14 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты  

 
 

А1 

1831 12,87 11 0,03  - 1820  - 
99,39 

12,8
4 

 - 6,23 

Прочие ОА  -   -  31 0,07 31  -   -  0,11 
Итого по разделу 
2  

 1318
1 

92,65 3700
0 

85,21 23819 180,7
1 

7,44 81,59 

БАЛАНС  1422
6 

100 4341
9 

100 29193 205,2
1 

0 100 

 
Таблица 2 - Агрегированный пассив ООО «Образцовая типография» 
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ПАССИВ          
3. Капитал и резервы 
Уставный капитал  

 
П4 

10 0,07 10 0,002 0 0  - 
0,06

8 

0 

Нераспределенная 
прибыль 

1247 8,77 3118 7,18 1871 150,0
4 

 - 
1,59 

6,41 

Итого по разделу 
3 

 1257 8,84 3128 7,20 1871 148,8
5 

 - 
1,64 

6,41 

4. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства П3 4062 28,55 1554

3 
35,79 11481 282,6

4 
7,24 39,33 

Итого по разделу 
4 

 4062 28,55 1554
3 

35,79 11481 282,6
4 

7,24 39,33 
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5 Краткосрочные обязательства 
Кредиторская 
задолженность  

П1 8907 62,61 2474
8 

56,99 15841 177,8
5 

 - 
5,62 

54,26 

Итого по разделу 
5 

 8907 62,61 2474
8 

56,99 15841 177,8
5 

 - 
5,62 

54,26 

БАЛАНС  1422
6 

100 4341
9 

100 29193 205,2
1 

0 100 

 
В таблице 3 представлен агрегированный отчёт о финансовых результатах ООО 

«Образцовая типография» также за 2017 г.:  
 

Таблица 3 - Агрегированный отчет о финансовых результатах  
ООО «Образцовая типография» 

П
ок
аз
ат
ел
ь 

На 31 декабря 
2016 г. 
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г. 

Изменение за 2017 год 
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 / 
3*
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%
 

) 
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 в 
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е, 

%
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выручка  25061 100 53794 100 28733 114,65 0 
Себестоимость 
продаж 

24220 96,64 51368 95,49 27148 112,09  - 1,15 

Валовая прибыль 
(убыток) 

841 3,36 2426 4,51 1585 188,47 1,15 

Коммерческие 
расходы 

76 0,30 0 0  - 76 100  - 0,3 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

765 3,05 2426 4,51 1661 217,12 1,46 

Прочие доходы  -   -  17 0,03 17  -  0,03 
Прочие расходы 28 0,11 111 0,21 83 296,43 0,1 
Прибыль 
(убыток) до 
налогообложения 

737 2,94 2332 4,34 1595 175, 71 1,4 

Текущий налог 
на прибыль  

147 0,59 461 0,86 314 213,61 0,27 

Чистая прибыль 
(убыток) 

590 2,35 1871 3,48 1281 217,12 1,13 

 
На основе сопоставления темпов прироста выручки с темпами прироста агрегированных 

статей актива баланса формируются основные выводы об эффективности управления 
различными видами деятельности анализируемого предприятия: 

1. Темп прироста выручки (114,65 % ) значительно превышает темп прироста 
показателей группы А4 (7,13 % ), следовательно инвестиционную деятельность ООО 
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«Образцовая типография» можно признать эффективной (за счет эффективного управления 
внеоборотными активами). 

2. Темп прироста выручки (114,65 % ) больше темпа прироста показателей группы А3 
(21,77 % ), что свидетельствует об эффективности операционной деятельности типографии 
(за счет эффективного управления запасами). 

3. Темп прироста выручки (114,65 % ) меньше темпа прироста показателей группы А2 
(262,92 % ), это означает, что закупочная и сбытовая деятельность исследуемого 
предприятия не эффективна: рост дебиторской задолженности опережает рост выручки 
(свидетельство необходимости коррекции кредитной политики организации). 

4. Темп прироста выручки (114,65 % ) больше темпа прироста показателей группы А1 
(99,39 % ), деятельность предприятия в зоне денежных потоков также следует признать 
эффективной. 
На основе сопоставления темпов прироста валюты баланса (205,21 % ), темпов прироста 

выручки (114,65 % ) с темпами прироста обязательств (460,49 % ) можно с уверенностью 
утверждать, что финансовая устойчивость организации и степень покрытия обязательств 
снижаются. 
Для оценки эффективности управления организацией в целом, прежде всего 

конкурентоспособности ее продукции, проведем сопоставление темпов прироста валюты 
выручки (114,65 % ) с темпами прироста прибыли от продаж (217,12 % ), прибыли до 
налогообложения (175,71 % ), чистой прибыли (217,12 % ). В результате этого 
сопоставления сделаем важные выводы. Во - первых, признаком повышения 
конкурентоспособности продукции организации является превышение темпов прироста 
прибыли от продаж по сравнению с темпом прироста выручки. Во - вторых, оптимальные 
соотношения между темпами прироста финансовых результатов соблюдаются не в полной 
мере: рост прибыли от продаж превышает рост прибыли до налогообложения в силу 
чрезмерного роста прочих расходов (296,43 % ).  
Таким образом, можно сделать общее заключение: несмотря на значительный потенциал 

развития, ООО «Образцовая типография» имеет проблемы в управлении оборотными 
активами, обеспечивающими закупочную и сбытовую деятельность, что непременно 
сказывается на финансовых результатах деятельности. Для повышения эффективности 
кредитной политики организации рекомендуется усилить внимание к управлению 
дебиторской задолженностью, целями которой является оптимизация ее размера и 
структуры, а также снижение явных и неявных потерь, связанных с отвлечением денежных 
средств в дебиторскую задолженность. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Аннотация 
В статье анализируются некоторые итоги работы Министерства физической культуры и 

спорта Карачаево - Черкесской Республики по управлению физической культурой и 
спортом в республике, обосновывается необходимость развития данной сферы с 
применением новых достижений в области теории физического воспитания и спортивной 
тренировки, педагогики, психологии, медицины и управления. 
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Задачами общегосударственной политики является увеличение благосостояния 

населения Российской Федерации, рост национального самосознания и долговременной 
общественной устойчивости. Немаловажную роль в этих процессах занимают физическая 
культура и спорт, которые в современном государстве являются не только все более 
заметным социальным, но и экономическим фактором. Прежде всего, физически здоровый 
человек, без вредных привычек, умеющий ставить пред собой цели по своему физическому 
развитию и добивающийся этих целей упорным трудом, сможет стать полноценным 
трудовым ресурсом. Кроме того, привлечение большего количества населения в 
физическую культуру, а также положительные результаты на международных турнирах 
являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, военной и 
политической мощи государства. В связи с этим исследование проблем в сфере управления 
физической культурой и спортом на региональном уровне, где и должны быть созданы 
условия для занятий физкультурой и спортом, является весьма актуальным. 
В последние годы во всем мире, и Россия с ее регионами не исключение, наблюдается 

рост интереса детей и молодежи к компьютерным играм, времяпровождению в социальных 
сетях и понижение интереса к занятиям физкультурой и спортом. Дети и молодёжь 
пассивно относятся к состоянию собственного здоровья, зачастую наносят ему вред 
благодаря курению, употреблению алкоголя, а иногда и наркотиков. Это приводит не 
только к личным трагедиям, но со временем может обратиться в общенациональную 
трагедию.  
В связи с такой отрицательной тенденцией, стоит задача активизировать деятельность 

органов региональной власти в сфере физической культуры и спорта, привлечь к этой 
работе как государственные, так и частные учреждения и организации республики, что 
должно обеспечить рост заинтересованности детей и молодежи, взрослого населения, в 
массовом спорте.  
Министерство физической культуры и спорта Карачаево - Черкесской Республики 

проводит свою работу на основе закона Карачаево - Черкесской Республики «О физической 
культуре и спорте на территории Карачаево - Черкесской Республики от 02 ноября 2009 
года N 51 - РЗ» (с изменениями на 29 декабря 2018 года), при активной поддержке 
Правительства республики и опираясь на инициативы молодежи.[1] 

 С целью развития массового спорта, начиная с 2011 года в республике построено и 
введено в использование более 20 спортивных объектов, в том числе 3 футбольных поля с 
искусственным покрытием, 3 плавательных бассейна, 3 физкультурно - оздоровительных 
комплекса, 1 комплекс открытого типа, а также 4 универсальных игровых площадки по 
программе «Газпром - детям». В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» ведены в 
эксплуатацию 3 многофункциональных спортивных площадки, предназначенные для 
игровых видов спорта, в том числе для гандбола, волейбола, ручного мяча, баскетбола и 
мини - футбола.[2] Все построенные спортивные объекты оборудованы с учетом особых 
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. 
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Для привлечения детей и подростков к спорту, занятия их свободного времени, в 
республике возведено более 5 малобюджетных спортивных сооружений шаговой 
доступности (мини - футбольные поля и спортивные площадки, спортивные залы), в том 
числе и с привлечением источников внебюджетного финансирования. 
На территории республики работает 12 детско - юношеских спортивных школ, из них 3 - 

олимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки и 1 школа высшего спортивного 
мастерства, в которых занимается 10170 человек.  
По итогам проведенной в республике работы в 2017 году в сравнении с 2016 годом 

наблюдается: 
 рост доли жителей Карачаево - Черкесской Республики, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения с 33,5 % до 34,2 
% ; 
 рост доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения на 4 % ; 
 рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности лиц данной 
категории с 7,2 % до 7,6 % ; 
 повышение численности квалифицированных тренеров, тренеров - преподавателей 

физкультурно - спортивных организаций, работающих по специальности, с 350 человек до 
400 человек; 
 рост уровня обеспеченности населения Карачаево - Черкесской Республики 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта на 4 % .[3] 
Однако, несмотря на позитивные сдвиги, анализируя состояние физической культуры и 

спорта в Карачаево - Черкесской Республике в территориальном разрезе, сравнивая его со 
среднероссийским уровнем, можно сделать вывод, что пока состояние данной сферы 
нельзя назвать даже удовлетворительным. В Карачаево - Черкесской Республике 
отмечается особая нехватка современных спортивных сооружений. Это значительно 
затрудняет развитие физической культуры и массового спорта, подготовку спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса. 
Для изменения сложившейся ситуации в республике необходимо перейти к развитию 

новой технологической базы развития физической культуры и спорта, основанной на 
применении новых достижений в области теории физического воспитания и спортивной 
тренировки, педагогики, психологии, медицины и управления. 
Сильная региональная спортивная политика, социально взвешенная и обеспеченная 

ресурсвми, должна стать фундаментом развития массовой физической культуры и спорта 
для всех детей и молодежи Карачаево - Черкесской Республики, прочной основой 
утверждения в этой среде здорового образа жизни.  
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В РОССИИ 
 
Аннотация 
В условиях стагнации российской экономики, а также замедления инвестиционной 

активности одним из наиболее важных факторов экономического развития является 
инвестиционное кредитование, что обуславливает актуальность выбранной темы 
исследования. Значительный инвестиционный потенциал сконцентрирован в банковском 
секторе, который является важным источником удовлетворения инвестиционного спроса. 
Ключевые слова: 
инвестиционное кредитование, экономический рост, реальный сектор экономики, 

модернизация производства, инвестиции. 
 
Аккумулируемые банковским сектором финансовые ресурсы в существующих 

экономических условиях через механизм инвестиционного банковского кредитования 
могут быть направлены на финансирование простого и расширенного воспроизводства в 
стране. Механизм банковского инвестиционного кредитования, который учитывает как 
потенциал коммерческого банка, так и условия рыночной конъюнктуры, способен 
послужить достижению цели интеграции банковского и реального сектора экономики через 
долгосрочное инвестиционное кредитование, что, в свою очередь, является фактором 
развития национальной экономики. 
Недостаток собственных средств у предприятий обуславливает необходимость в 

заёмном финансировании, одним из источников которого при производственной 
модернизации является банковский кредит. Долгосрочные кредиты можно считать 
приоритетным направлением финансирования капитальных вложений из внешних 
источников при дефиците собственных средств у предприятий [1, с.115]. 
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В настоящее время имеется необходимость повышения масштабов и эффективности 
кредитования банками реального сектора российской экономики. Однако сейчас, с одной 
стороны, банковский сектор проявляет низкую заинтересованность в инвестиционном 
кредитовании предприятий реального сектора экономики в связи с присутствием высоких 
рисков в этом сегменте кредитования. С другой стороны, неудовлетворительное состояние 
реального сектора экономики в стране также является сдерживающим фактором, который 
препятствует позитивному развитию кредитно - инвестиционного процесса. 
Для предприятий, которые не имеют возможности в значительной мере обновить 

основные фонды, обеспечить повышение производственного технического уровня 
самостоятельно, наиболее актуальной является проблема увеличения капиталообразующих 
инвестиций и реализации инвестиционных проектов, направленных на достижение данной 
цели, путем заимствования средств в банковском секторе. Высокие риски банков при 
финансировании инвестиционных процессов обуславливают необходимость 
совершенствования кредитной политики банков в части разработки и реализации 
механизма инвестиционного кредитования [3, с. 173]. 
Инвестиционное кредитование предполагает большой объем вложений, поэтому банки 

должны располагать ресурсами, достаточными для предоставления инвестиционных 
кредитов и диверсификации рисков. В связи с этим расширение масштабов и повышение 
эффективности банковского инвестиционного кредитования в значительной мере зависят 
от повышения уровня капитализации, а также повышения качества капитала банков. В 
отечественном банковском секторе имеется большое количество банков, не имеющих 
достаточного для осуществления инвестиционного кредитования объема ресурсов.  
Усовершенствование механизма по аккумулированию долгосрочных ресурсов, а также 

меры по снижению инвестиционных и кредитных рисков во многом определяют рост 
масштабов инвестиционного кредитования в стране. Банки в силу своего ресурсного 
потенциала и возможностей по управлению рисками, связанными с инвестиционным 
кредитованием, претендуют на роль базового финансового посредника, участвующего в 
инвестиционном процессе. Банки, в отличие от других посредников, имеют возможность 
при выдаче кредитов проводить комплексный анализ инвестиционных проектов, что 
обусловлено их опытом работы с подобными проектами. В силу заинтересованности в 
возврате кредитов они имеют возможность всесторонне и объективно оценивать 
результаты инвестиционной деятельности. Именно поэтому активизация инвестиционной 
деятельности кредитных организаций в этом направлении имеет важное значение в 
решении стратегических задач российской экономики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
В ООО «УОП «НЕФТЕХИМ» 

 
Аннотация 
Эффективность системы планирования оценивается экономическим потенциалом 

предприятия и его платежеспособностью, поэтому статья актуальная. Цель статьи оценить 
эффективность системы планирования в ООО «УОП «Нефтехим». В статье рассмотрена 
эффективность деятельности предприятия. Определен экономический потенциал, анализ 
показал, что деятельность предприятия в 2017 - 2018 гг. была неэффективной. Рассчитаны 
коэффициенты ликвидности. Предприятие не имело абсолютной ликвидности, так как 
коэффициент абсолютной ликвидности имеет неудовлетворительное значение. Вывод: 
деятельность предприятия не эффективная.  
Ключевые слова 
Эффективность. Экономический потенциал. Чистая прибыль. Выручка. Активы. 

Коэффициенты ликвидности. 
 
Эффективным считается предприятие, в котором поддерживается постоянная 

платежеспособность, собственных средств достаточно для осуществления деятельности, 
оборачиваемость оборотных активов увеличивается, рентабельность повышается. 
В таблице 1 представлены показатели деятельности ООО «УОП «Нефтехим»для оценки 

эффективности деятельности в 2016 - 2018 гг. 
 

Таблица 1. Расчет экономического потенциала 
ООО «УОП «Нефтехим» за 2016 - 2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. Темп роста 
2017 г. к 

2016 г., %  

2017 г. Темп роста 
2018 г. к 

2017 г., %  
тыс. руб. тыс. 

руб. 
Чистая прибыль 1420 9956 701,1 22 0,2 
Выручка  565534 585393 103,5 56774

1 
96,9 

Активы 155748 153840 98,8 16150
7 

105,0 

 
Экономический потенциал 2017 г. к 2016 г. = 701,1 % > 103,5 % > 98,8 %  
В 2017 г. темп роста чистой прибыли (701,1 % ) оказался выше темпа роста выручки 

(103,5 % ). При этом темп роста активов выше темпа роста выручки, несмотря на это 
деятельность ООО «УОП «Нефтехим» была неэффективной, так как прирост активов ниже 
100 % , то есть активы уменьшились по сравнению с 2016 г.  

2018 г. к 2017 г. = 0,2 % < 96,9 % < 105 %  
В 2018 г. по сравнению с 2017 г. чистая прибыль уменьшилась, также уменьшилась 

выручка. При этом активы увеличились по сравнению с 2017 г. на 5 % . Следовательно, в 
2018 г. деятельность предприятия неэффективная. 
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Эффективность финансово - хозяйственной деятельности предприятия определяется 
показателями ликвидности.  
В таблице 2 представлена динамика коэффициентов ликвидности предприятия за 2016 - 

2018 гг.  
 

 Таблица 2.Динамика коэффициентов ликвидности 
 ООО «УОП «Нефтехим» за 2016 - 2018 г. 

 
Показатели 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонения  
(+, - ), отн.ед. 

Темп прироста,  
 %  

2017 г.к 
2016 г. 

2018 г. 
к 2017 
г. 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. 
к 

2017 г. Отн.ед. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (норматив 0,2 
- 0,5 отн.ед.) 

0,10 0,06 0,08  - 0,04  - 0,02  - 40,0 +33,3 

Коэффициент быстрой 
ликвидности (норматив 0,7 
- 1 отн.ед.) 

0,56 0,70 0,62 +0,14  - 0,08 +25,0  - 11,4 

Коэффициент текущей 
ликвидности (норматив 1,4 
- 2 отн.ед.) 

1,25 1,43 1,35 +0,18  - 0,08 +14,4  - 5,6 

 
По данным, представленным в таблице 2, видно, что коэффициент абсолютной 

ликвидности в 2016 г. 0,10 отн.ед. В 2017 г. уменьшился по сравнению с 2016 г. на 0,04 
отн.ед. или 40 % и составил 0,06 отн.ед. В 2018 г. значение показателя увеличилось по 
сравнению с 2017 г. на 0,02 отн.ед. и составило 0,08 отн.ед. В 2016 - 2018 гг. значение 
показателя неоптимальное, что говорит о недостаточности денежных средств. 
Коэффициент быстрой ликвидности в 2016 г. составил 0,56 отн.ед. В 2017 г. увеличился 

по сравнению с 2016 г. на 0,14 отн.ед. или 25 % и составил 0,70 отн.ед. В 2018 г. 
уменьшился по сравнению с 2017 г. на 0,08 отн.ед. и составил 0,62 отн.ед. Значение 
показателя в 2016 и 2018 гг. недостаточное – так как на предприятии большой остаток 
запасов. В 2017 г. коэффициент быстрой ликвидности достиг оптимального уровня. 
Коэффициент текущей ликвидности в 2016 г. составил 1,25 отн.ед. В 2017 г. увеличился 

по сравнению с 2016 г. на 0,18 отн.ед. или 14,4 % и составил 1,43 отн.ед. В 2018 г. 
уменьшился по сравнению с 2017 г. на 0,08 отн.ед. и составил 1,35 отн.ед. Значение 
коэффициента текущей ликвидности в 2016 и 2018 гг. недостаточное, в 2017 г. – 
оптимальное. 
Таким образом, деятельность в 2017 - 2018 гг. была неэффективной, так как прирост 

активов ниже 100 % , то есть активы уменьшились по сравнению с 2016 г. 
Коэффициент абсолютной ликвидности имеет неудовлетворительное значение.  

 
Список использованной литературы: 
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РИТОРИКА В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ Ю. ХАБЕРМАСА 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена социальной значимостью неориторической 

интерпретации теории коммуникативного действия и ее взаимосвязи с категорией согласия. 
Цель рассмотреть неориторику как инструмент поиска социально - политического 
взаимодействия, и эти ее функциональные характеристики иллюстрируются на примере 
теории коммуникации Ю. Хабермаса, а в качестве метода выступает теория 
персуазивности. Вывод: неориторика выступает не только методологией в познании речи, 
но также закономерностей развития и изменения коммуникативной деятельности. 
Ключевые слова: 
Дискурс, коммуникативное действие, неориторика, консенсус, аргументация. 
  
 Наша задача защитить теоретическую конструкцию современной риторики 

(неориторики), которая позволяет осуществлять риторическую рационализацию различных 
концепций взаимодействия в обществе информации и коммуникации, в данном случае мы 
иллюстрируем эвристические возможности неориторической интерпретации 
коммуникативного общества Юргена Хабермаса.  

 В теории коммуникативного действия Хабермаса можно выделить две формы 
разговорной (лингвистической) коммуникации – «коммуникативное действие» и 
«дискурс». «Итак, – пишет Хабермас, – мы можем различать две формы коммуникации 
(или речи): коммуникативное действие (интеракция) – с одной стороны, дискурс – с другой. 
В первом случае, значимость наивно предполагается смысловой связностью в целях обмена 
информацией, связанной с приобретенным опытом. Здесь высказываются проблемные 
значимые требования по соответствующему вопросу, но информацией не обмениваются. В 
дискурсах же мы ищем проблематизированное соглашение, которое возникло в 
коммуникативном действии посредством основания: впредь в этом смысле (дискурсивном) 
я говорю о взаимопонимании. Взаимопонимание задается целью преодолеть ситуацию, 
которая возникает в результате проблематизирования наивно предполагаемых значимых 
требований в коммуникативном действии» [1, 114 - 115]. Таким образом, 
взаимопонимание, по Хабермасу, ведет к дискурсивно достигнутому, мотивированному 
соглашению, т.е. дискурс служит для мотивировки проблематизированных значимых 
требований, выраженных во мнениях и нормах. 

 Цель риторики в рамках хабармасовской теории заключается в том, чтобы 
реформировать «согласованность между содержанием и идеей» как согласованность между 
совместным действием и консенсуально ориентированным смыслом и представить речь 
как основу согласия, которое обеспечивает взаимодействие. Эта содержательная речевая 
работа обособляет риторику как специфическую, языковую целеполагающую рефлексию, 
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и есть языковое усилие - вместо того, чтобы нивелировать свой инструментарий - быть 
средством информации общественного согласия, в котором благодаря эффективности речи 
обнаруживается интерсубъективное, следовательно, могущее быть консенсуальным, 
содержание, и, где одновременно смысловая направленность обладает единственной 
возможностью его легитимации. 

 Интерпретировать соответствие содержания и идеи как инстанцию ратификации истины 
по Хабермасу означает понимать истину и соответственно правильность не как 
независимое языковое бытие, а как освобождение его необходимого значения, которое 
может носить только интерсубъективный характер. Речь, которая пытается освободить это 
необходимое значение, выполняет функцию аргументации, основная цель аргументации 
здесь заключается в том, чтобы присоединить аудиторию к положениям оратора. Оно 
представляет собой добровольный акт и предполагает выбор, основой которого 
оказывается согласие. В этом отношении аргументация способна оправдывать 
необходимое значение высказывания, которое мы квалифицируем как силу убеждения (по 
Ё. Коппершмидту она не может быть силой уговаривания). Соответственно адекватное 
согласие выражает силу убеждения аргументов. Таким образом, если высказывание, 
обосновывающее согласие, покоится на силе аргументов, то вопрос об условиях согласия 
является и вопросом об условиях убедительности аргументации. 

 Хабермас, рассматривая эту проблему, реконструирует риторику как дисциплину, 
которая традиционно нацелена на достижение консенсуса, и который не достигается «ни 
произвольным теоретизированием, ни чистым судейством», а «мотивируется убедительной 
речью» [1, 75]. Реконструировать риторику в соответствии с поставленной задачей 
означает, что необходимо освободить риторическое согласие от ситуативности. Такая 
реконструкция риторики представляет ее цели скорее как достижение эффективной 
практической согласованности между участниками дискурса, чем достижение 
«теоретической значимости». Благодаря такому риторическому посредничеству субъекты 
действуют с социальной уверенностью (убеждением) и их действия гарантируются 
интерсубъективными обязательствами. Такая согласованность покоится только на силе 
убеждения (аргументированности). 

 Но, как справедливо замечает Хабермас: «Смыслообразующая деятельность ... 
реактивна, совершенно свободна, т.е.: совершенно не совпадает со своими интенциями»; 
поэтому: «убеждение, что засвидетельствование осуществляется без насилия, основывается 
именно на убеждении». Это подразумевает подчинение засвидетельствованному, а в случае 
спора по поводу засвидетельствованного значения его можно обсуждать. Обсуждение или 
дискурс как практика благодаря силе аргументации приводит к согласию и является 
объектом отражения риторики, в которой язык предстает как человеческая способность к 
производству и достижению консенсуса. Именно такая риторика лежит в основе 
хабермасовской теории, в которой речь, содействующая обсуждению необходимого 
значения, предполагает освобождение от символической видоизменчивости (die 
Transformierbarkeit – нем.) действующих мотивов и вместе с тем от порождающих их 
психологических и общественно - политических условий [1, 264]. 

 Такая риторика позволяет устранить многие трудности, которые оставались еще со 
времен аристотелевской риторики, поскольку нацелена как на эмпирический анализ 
персуазивного процесса, так и на такое понимание согласия, к которому можно прийти 
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только критически. Конечно, проблемы связанные с критикой существуют, поскольку она 
успех рационализированного и аргументированного согласия увязывается с наличием, так 
называемой, идеальной аудитории. Поэтому, необходимо рассматривать проблему 
идеальной аудитории как структурный признак персуазивной ситуации, конститутивные 
правила которой обращены к индивиду, и не могут рассматриваться как 
интерсубъективные обязательства вне речевой ситуации. 

 Таким образом, рассмотренная нами современная риторика предстает как область 
гуманитарного знания, которая может быть охарактеризована как наука о речи, познающая 
законы речевой коммуникации. Это, в свою очередь, предопределяет выделение двух 
основных функций риторики: познавательной и социальной, в осуществлении которых она 
выступает методологией в познании не только речи, но также закономерностей развития и 
изменения коммуникативной деятельности, прежде всего в исследованиях коммуникации 
как специфического процесса осуществления общественных (в первую очередь 
политических) отношений между людьми и социальными группами. 
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ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ П.А. СОРОКИНА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается история становления П.А. Сорокина в качестве одного из 

самых великих философов в российской истории. Приводятся примеры, доказывающие 
существования проблемных точек в российском обществе, решение которых может быть 
найдено в философии П.А. Сорокина. Авторами раскрывается творческое наследие и 
школа философии П.А. Сорокина. 
Ключевые слова 
Описательная наука, кризис, неопозитивизм, наследие, мировоззрение. 
 
В российской социологии Питирим Александрович Сорокин (1889 - 1968) является 

«знаковой фигурой», символической личностью, в жизни которого, отражались 
противоречия развития отечественной социологической науки начала ХХ века. Однако 
значимость личности этого ученого до сих пор не в полной мере оценена как в 
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американской, так и в российской социологии. Тем более актуальной в настоящее время 
становится всестороннее и внимательное изучение творчества, трудов, концепций и идей 
этого талантливейшего ученого.  
Результатами его трудов является десятки монографий, в которых были заложены 

основы нового взгляда на общество, сформулированы основные тенденции и альтернативы, 
которые будут определять дальнейшее развитие общества в следующем столетии. Многие 
прозрения Сорокина оставались непонятыми в течение нескольких десятилетий. И только 
сейчас постепенно начинает проясняться их истинный значение и смысл, и 
прогностическая сила [1].  
В условиях кризиса современного духовно - нравственного общества, целесообразно 

обратиться к наследию российской социологической мысли как методологическому 
фундаменту анализа личности - основной единице социологического анализа. В этом 
контексте неопозитивистская школа занимает особое место, поскольку единицей 
социального анализа вместо различных «факторов» групповой психологии и психологии 
отдельного человека становятся «социальные связи» (А.С. Звоницкая), «взаимодействие» 
(П.А. Сорокин), «социальное общение» (К.М. Тахтарев).  
Неопозитивисты считали, что главное внимание необходимо обращать на изучение 

социального поведения и общества, рассматриваемых с точки зрения статичности, 
организованности. В первую очередь, необходимо изучать социальное поведение, а затем 
уже существующие социальные структуры постоянных или повторяющихся форм 
взаимодействия и изменения (воспроизводство, самоподражание, разрушение) социальных 
процессов. Неопозитивисты исходили из того, что в социологии должен быть реализован 
более полно идеал «описательной науки» и должно идти объективное изучение внешних 
сторон поведения с помощью эмпирических исследований. 
Стоит обращать внимание также и ту социально - политическую обстановку в России, 

которая серьезно повлияла на развитие его в качестве философа - социолога и становления 
его взглядов и мировоззренческих позиций: Великая Октябрьская революция, первая 
русская революция, мировая война, условия бытовой неуверенности, отсутствие 
академических свобод, неуверенность в безопасности послереволюционных лет. Все эти 
условия, в общем и целом не могли не повлиять на направленность его работы и труды 
русского периода, которые, как утверждает большинство исследователей наследия П.А. 
Сорокина, содержат в себе многие темы, версии и направления работ американского 
периода творчества ученого. В этом контексте мы придерживаемся позиции 
исследователей (А.Ю. Согомонов, И.А. Голосенко, В.В. Козловский), которые утверждают, 
что разделение всего творчества Сорокина на русский и американский периоды 
нецелесообразно и не вполне справедливо, так как «...его научное творчество едино, 
целостно, несмотря на сложные идейные метаморфозы, им перенесенные» [2, с. 257]. 
Творческое наследие П.А. Сорокина представляются разными социологическими 

направлениями, теориями и концепциями его разностороннего учения. Это «концепции 
социальных нарушений», «социология революций», «аграрная социология», «теория 
конвергенции», «теория социокультурной динамики», «интегрализм», «теория социальной 
стратификации и мобильности» «концепция истории теоретической социологии», «теории 
цикличности», «концепция смены мировых цивилизаций» и т.д. По мнению профессора 
МГУ В.П. Култыгин, П.А. Сорокин создал как минимум четыре совершенно уникальные и 
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эпохальные научные парадигмы: работы по социологии экстремальных ситуаций, 
интегративный подход, приведший к появлению теории социальной стратификации, к 
теории мобильности; социальная и культурная динамика; теория социальной любви и 
творческого альтруизма. Учитывая этот подход, проанализируем роль личности в 
социологии П.А. Сорокина и выявим некоторые аспекты, через которые она 
рассматривается. 
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ОБРАЗ ПРЕДВОДИТЕЛЯ КРЕСТЬЯНСТВА В РОССИИ ЕМЕЛЬЯНА 
ПУГАЧ ВА – В ОДНОИМ ННОЙ ПОЭМЕ С.А. ЕСЕНИНА 

 
Аннотация. Впервые дан анализ образа Емельяна Ивановича Пугачёва как 

предводителя Крестьянской войны 1773 - 1775 гг. в динамике по драматической поэме С.А. 
Есенина «Пугачёв». Приводятся характер, поступки и отношение главного героя поэмы к 
людям и природе, в целом – к окружавшей его действительности во второй половине XVIII 
века. 
Ключевые слова: Пугачёв, поэма, Есенин, война, образ, характер, драматизм, 

крепостное право. 
Вступление. Поэма С.А. Есенина «Пугачёв» – драматическая по содержанию от начала 

и до конца и трагическая по её финалу. Это – одно из крупнейших произведений русского 
поэта начала ХХ века. Она была написана за сравнительно короткое время: шесть месяцев 
(с марта по август 1921 г.). Есенин посвятил её одному из ближайших друзей – Анатолию 
Мариенгофу, который был руководителем известного после Великой Октябрьской 
революции кружка имажинистов (молодых и творческих людей) и на два года младше его.  

 

 
С.А. Есенин – в чёрном костюме, белой рубашке 

и с православными крестиками на галстуке. Фото: 1922 г. 
 
 Есенин как уже довольно известный среди творческой молодёжи России крестьянский 

поэт взялся раскрыть один из загадочных и мало изученных пластов российской истории 
(«пугачёвщину») не случайно. Видимо, он посчитал необходимым донести до народных 
масс России события более чем вековой давности, так как они были созвучны событиям 
пятилетней истории двух русских революций 1917 года и 16 - летней революцией 1905 
года. В них главной движущей силой наряду с рабочими и солдатами было крестьянство. 
Таким образом, актуальность выхода поэмы «Пугачёв» было для тогдашней бурлившей 
событиями России налицо. 
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 Есенин как дитя Февральской и Октябрьской революций, I мировой и Гражданской 
войн отразил их широко в своём творчестве. Среди исторических личностей им 
представлены образы Ленина (Ульянова В.И.), Петра I и др. Среди них образ крестьянского 
предводителя Е.И. Пугачёва занимает особое место. Поэма «Пугачёв» написана в период 
окончания Гражданской войны и назревания революций в ряде стан Европы. В ней автор 
представляет читателю меняющийся образ Пугачёва во времени: от момента появления 
(сентябрь 1773 г.) его в Яицком городке как донского казака из крестьянской семьи 
станицы Зимовейская до драматической жертвы царского правительства России (казни 
10.01.1775 г.). 

 Своё представление и отношение к Пугачёву автор доносит до читателя через общение 
героя поэмы с казаками, через те или иные его поступки, через отношение к физическим 
телам живой и неживой природы степи, к людям с разным достатком и из разных сословий. 
Многоплановость и сложность характера Пугачёва заметно меняются под воздействием 
обстоятельств и во времени (в течение двух лет). 

 Поэма «Пугачёв» насыщена многими авторскими находками (изюминками), 
украшающими колоритную фигуру и личность предводителя крестьянства и 
позволяющими читателю вместе с главным героем сопереживать драматизм стремительно 
развивающихся событий и анализировать эволюцию личности Пугачёва. 
Результаты. О Пугачёве как руководителе Крестьянской войны 1773 - 1775 гг. читатель 

узнаёт из чётырёх глав: I, III и IV и VIII. В табл. приводится количество строк, 
предоставленных автором Пугачёву (I – 42,8 % ; III –53,0 % , IV – 84,7 % и VIII – 65,1 % ). 
Всего Есенин посвящает Пугачёву 30,5 % , его соратникам – 66,9 % , а противникам – 2,6 % 
строк. 
Пугачёв – в Яицком городке. В первой главе Есенин описывает появление главного 

героя поэмы в городке яицких казаков заметно уставшим человеком: «Ох, как устал и как 
болят ноги». Длительный переход свидетельствует о его физической выносливости. 
Прекрасное описание осенней погоды с её дождями и ветрами говорит о цепкости взгляда 
автора (как и самого Пугачёва) и его наблюдательности: кругом – «медная» степь, 
«пропахшая солью почва», «мокрая трава» шевелиться («ворочается» от ветра), «луна, как 
жёлтый медведь» светит в ночи. О ловкости и находчивости Пугачёва подтверждает факт 
его бегства из - под стражи в Казани: «Не удалось им на осиновый шест / Водрузить головы 
моей парус». 

 
Таблица – Количество строк, написанных С.А. Есениным для героев поэмы «Пугачёв» 
Герои поэмы ГЛАВЫ ПОЭМЫ «ПУГАЧЁВ» Итого 

I II III IV V VI VII VIII  
Пугачёв 51  -  61 94  -   -   -  82 288 
Сторож 68  -   -   -   -   -   -   -  68 
Кирпичников  -  51  -   -   -   -   -   -  51 
Казаки  -  1  -  1  -   -   -   -  2 
Тамбовцев  -  22  -   -   -   -   -   -  22 
Траубенберг  -  3  -   -   -   -   -   -  3 
Голоса  -  2  -   -   -   -   -  1 3 
1 - й  -  13  -   -   -   -   -  1 14 
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2 - й  -  10  -   -   -   -   -  1 11 
3 - й  -  1  -   -   -   -   -   -  1 
4 - й  -  1  -   -   -   -   -   -  1 
Караваев  -   -  54 3  -   -   -   -  57 
Зарубин  -   -   -  8 13 56  -   -  77 
Хлопуша  -   -   -   -  106  -   -   -  106 
Падуров  -   -   -   -  5  -   -   -  5 
Шигаев  -   -   -   -   -  49  -   -  49 
Торнов  -   -   -   -   -  18  -   -  18 
Чумаков  -   -   -   -   -   -  38  -  38 
Бурнов  -   -   -   -   -   -  40  -  40 
Творогов  -   -   -   -   -   -  45 11 56 
Крямин  -   -   -   -   -   -   -  30 30 
Оболяев  -   -   -  5  -   -   -   -  5 
Итого: 119 104 115 111 124 123 123 126 945 
 
 Появление будущего предводителя российского крестьянства в стане яицких казаков с 

внутренним чувством несправедливости и со знаниями о рабском крепостничестве на Руси 
– стала одной из важных характеристик его как личности. Это чувство оскорблённого 
человека со стороны царских чиновников «звало стоном» его помочь униженной и 
«придавленной черни». Поэтому его сердце учащённо билось («пучилось…жабьими 
глазами»), а душа грустила и искала выход: «Как избавить терпеливых и сносивших побои 
и другие издевательства крестьян («избы – деревянный колокол должен ударить в набат) от 
ненавистных помещиков и дворян, сделавших, по сути, их рабами.  

 В диалоге между Пугачёвым и сторожем - казаком Денисом Константиновичем 
Караваевым читатель узнаёт, что гость прибыл из далёких стран (участник боев в Турции и 
Пруссии), и он может сравнить жизнь казаков на Руси с заграницей. Автор указывает 
причину его появления в Яицком городке – «Посмотреть на золото телесное, / На родное 
золото славян». Но Пугачёв – не посторонний наблюдатель! Он родом из крестьян, знает их 
быт, труд и в целом жизнь. За время его длительного отсутствия (воевал в русском войске 
за границей) в родной стране многое изменилось. Поэтому он интересуется у сторожа 
жизнью мужиков: 

– «Так ли в полях прилежно» выращивают рожь и занимаются скотоводством, чтобы 
«цедить молоко»? 

– «Так ли от зари («сломав зари застенок») и до восхода трудятся крестьяне, ухаживая за 
лошадьми: кормят их овсом и водят на водопой? 

– «Так ли выращивают на грядках огромные кочаны «пенной» (расколотой) капусты и 
«челноки огурцов»? 

– Так ли сидят за прялками женщины («домохозяйки») и мирно обсуждают текущие 
события? 

 Как человек с аналитическим умом Пугачёв сравнивает полученные от сторожа ответы 
о состоянии страдающих казаков с прежней их жизнью и делает вывод: «Невесёлое ваше 
житьё!». Как человек решительный и смелый (он не раз подставлял себя под пули во время 
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русско - турецкой и русско - прусской войны), Пугачёв удивляется бездействию казаков 
при ущемлении их законных прав царским правительством и сетует: «Неужели в народе 
нет суровой хватки: / Вытащить из сапогов ножи, / И всадить их в барские лопатки?». 

 Пугачёв способен не только оценивать жизнь народа, но и склонен к авантюрным и 
безрассудным поступкам. Услышав мнение сторожа Караваева о слухах, наполнивших умы 
крестьян о чудесном спасении Петра III (Петра Фёдоровича – мужа Екатерины II), в 
существование которого верят яицкие казаки и ждут от него помощи, Пугачёв 
ухватывается за эту мысль, облекая её в замысел: «А что, если возглавить народ под этим 
Именем?». Но об этом он не сообщает сторожу: «Я положил себе зарок молчать до срока». 

 Главный герой поэмы предстаёт перед читателем разговорчивым, словоохотливым, 
пытливым и добродушным человеком, которому «дадут приют…под любою крышей». 
Монолог о самозванцах Руси автор приводит не случайно: их было более шести (А.С. 
Пушкин, «История пугачёвского бунта», 1833 г.): «Русь! Русь! И сколько их таких… в 
твоих просторах шляется?». Об их значении Есенин пишет: «…Голос их зовёт (призывает 
на борьбу), вложив светильником им посох в пальцы (ходят, как святые), зелёный славя гул 
(разносят вести по просторам Руси). Они способны «вертеть ногами…шар земной», т.е. 
«всколыхнуть» к борьбе не только народ России, но и все страны мира. 

 Эту главу автор заканчивает предвестниками кровавых событий – «колоколом луны», 
спустившейся низко к земле, чтобы посмотреть: «А что будет дальше?», да «подташкивым 
громким» голосом петуха, заигравшего в «куриную гармонику». 
Осенний разговор. В третьей главе автор приводит диалог между Пугачёвым и казаком 

Караваевым. Здесь Есенин характеризует своего главного героя не мирным гостем, а 
решительным человеком, уверенным в исполнении своих пришедших ему на ум замыслов, 
в разрешении которых ему помогает даже ночной «славный» и «замечательный» дождь. 
Как военный человек он обходит правительственные посты вокруг Яицкого городка, на 
которых «часовые попрятались, как зайцы, боясь замочить шинели», оценивает обстановку 
и предлагает Караваеву: «Всех солдат без единого выстрела! / В сонном Яике мы можем 
уложить…». В этом диалоге двух казаков (донского и яицкого) читатель узнаёт о Пугачёве, 
что он – «из простого рода» и / Сердцем такой же степной дикарь» (как Караваев) и что у 
него в груди «ворочается зверёнышем тёплая (чувственная) душа». Устами Пугачёва автор 
признаётся в любви к осени. Ему нравится: а) вдыхать «запах травы», пронизанной 
холодом; б) смотреть на сентябрьский листопад («листолёт»); в) представлять виртуально 
«медвежонка, смотрящим на луну»; г) наблюдать за падающими («вьющимися») листьями 
на ветру. 

 Пугачев, играя роль более опытного собеседника, говорит казаку Караваеву, подводя его 
к своему замыслу (самозванству) простым житейским примером: «Любая мать - зверюшка 
учит «дурашливых» детей «уму - разуму»: знать и призванье своё, и имя». Пугачёв, 
сравнивая жизнь животных (медведей, лис волчиц) с таковой людей (крестьян, дворян, 
помещиков), указывает, что их объединяет конкуренция: у животных – за пищу, а у людей 
– за достаток. Однако первые отличаются тем, что издают звуки и имеют «крепкие клыки», 
а вторые – слова. Только в противостоянии народа и угнетателей («тварей») нужны не 
слова, а оружие! Так утверждает главный герой Есенина, жалеющий мятежников, ранее 
«цветших и шумевших, как рожь»: «Ваши головы колосьями нежными / Раскачивали 
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июльский дождь. / Вы улыбались тварям». Так Пугачёв переходит на сторону яицких 
казаков, считая позором, что они до сих пор не смогли отомстить «поганым харям». 

 Между ведущими диалог казаками обсуждаются и решения Екатерины II, которые 
привели к конфликту. Встав на сторону униженного крестьянства и обзывая императрицу 
скверным словом «б…..» (решает конфликты вооружённым путём), Пугачёв решительно 
меняет своё первоначальное решение (бежать в земли турецкого султана) на другое 
решение. Он решает остаться в Оренбургской губернии, чтобы поднять униженных и 
оскорблённых на борьбу так, «чтобы вскипела месть / золотою пургой акаций». В конце 
этой главы решительность как черта характера Пугачёва выражается в совете сторожу 
Караваеву: «Бросай сторожить! Беги и буди весь хутор!». 
Заговорщики и замысел Пугачёва. Четвертая глава почти полностью посвящена автором 

Пугачёву и лишь 15,3 % строк – его трём сподвижникам (табл.). Действия разворачиваются 
в казацкой избе, где заговорщики Иван Никифорович Зарубин, Степан Максимович 
Оболяев и Денис Константиновис Караваев удивлены вошедшему и во взбудораженном 
состоянии Пугачёву. А тот их успокаивает: «Ничего страшного!» и сообщает о своём плане 
мести: назваться именем погибшего императора Петром III, чтобы отомстить Екатерине II 
за то, что она с сообщниками, «разбив белый кувшин» о голову его, взошла незаконно на 
престол. Пугачёв уверяет казаков и доказывает им аргументами, как возможно 
осуществление придуманного им плана:  
1.Не важно, что «мёртвые не встают из могил», а главное, что слух, идущий по Руси о 

Петре III, охватил массы крестьян («почву безвлажную…словно плугом взрыл»).  
2.Для успеха необходимо самозванство. «Для вас отныне я – император Пётр!», – 

объявляет своим сообщникам Пугачёв. Но казаки знают, что самозванство на Руси было 
нередким событием и заканчивалось поражением, поэтому они удивлены его наглости и 
беспардонности: «Как император?».  
3.Вся Россия охвачена волной мятежа («слышится благовест бунтов»). 
4.Волнения крестьян достигают своего пика из - за рабства, установленного помещиками 

и дворянами («Рёв крестьян оглашает зенит»). 
5.Крестьяне самостоятельно берутся за оружие. Они куют его в кузницах («И кустов 

деревянный табун / Безлиственной ковкой звенит»). 
6.Для крестьян имя Петра III – это поднятое знамя («только камень желанного случая»), 

за которым они поднимутся на борьбу с угнетателями. 
7.Вооружённые кольями крестьяне осуществляют «погромы» в помещичьих и 

дворянских усадьбах и мстят всем, кто их «грабил и мучил». 
8.Старинный русский обычай («Око за око» или «каждый платит за ленту лентою») 

должен восторжествовать. 
9.«Месть щенками кровавыми щенится», т.е. злоба, накопленная годами у крестьян на 

поработителей должна вылиться в кровавую бойню (иначе нельзя). 
10. В оправдание необходимости осуществления погромов Пугачёв заверяет казаков, что 

эти свирепые поступки крестьян – это ответные действия бродяг и отщепенцев, которые 
могут примкнуть к народным мстителям – «буйным россиянам» за правду и 
справедливость. 
О том, что план Пугачёва принимается, читатель узнаёт из уст Зарубина: «Будем крыть 

их ножами и матом. / Кто без сабли – так бей кирпичом!». По прежней привычке Зарубин 
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обращается по имени: Емельян Иванович Пугачёв, но тот, войдя уже в роль, поправляет: 
«Пётр III!». Есенин анализирует состояние своего главного героя, трудности, которые 
встали на его пути, и понимает, какую тяжесть он взвалил на себя! Во - первых, 
самозванство принято Пугачёвым с большим трудом: «Тяжко, тяжко моей голове!» т.е. он 
сильно переживает. Во - вторых, он представляет, какие трудности его ждут впереди 
(«Трудно сердцу быть светильником…), т.е. он понимает роль вожака и его 
ответственность перед крестьянами. В - третьих, ему трудно свыкнуться с новым именем, с 
которым ходить – не безопасно («…В мёртвое имя влезть – тоже, что в гроб смердящий»). 

 В - четвёртых, ему трудно вживаться (перестроиться) в роль Петра III, когда у него с 
детства воспитаны привычки крестьянина, а не императора («…Больно мне быть Петром, / 
Когда кровь и душа Емельянова» и я – «Человек в этом мире – не бревенчатый дом, / Не 
всегда перестроишь заново…»). Поэт Есенин показал присущие Пугачёву многие волевые 
качества: смелость, мужество и другие, а также его душу с русской широкой «авось»: «К 
черту, всё это, к чёрту! / Прочь жалость телячьих нег!». 

 Решительность и бесповоротность принятого Пугачёвым пути, чёткость отдания 
военных приказов звучат в конце этой главы автора: в первом приказе для заговорщиков: 
«Нынче ночью в половине четвёртого / Мы устроить должны набег!». 

 О победах и поражениях войска Пугачёва в Оренбургской губернии, поднятии на 
борьбу рабочих Урала, крестьян Поволжья и мятежей калмыков, башкир мы не найдёт в 
поэме. Это связано с разными причинами: либо автор не имел достаточной достоверной 
информации из источников о Крестьянской войне 1973 - 1975 гг., либо он не ставил перед 
собой такую цель. В V главе читатель найдёт информацию о судьбе Хлопуши (Афанасий 
Соколов, Тверская губерния), в VI – о панике в стане военачальника Ивана Зарубина, в VII 
– о тайном сходе казаков (без «императора» Пугачёва) и их сговоре (предательстве). 

 Судьба Пугачёва. В VIII заключительной главе автор выделяет Пугачёву 65 % всех 
строк главы. В сцене, где ближайшие сподвижники предают своего предводителя ради 
спасения своей шкуры, Пугачёв показан автором особо решительным, воинственным и 
властным человеком, готовым пойти на любые жертвы, ради спасения своего дела, 
которому он посвятил остаток жизни. Как человек с опытом военных действий, 
хладнокровный и умеющий находить выход из любого положения, он обращается к своим 
соратникам, что борьба ещё не проиграна: «Вы с ума сошли! Кто сказал вам, что мы 
уничтожены!». Его отношение к трусам и паникёрам однозначно: «Трижды проклят трус, 
негодяй и злодей, / Кто сумел окормить (себя) дурью («бесстыдной ложью» о поражении).  

 В этой экстремальной ситуации наиболее чётко показана автором решительность и 
аналитический ум Пугачёва по выработке дальнейшего плана действия: «Нынче ж в ночь 
вы должны оседлать лошадей / И попасть до рассвета со мной в Гурьев». 

 

 
Подлинный портрет Емельяна Пугачёва. 

Рисунок неизвестного художника конца XVIII века. 



257

 Как опытный военный человек, умеющий трезво анализировать ситуацию («Да, я 
знаю…, мы в страшной беде») и извлекать уроки из поражений («Но затем - то» мы 
становимся «и злей»), Пугачёв предвидит дальнейший ход событий: «Наши лодки 
заплещут…в Азию», «в голубую страну», где живут униженные, «злые и дикие» 
«монгольские орды», которых можно увлечь за собой. Он открывает старшинам и 
сотникам свой дальнейший план: «Уж давно я, давно я скрывал тоску / Перебраться туда, к 
их кочующим станам», чтобы возглавить киргиз - кайсакский народ Азии. Есенин как автор 
вкладывает в уста Пугачёва имя среднеазиатского тюркского полководца Тамерлана 
(8.04.1336 - 18.02.1405 гг.), приводя его в пример и спрашивая изменников - казаков: «Так 
какой же мошенник, прохвост и злодей / Окормил вас бесстыдной трусливой дурью?». Но 
они не слушают своего бывшего предводителя и приводят свои доводы закончить борьбу: 
а) увещевания (первые уговоры) Пугачёва они считают «смешными», т.е. не 
заслуживающими внимания, а его самого – не Петром III, а Емельяном («Емелькой»); б) 
звучат злобные крики в адрес Пугачева: «сумасбродный, слепой и вкрадчивый»; в) 
авторитет Пугачёва в глазах его сподвижников упал до низкой черты («Расплескалась удаль 
твоя по полям»); г) Казаки больше не верят Пугачёву, что он сможет поднять выступления 
народов в степях Азии («Не вскипеть тебе больше ни в одной азиатчине». Во - первых, её 
представители не проявили храбрости в бою («Под Сакмарой ударились в бегство»). Во - 
вторых, в боях они выбирали «для жертвы самых слабых (слабо вооружённых) и меньших» 
(малочисленных). В - третьих, они могут «только грабить и жечь…пограничную Русь и 
привязывать к сёдлам добычей женщин».  

 На этой апофеозной ноте спора заговорщики явно отказываются подчиняться Пугачёву: 
«Нет, мы больше не можем идти за тобой, / Не хотим мы ни в Азию, ни на Каспий, ни в 
Гурьев». Пугачёв опешил от таких слов, но взял себя в руки и прибегнул ко вторым мерам 
уговорить казаков – словесным угрозам: «Казак! Замолчи! / Я заткну твою глотку ножом 
иль выстрелом…». «Что делать?», – молнией проносятся мысли в его голове, плод анализа 
сложившейся критической ситуации. «Неужели и вправду отзвенели мечи?» (конец его 
борьбе). «Неужели это – плата за всё, что я выстрадал?» (конец его мечтам и надеждам 
помочь крестьянам в их борьбе против крепостного права). 

 В третий раз Пугачёв обращается к чувствам заговорщиков: «Не на то вы взрастали в 
степных станицах», «Никакие угрозы суровой судьбы / Не должны вас заставить 
смириться». Как советчик он им говорит: «Вы должны разжигать ещё больше тот взвой…» 
и отдаёт сотникам приказ на выступление в поход: «Смело ж к Каспию!» (к смельчакам) 
«Смело за мной!» (личный пример). Однако речь сотника Крямина свела на нет все 
организаторские усилия Пугачёва, так как после неё послышались выкрики: «Мы тебе – 
больше не слуги!»(отказ от подчинения), «Нас не взманит твоё сумасбродство!» (нет веры 
Пугачёву как руководителю), «Не хотим мы в ненужной и глупой войне / Лечь, как толпы 
других, на погостах» (видят бесполезность участия в «ненужной и глупой» войне против 
сильного противника), «Есть у сердца невзгоды и тайный страх / От кровавых раздоров и 
стонов» (Они – живые существа, и им присущ биологический страх за свою жизнь), «Мы 
хотели б, как прежде, в родных хуторах / Слушать шум тополей и клёнов» (желания 
покончить с кровавой борьбой совпали у сотников и рядовых казаков, мечтающих о 
наступлении мира и возвращении в родные дома, чтобы, как прежде, пахать землю, 
выращивать скот, заботиться о малых детях), «Есть у нас роковая зацепка за жизнь» 
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(сотники понимают, что они втянули в войну Пугачёва, сами сделали его своим вожаком, 
но отступать им некуда! Сотники считают, что пленный и выданный властям Пугачёв – 
ключ к возвращению их к мирной жизни. И они решаются использовать эту «зацепку»: 
прямо бывшему своему «императору Петру III», самозванцу России предлагают: «Не пора 
ли тебе, Емельян, сложить / Перед властью мятежную голову?». Эти слова, как гром среди 
ясного неба, задели ранимую душу Пугачёва. Особенно болезненно он воспринял слова 
сотника Крямина: «Всё равно то, что было, назад не вернёшь…». Они были, как нож, 
вонзённый в сердце!  

 Последующие события развивались с быстротой молнии. Взъярённый как медведь, 
которого потревожили зимой в берлоге, Пугачёв угрожающе вскрикивает: «Измена!?», 
хватается за пистолет и стреляет в изменника Крямина, убивая того наповал. Заговорщики с 
саблями и ножами, кулаками и матом набрасываются на своего «прыткого» предводителя, 
сбивают с ног, бьют и хватают за бороду, и, в конце концов, связывают. В избе наступает 
временная тишина, которую нарушает приглушённый и осознанный голос Пугачёва, 
униженного и оскорблённого предателями и лежащего на деревянном полу: «Что 
случилось?». Этот вопрос избитый и связанный Пугачёв задаёт, скорее, себе. Его окружают 
злобные, хохочущие, визжащие и довольные лица бывших соратников по борьбе. 
Внутренне их вожак унижен так, как будто его ткнули лицом «в придорожную грязь и 
сырость». В его голове проносятся картины былой «императорской» жизни, когда он 
выбрасывал из мешка горстями медные монеты (Как «осень…– чеканные сентябрём 
червонцы»). Он ищет ответ на вопрос: «Что я сделал не так, что меня предали соратники?». 
Его мозг лихорадочно ищет ответ («каплет глухо, глухо…») и находит ответ: «Почему я 
согласился возглавить яицкий мятеж, стать их предводителем?». 

 Доверчивость и простота русской души стали главными причинами его 
«сумасбродства». Пугачёв начинает обвинять во всех грехах «подлую оборванную 
старуху» («осень»), заставившую его подойти к сторожке Яицкого городка и ставшей 
зачинщицей его дальнейшей судьбы. Он проклинает дождливую ночь, когда «осень 
разметала свои волосы зарёю зыбкой» и когда он согласился возглавить выступления 
крестьян. Как и прежде (два года назад), властвует осенняя ночь, но эта смеётся над ним 
своей «невесёлой холодной улыбкой». 

 Связанный Пугачёв не опасен для казацких старшин. Они довольны своим решением 
(«…конец его звериной резне») и благодарят Бога («Слава Богу!) за наступление 
спокойствия на русской земле. Они радуются: «Конец его злобному волчьему вою», т.е. 
благодарят Всевышнего, что остановлены «волчьи» злодеяния в России, больше не будет 
литься кровь её граждан и наполняться слезами глаза матерей. Как пишет Есенин: «Будет 
ярче гореть теперь осенняя медь», т.е. автор осуждает кровавую бойню во времена 
Пугачёва, с которой созвучны события начала ХХ века. Автор знает, что память о Пугачёве 
и о «пугачёвщине» жива у российского народа: «Мак зари черпаками ветров не 
выхлестать». 

 Финальная речь Пугачёва в конце поэмы – сгусток переживаний поэта, его понимание 
роли личности в истории и обращение к россиянам своего и будущих поколений. Итоги 
Крестьянской войны 1773 - 1775 гг. автор вкладывает в уста своего главного героя: «Где ж 
ты? Где ж, былая мощь? Хочешь встать – и рукою не можешь двинуться!» (сожаление о 
былой молодости и воинственности). Есенин – не историк, поэтому не вскрывает причины 
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ослабления войска и поражения Пугачёва в Крестьянской войне. Но он как поэт тонко 
чувствует невозвратность событий («Отзвенели…черёмухой в степной провинции») и 
важность их для будущего России. Отзвуки тех событий время от времени будоражат умы 
россиян: «Вот всплывёт…синь ночная над Доном, / Тянет мягкою гарью с сухих 
перелесиц». «И как в прежние времена», замечает поэт, «золотою извёсткой над низеньким 
домом / Брызжет широкий и тёплый месяц». И как прежде, «где - то хрипло и неохота 
кукарекнет петух», заиграв на «куриной гармонике». 

 Интересно описание автором раннего утра при перевозке Пугачёва в Москву: «Под 
колёсами – «пыль», которая попадает в «рваные ноздри» арестанта («чихнёт околица»). 
Мимо глаз арестованного мелькают и прощаются деревни, «всё дальше и дальше» 
отдаляется «сонный луг», звенит (от бега лошади) колокольчик, звук которого умолкает 
(раскалывается) «за горою».  

 Сцена казни Пугачёва вмещена автором всего в четыре строки. В них – сгусток 
состояния души в момент отсечения (отделения) головы (души) от тела (сердца). 
Внутреннее беспокойство за свою судьбу присутствует у Пугачёва в полной мере: он же 
мечтал не о таком конце своей жизни. Как православный он обращается за помощью к 
Богу: «Боже мой! Неужели пришла пора?». Он ещё не до конца осознаёт, что вот - вот 
перестанет биться его сердце, а его тело превратиться в прах: «Неужели под душою также 
падёшь, как под ношей?». В последние минуты жизни он пытается сравнить внутреннее 
падение всех его жизненных планов и надежд, которые были в его душе, с объективными 
обстоятельствами времени. 

 Предпоследняя строка поэмы («А казалось…,казалось ещё вчера…) – это крик души 
Пугачёва (автора). Первая фраза («А казалось») Пугачёва, видимо, означает, что он удивлён 
впервые, что жизнь вот так просто и быстро может оборваться. Конец судьбы – крушение 
всех его планов! Вторая фраза («Казалось ещё вчера…) означает, видимо, что Пугачёв 
сожалеет по прошлому времени («вчера»); он корит и ругает себя за ошибки, которые он 
совершил. Ведь всё могло быть иначе! 
Последняя строка поэмы состоит из трёх фраз:  
а) «Дорогие мои…б) дорогие…в) Хор - рошие…». Первая фраза «Дорогие мои…» 

относится, видимо, к яицким казакам и помещичьим и дворовым крестьянам, у которых 
Пугачёв перед смертью просит прощение, что не сумел довести свои замыслы до конца. 
Вторая фраза («дорогие…) обращена Пугачёвым, видимо, к заводским рабочим и 
приписным крестьянам Урала, крестьянам Поволжья, башкирам, мордве, калмыкам и 
другим народностям России, которые были унижены правящей властью. Пугачёв перед 
казнью прощается с ними и сожалеет, что не смог оправдать их надежды: освободить от 
рабского крепостничества.  

 Третья фраза «Хор - рошие…» состоит из двух частей, разделённых чёрточкой 
(символизирует занесённый над шеей Пугачёва топор) и имеющая лишнюю букву «р», а 
также многоточие. Это – одна из многих изюминок автора в этом произведении. Первая 
часть фразы символизирует «жизнь», а вторая – «смерть», чёрточка – граница между ними: 
топор палача, а многоточие – память о Пугачёве будет храниться в сердцах россиян. Когда 
Пугачёв прощался с окружающими, то третьей фразой он обращался к живым 
(оставшимся) участникам Крестьянской войны. Первая часть фразы «Хор - » («жизнь») 
сказана Пугачёвым (при занесённом палачом топора над его головой) ко всем живым 
участникам его войска и сочувствовавшим ему. Вторая часть фразы « - рошие» («смерть») 
автор душой Пугачёва просит прощения (когда голова отделилась от тела) перед всеми, кто 
потерял отца, мать, сына или дочь, т.е. перед всеми семьями, в которых есть погибшие в 
ходе Крестьянской братоубийственной гражданской войны. Многоточие автора может 
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означать: «Россияне, будем хранить память о Е.И. Пугачёве как одном их великих людей 
России, избравшем свой путь улучшения жизни крестьянства, освобождения его от 
рабского крепостничества и за это поплатившегося жизнью. Россияне, не будем повторять 
ошибок прошлого. Давайте извлекать из прежней истории России уроки, делать выводы и 
не наступать в очередной раз на грабли. 

 Заключение. Поэма «Пугачёв» занимает одно из ведущих мест во всём творчестве С.А. 
Есенина. Её написание и выход были связаны с реальными бурными событиями начала ХХ 
века, в которых «купался» поэт, а в некоторых и был непосредственным участником 
событий. Тема роли крестьянства в освободительной борьбе за свои права на землю, мир и 
«доброе» правительство была интересна и занимала поэта не как стороннего наблюдателя, 
а как активного и глубоко переживающего за судьбу России гражданина. Вот почему так 
живописны картины крестьянского быта (прялка, светильник, свеча и др.) и видов труда 
(прядение, скотоводство, растениеводство, кузнечное дело). Вот почему природа 
представлена широким спектром естественных тел и явлений. Широко представлены в 
поэме и небесные тела (луна, солнце, звёзды и др.), и дикие животные (медведь, волк, лиса 
и др.), и домашняя живность (лошадь, собака петух и др.). 

 Поэма «Пугачёв» в полном объёме представляет драматические события тех далёких 
событий, в центре которых возвышалась фигура народного мстителя и защитника 
крестьянства Е.И. Пугачёва. Поэма – сгусток «пугачёвщины», она характеризует жизнь и 
положение, гнев и страдания, а в целом – борьбу крестьян во второй половине XVIII века и 
представлена такой, какой её видел С.А. Есенин. 
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Реальность современной экономики вывела на первый план проблему 
коммуникации, которая является важным стратегическим ресурсом для бизнеса. В 
современном деловом общении часто замечается такое явление как языковой 
барьер, которое вызывает множественные проблемы при межличностной 
коммуникации и отрицательно сказывается на деятельности компании. Сотрудники, 
владеющие одним или несколькими иностранными языками в определенной 
степени, более востребованы у работодателей на современной бирже труда. Это 
подтверждается тем, что многие компании сейчас пользуются услугами 
иностранных рабочих или работают с зарубежными партнерами. Данное 
исследование актуально не только в научном плане, но имеет и практическое 
значение в экономической и общественной деятельности. 
В мировой практике известно много случаев, когда товар невозможно продать 

потому, что его название в восприятии на чужом языке имеет искаженный смысл. 
Языковой барьер представляет трудность в общении не только для передающих 
информацию, но и для получающих ее, что выражается в непонимании и неверном 
истолковании передаваемых сообщений Ошибки, допускаемые людьми, 
изучающими языки, могут привести к различным отрицательным и нежелательным 
последствиям. 
Как работодатели, так и работники, которые уверены, что иностранный язык в их 

жизни не играет никакой роли, чаще всего сталкиваются с языковыми барьерами в 
бизнесе.  
Языковой барьер – это компиляция сложностей, возникающих в процессе 

коммуникации между людьми - носителями разных языков и людьми, лишь 
изучающими данные языки. Основной контингент сталкивающийся с языковыми 
барьерами – люди, которые только начали знакомство с новым иностранным 
языком. [1] 
С проблемой языкового барьера могут столкнуться и люди, владеющие языком на 

более продвинутом уровне, в то время как другие уже после нескольких уроков 
могут вполне уверенно вести беседу, умело пользуясь тем небольшим запасом слов 
и грамматики, который они усвоили на занятиях. Происходит это потому, что 
языковых барьеров существует два вида: лингвистический и психологический. 
Первым является лингвистический барьер. Главными его причинами, чаще всего, 

служат отсутствие постоянной языковой практики, слабое понимание и трудности в 
восприятии иностранной речи. Преодолеть его можно постоянными 
систематическими занятиями грамматикой и лексикой, говорением и аудированием.  
Вторым типом является психологический барьер – психическое состояние, 

проявляющееся в необъяснимой пассивности человека, изучающего язык и 
влекущее за собой отрицательные последствия в преодолении тех или иных 
действий. Основными причинами этого барьера могут служить эмоциональные 
страхи, тревоги, волнения, отсутствие мотивации [2]. 
Так же, дополнительными причинами возникновения языковых барьеров могут 

являться:  
1) трудности, связанные с произношением; 
2) недостаточный объем словарного запаса; 



262

3) неправильный подход к говорению; 
4) психологическая составляющая в виде боязни сказать неправильно. 
Практической частью данной научной работы является личный опыт автора в 

наблюдении языковых барьеров. Летом 2017 года, состоялась научно - 
образовательная стажировка в форме проектной летней школы. Проходила она в 
главном университете города Марибор, в Словении. Тема данной школы была 
обширна, так как затрагивала как тему экологических ресурсов, так и тему 
человеческих ресурсов и звучала так: “The value of waste”.  
С первого практического занятия участников разделили на группы по 5 человек 

по нескольким критериям – в группе не должно быть более двух русскоговорящих 
людей, в группе не должны были совпадать профили обучения, и в группе не 
должно было быть более двух юношей. с журналисткой из Чехии, IT – менеджером 
из Финляндии, арт - дизайнером из Боснии, и, девушкой изучающую историю из 
Алжира.  
Девушка из Алжира испытывала дискомфорт общаясь внутри группы, так как ее 

уровень владения языка был ниже среднего, и она этого очень стеснялась. Из - за 
этого последовало небольшое затруднение в выполнении группового проекта и 
последующей его презентацией. Человек испытывал страх в общении с другими 
участниками проекта, будучи уверенным в малом объеме своего словарного запаса. 
Так же, другим показательным последствием языкового барьера являлась боязнь 
произнести слово неправильно несмотря на то, что на самом деле, девушка могла 
произнести его верно. Данный пример является ярким проявлением 
психологического языкового барьера и его последствий, оказавших отрицательный 
эффект на работу целой группы людей. 
Таким образом, помехи учебе, уход партнеров и сложности с работой на 

зарубежных рынках — лишь часть проблем, связанных с незнанием английского. 
Тем, кто не говорит по - английски и не учит этому сотрудников, сложнее выпускать 
конкурентоспособные продукты, следить за трендами, и, самое главное – общаться с 
другими людьми на интернациональном языке [4]. 
Обучение английскому повышает инновационность компаний, помогает им 

привлекать и удерживать сотрудников — считают предприниматели и HR - 
менеджеры. И даже если кажется, что у вас все в порядке с этими показателями, не 
стоит ждать, пока потребность в английском станет действительно острой. [3] 
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Аннотация 
Следует сказать, что компьютерные игры не полностью изучены в преломлении к 

обучению другим языкам. Такие современные технологии усиливают познавательный 
процесс и позволяют вывести мастерство преподавателя на новый уровень. Целью данной 
статьи является теоретическое обоснование результативности внедрения компьютерных 
игр в обучении иностранному языку. Игры дают преимущество сделать обучение более 
живым, легким; помогают стабильному росту мотивации к изучению нового языка. 
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В последние 10 лет увеличивается количество людей, которые используют игры в 

изучении английского языка. Каждая игра имеет свою специфику. Выбрав такую методику, 
нужно обдумать стратегию и к какому результату обучающийся придет в конце обучения. 
Одной из самых интересных методов изучения английского языка являются игры. Ученые 
изучают этот вид обучения и разрабатывают свои индивидуальные методы. На просторах 
интернета и газет можно найти много литературы по применению игр в обучении. Они 
издаются большими тиражами. Не глядя на большой потенциал обучающих игр их 
применение включает четкую стратегию, приносящую практический толк. Ученые 
считают, что основными компонентами игр являются изображения, сюжет и программное 
обеспечение. Они считают, что педагогика может быть подчинена сюжету и не будет 
являться главной ролью. Но целью обучающих игр остается не развлечение, хотя они 
должны развлекать, а остается сам процесс обучения.  
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Ученые сделали вывод, что в игры включается содержание и модель для обучения, а 
результаты обучения находятся в рамках игры. Разногласия ученых заставляют 
преподавателей задуматься, когда они хотят понять какие игры нужно использовать для 
эффективного обучения. В последнее время учителя пришли к выводу что нужно 
использовать игры, которые помогают освоить ранее изученный материал. Симуляции 
сами по себе учат правильно нажимать на ту или иную кнопку. Поэтому в играх должны 
соблюдаться правила баланса между игрой и обучением. Если создавать игры только для 
обучения, они не будут так интересны и увлекательны. Ученые утверждают, что у игр есть 
три поколения. Это принцип бихевиоризма, где заложены вознаграждения за правильное 
нажатие кнопки или правильных действий. Такие игры предназначены для улучшения 
моторики и памяти и называются аркадными. Второе поколение игр — это когнитивная 
теория. Здесь студенты осваивают информацию из изображения, текста и звуков. Игрок, 
играя в игру решает проблему и анализирует, что побуждает его к действию 
взаимодействия с персонажами или другими студентами. В симуляции студент 
приобретает новые знания и навыки. Разнородные модели являются третьим поколением 
обучающих игр. Они включают рефлексию и наблюдение за тем или иным процессом. Эту 
игру часто можно перенести на жизнь. В этих играх также есть определенные условия, 
правила и образовательные цели. Ставиться определенная задача и человек методом проб и 
шибок пытается решить задачу пробуя снова и снова различные варианты. Но игры не 
имеют такую большую эффективность без определенной оценки после решения задач. 
Поэтому создатели пытаются в конце игры вывести результаты человеку, что бы он ясно 
понимал достиг ли он желаемых результатов или нет. А также студенту важно можно ли 
перенести полученный опыт в играх в реальную жизнь. Но оценки не единственная 
возможность оценить человека, существует еще доска почета и уровень которого достиг 
человек вывести лидеров и также увеличить мотивацию у студентов. Но в некоторых играх 
не используются таблицы поэтому награждают либо отличительным знаком, либо 
дополнительной звездочкой. 
Игры способствуют мыслить критически это помогает выжить в современном мире. Но 

не только мыслить критически, но и сотрудничать, а также создавать новые идеи. В связи с 
этим многие игры способны распознать возможности студента и подстроиться под него, 
отправляя ему нужную информацию и получать от студента обратную связь. Тематика игр 
может сильно отличаться. Обычно тематику выбирает сам студент, но больше всего 
спросом проситься игры, связанные с военной тематикой и стратегиями.  
Игра должна отражать все свойства жизни, а игрок должен быть максимально увлечен 

этим процессом. Сегодня ученые утверждают, что в будущем такая система обучения будет 
присутствовать во всех вузах и школах и будут они разрабатываться с требованиями 
нашего общества и соответственно будут зависеть от каждодневного прогресса. 
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика стилевых доминант военных текстов на примере 

английского военного устава «Королевский военный устав: 1975» («The Queen's Regulations 
for the Army: 1975»), что является релевантным при дальнейшем анализе данного типа 
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Военный текст находится на стыке двух функциональных стилей: официально - делового 

и научно - технического.  
К отличительным чертам морфологии официально - деловых и научных текстов 

относятся: редкое употребление конкретных имен существительных и частое употребление 
отвлеченных, или абстрактных, имен существительных, высокий процент глагольных форм 
в настоящем времени в значении «абстрактного в настоящем» и «предписания», 
преимущественное употребление форм инфинитива над другими глагольными формами, 
употребление модальных глаголов. 
Особенности синтаксиса официально - делового стиля обязательно связаны с 

морфологическими и лексическими. И. Р. Гальперин утверждает, что «для синтаксических 
особенностей деловой речи характерны длинные предложения, развернутые периоды с 
чрезвычайно разветвленной системой союзной связи» [1]. Рассмотрим описанную 
И. Р. Гальпериным синтаксическую структуру на примере классического военного текста 
военного устава британской армии, изданном впервые в 1975 году: 

The government and command of each of the fighting Services is vested in Her Majesty The 
Queen, who has charged the Secretary of State with general responsibility for the defence of the 
Realm and established a Defence Council having command and administration over Her armed 
forces [2]. 
Правительство и командование каждого вида вооруженных сил принадлежат Ее 

Величеству Королеве. Она наделена правами члена кабинета министров с главной 
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ответственностью за оборону Королевства, представляет Совет Обороны и руководит 
командованием и администрацией своей армии (здесь и далее перевод наш). 
В данном примере мы определили лишь один союз «who» – «кто», который делает 

синтаксическую конструкцию более сложной, а предложение – придаточным 
определительным (Attributive Clauses). При переводе этого предложения мы употребили 
членение. 
Среди отличительных особенностей лексики военных текстов необходимо выделить 

сокращения, которые делятся на две большие группы: лексические (например, «the 1st 
Royal Dragoons» – «The Royals» – «Королевский драгунский гвардейский полк») и 
графические сокращения (например, «Lt Gen Sir John Hackett», где «Lt Gen» означает 
«Lieutenant General» – «генерал - лейтенант»), и военные термины: тактические (например, 
«self - sufficient combat without augmentation» – «автономное ведение боя без подкрепления»), 
организационные (например, «home base» – «база воинской части»), военно - технические 
(например, «Army Council» – «Армейский совет») и термины, относящиеся к различным 
сферам военной деятельности (например, «guardsman» – «гвардеец», «midshipman» – 
«гардемарин»). 
В ходе анализа стилевых доминант изучаемого военного текста было установлено 

количество лексических единиц на 50 страниц текста «The Queen's Regulations for the Army: 
1975»: 

 

 
Рисунок 1. Соотношение лексических единиц в военном тексте 

 
Как видно на рисунке 1, наиболее частотным в военном тексте явилось употребление 

терминов (55 % ); вторыми по частотности выступают аббревиатуры (41 % ); третьими – 
простые сокращения (2 % ); одинаковыми в процентном соотношении оказались 
смешанные сокращения: они составляют по 1 % на 50 страниц текста. 
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СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ  
В АМЕРИКАНСКОМ И КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕЧЕЙ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И СИ ЦЗИНЬПИНА) 

 
Аннотация 
Политическая аргументация является неотъемлемой частью политического дискурса, 

основное предназначение которого состоит в убеждении адресатов в правильности и 
необходимости действий оратора. При том, что аргументация является универсальным 
средством убеждения независимо от языка и культуры, существуют явные различия в 
структуре аргументации представителей разных лингвокультурных сообществ. В данной 
статье рассматриваются различия в структуре политической аргументации, используемой в 
речи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпин. Основными 
методами исследования являются методы композиционно - стилистического анализа, 
предполагающий описание структурно - семантической организации дискурса (во - первых, 
описания характера средств связи между элементами аргументации: временной, 
пространственной, образной, логической и т. д., во - вторых, описания синтаксических 
способов связи между элементами аргументации (цепного, параллельного, кольцевого), в 
третьих, описания условий соблюдения структурирования информации в аргументации в 
политическом дискурсе по принципу релевантности). В работе также используется 
процедура исчисления речевых актов по Дж. Серлю. 
Ключевые слова: политическая аргументация, структура высказывания, схема 

аргументации. 
Термин "политическая аргументация" был предложен доктором философских наук В. И. 

Курбатовым, который считает эту разновидность аргументации важным элементом 
общественно - политических отношений и утверждает, что роль аргументации в 
обосновании политических программ, манифестов, в пропаганде очень велика [2, с. 67]. 
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Современная западная теория аргументация, к которой относится и американская, 
уходит корнями в античные времена. Её эволюция насчитывает несколько стадий 
(античный этап, Новое время, середина XX века, вторая половина XX - начало XXI века), 
отмеченных особым отношением к предмету и принципам аргументирования [3, с. 4]. 
Большое влияние на формирование аргументационных идей в Китае, как считается, 

оказали древнеиндийская логика, китайская протологика и Тибетская философия [1, с. 278]. 
Представляя собой уникальное образование, гармонично сочетающее черты всех этих 
подходов, восточная модель аргументации на современном этапе обнаруживает ряд 
специфических особенностей, отличающих ее от западной, что отмечают многие 
исследователи (Kaplan, 1966; Ли, 2011). 
Материалом для анализа были отобраны транскрипты речей лидеров США и КНР на 

открытии Всемирного экономического форума в Давосе в 2017 и 2018 годах.  
Рассматриваемые в данной работе различия в структуре политической аргументации в 

американском и китайском политических дискурсах можно представить в виде двух 
категорий: 

1. Структура высказывания. 
Исторически сложившаяся западная модель аргументации следует линейному 

построению высказывания по схеме: тезис – аргумент – вывод, в то время как восточная 
модель строится по круговой, или циркулярной, организации высказывания, предполагая 
весьма отвлеченное от сути начало и окончание высказывания и допуская многочисленные 
отклонения от заявленной темы. 
Так, в анализируемом тексте речи американского президента Д. Трампа мы выделили 

семь тезисов, доказываемых с помощью ряда аргументов, которые, в свою очередь, 
подтверждаются соответствующими выводами: 
 экономика США на подъеме: After years stagnation the nights is once again 

experiencing strong economic growth («После долгих лет стагнации в Соединенных Штатах 
вновь отмечается значительный экономический рост.»); 
 Америка открыта бизнесу: There has never been a better time to hire, to build, to invest 

and to grow in the united States («Никогда еще не было лучшего времени для того, чтобы 
нанимать, строить, инвестировать и выращивать в Соединенных Штатах»); 
 когда развиваются Соединенные Штаты – развивается весь остальной мир: But 

America first does not mean America alone. When the United States grows, so does the world («Но 
"Америка превыше всего" не означает "Америка в одиночку". Когда [экономика] США 
растет, растет и весь мир»); 
 свободная торговля должна быть честной: We cannot have free and open trade if some 

countries exploit the system at the expense of others («Мы не можем иметь свободную и 
открытую торговлю, если какая - либо страна использует эту систему за счет других»); 
 безопасность является гарантом экономического развития: To make the world safer 

from rogue regimes, terrorism and revisionist powers, we're asking our friend and allies to invest 
in their own defenses and to meet their financial obligations. Our common security requires 
everyone to contribute their fair share («Чтобы сделать мир более защищенным от режимов 
- изгоев, террористов и ревизионистских сил, мы просим наших друзей и союзников 
вкладывать в свою собственную оборону»); 
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 необходимость совершенствования иммиграционной системы США: America is a 
cutting - edge economy but our immigration system is stuck in the past («Наша иммиграционная 
система застряла в прошлом»); 
 новое будущее нужно строить вместе: …we are all stronger when free, sovereign 

nations cooperate towards shared goals and they cooperate toward shared dreams («мы все 
[становимся] сильнее, когда свободные, суверенные нации работают вместе во имя общих 
целей и общей мечты»). 
Рассмотрим на примере структуру высказывания о подъёме экономики США: 

выдвигаемый тезис – After years stagnation the nights is once again experiencing strong 
economic growth (После долгих лет стагнации в Соединенных Штатах вновь отмечается 
значительный экономический рост) – доказывается с помощью ряда аргументов – The stock 
market is smashing one record after another (Фондовый рынок бьет рекорд за рекордом), 
Consumer confidence, business confidence, and manufacturing confidence are the highest that they 
have been in many decades (Потребительская уверенность, предпринимательская 
уверенность и производственная уверенность достигли самого высокого за последние 
десятилетия уровня), Since my election we've created 2.4 million jobs and that number is going 
up very, very substantially (С момента моего избрания мы создали 2,4 миллиона рабочих 
мест) – и процесс заканчивается выводом на основании приведенных доводов – The world 
is witnessing the resurgence of a strong and prosperous America (Мир является свидетелем 
возрождения сильной и процветающей Америки). 
В речи председателя КНР Си Цзиньпина нами были выделены следующие тезисы: 
 необходимо не отказываться сегодня от идей глобализации мировой экономики, а 

адаптироваться к ней: 我们要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，

让它更好惠及每个国家、每个民族 («мы должны адаптироваться и направлять 
экономическую глобализацию, смягчать ее негативные последствия и приносить ее пользу 
всем странам и всем нациям»); 
 главные проблемы мирового сообщества сегодня – низкие темпы роста мировой 

экономики, неадекватное управление глобальной экономикой и неравномерное развитие 
стран: 当前，最迫切的任务是引领世界经济走出困境。 究其根源，是经济领域三大突

出矛盾没有得到有效解决 («В настоящее время самая неотложная задача - вывести 
мировую экономику из затруднительного положения. Основная причина заключается в 
том, что три основных противоречия в экономической области не были эффективно 
разрешены»); 
 быстрый рост экономики Китая способствовал экономическому развитию других 

стран: 中国坚持对外开放基本国策，奉行互利共赢的开放战略，不断提升发展的内外联

动性，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和人民 («развитие Китая направлено 
не только внутрь, но и наружу, развивая себя, Китай также делится плодами своего 
развития с другими странами»); 
 Пекин не собирается начинать валютную войну: 中国无意通过人民币贬值提升贸

易竞争力，更不会主动打货币战 («Китай не намерен усиливать свою торговую 
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конкурентоспособность за счет девальвации курса юаня, не собирается начинать 
валютные войны»). 
В рамках первого, выдвигаемого китайским лидером, тезиса о необходимости адаптации 

к глобализации мировой экономики, можно наблюдать яркий пример восточной модели 
аргументации, построенной по циркулярной организации высказывания: 
o весьма отвлеченное от сути начало – 对此，许多人感到困惑，世界到底怎么了？ 

要解决这个困惑，首先要找准问题的根源。有一种观点把世界乱象归咎于经济全球化

。经济全球化曾经被人们视为阿里巴巴的山洞，现在又被不少人看作潘多拉的盒子 
(Многие люди испытывают недоумение и удивляются: что случилось с миром? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно сначала определить источник проблемы. Некоторые 
обвиняют экономическую глобализацию в хаосе в мире. Экономическая глобализация когда 
- то рассматривалась как пещера сокровищ, найденная Али - Бабой в «Аравийских ночах», 
но теперь она стала ящиком Пандоры в глазах многих); 
o цепь доводов – 困扰世界的很多问题，并不是经济全球化造成的 (многие 

проблемы, волнующие мир, не вызваны экономической глобализацией); 
 历史地看，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，不是

哪些人、哪些国家人为造出来的 (исторически экономическая глобализация является 
объективным результатом развития общественных производительных сил и неизбежным 
результатом научно - технического прогресса, которого не делают ни люди, ни страны); 

 当然，我们也要承认，经济全球化是一把“双刃剑” (конечно, мы также должны 
признать, что экономическая глобализация - это палка о двух концах); 
o немного отвлеченное окончание высказывания – “甘瓜抱苦蒂，美枣生荆棘” 从哲

学上说，世界上没有十全十美的事物，因为事物存在优点就把它看得完美无缺是不全

面的，因为事物存在缺点就把它看得一无是处也是不全面的 (как гласит строка в 
старом китайском стихотворении: «Медовые дыни висят на горьких лозах; сладкие 
финики растут на чертополохе и тернии». В философском смысле, в мире нет ничего 
идеального. Человек не смог бы увидеть полную картину, если бы он утверждал, что что - 
то идеально из - за его достоинств, или если он считает что - то бесполезным только из - 
за его недостатков); 
o вывод – 我们要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更

好惠及每个国家、每个民族 («мы должны адаптироваться и направлять экономическую 
глобализацию, смягчать ее негативные последствия и приносить ее пользу всем странам и 
всем нациям»). 

2. Схемы аргументации (связь между аргументом и тезисом). 
Анализ языкового материала показывает, что для западной модели политической 

аргументации характерно следование логике с опорой на факты: 
We lowered our corporate tax rate from 35 percent all the way down to 21 percent. As a result, 

millions of workers have received tax cut bonuses from their employers in amounts as large as 
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$3,000. The tax cut bill is expected to raise the average American's household income by more than 
$4,000. The world's largest company, Apple, announced it plans to bring $245 billion in overseas 
profits home to America. Their total investment into the United States economy will be more than 
$350 billion over the next five years. Now is the perfect time to bring your business, your jobs, and 
your investments to the United States (Мы снизили ставку корпоративного налога с 35 % до 21 
% . В результате миллионы работников получили от своих работодателей налоговые 
льготы в размере до трех тысяч долларов. Ожидается, что законопроект о снижении 
налогов позволит повысить средний доход американских домохозяйств более чем на 
четыре тысячи долларов. А крупнейшая в мире компания, Apple, объявила, что вернет 
полученную за рубежом прибыль в размере 245 миллиардов долларов домой, в Америку. 
Общий объем ее инвестиций в экономику Соединенных Штатов составит более 350 
миллиардов долларов. Сейчас идеальное время для того, чтобы перенести свой бизнес, свои 
рабочие места и свои инвестиции в Соединенные Штаты Америки). 
Для восточной модели характерна метафоричность, образность: 
世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各国经济

的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤

立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的 (Нравится вам это или 
нет, мировая экономика - это большой океан, которого вы не можете избежать. Любая 
попытка перекрыть поток капитала, технологий, продуктов, отраслей и людей между 
экономиками и направить воды в океане обратно в изолированные озера и ручьи просто 
невозможна. Действительно, это противоречит исторической тенденции); 
我们要坚定不移发展开放型世界经济，在开放中分享机会和利益、实现互利共赢。

不能一遇到风浪就退回到港湾中去，那是永远不能到达彼岸的 (Мы должны взять на 
себя обязательство развивать открытую глобальную экономику, чтобы делиться 
возможностями и интересами через открытость и добиваться взаимовыгодных 
результатов. Не следует просто отступать к гавани при столкновении со штормом, 
потому что это никогда не приведет нас к другому берегу океана). 
Следует отметить, высокую частотность апелляции к авторитетам, что объясняется 

крепкими иерархическими отношениями в восточной культуре, где мнение старшего или 
вышестоящего зачастую принимается без сомнения и обсуждения: 
国际红十字会创始人杜楠说过：“真正的敌人不是我们的邻国，而是饥饿、贫穷、无

知、迷信和偏见。”我们既要有分析问题的智慧，更要有采取行动的勇气 (Основатель 
Красного Креста Генри Дюнан однажды сказал: «Наш настоящий враг - не соседняя 
страна; это голод, нищета, невежество, суеверия и предрассудки ». Нам необходимо 
иметь видение для решения этих проблем; что еще важнее, нам нужно набраться 
смелости и принять меры для их решения); 

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”只要我们牢固树立人类命

运共同体意识，携手努力、共同担当，同舟共济、共渡难关，就一定能够让世界更美

好、让人民更幸福 (Китайская поговорка гласит: «Победа гарантируется, когда люди 
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объединяют свои силы; успех гарантируется, когда люди объединяют свои головы ». Пока 
мы продолжаем стремиться к созданию сообщества общего будущего для человечества и 
работаем рука об руку, чтобы выполнять свои обязанности и преодолевать трудности, 
мы сможем создать лучший мир и обеспечить лучшую жизнь для наших народов). 
В речи китайского лидера фиксируется высокая частотность речевых актов директивов в 

виде призывов к действию, политических лидеров при том, что в западной традиции 
преобладают ассертивные речевые акты: 
我们要创新发展理念，超越财政刺激多一点还是货币宽松多一点的争论，树立标本

兼治、综合施策的思路。我们要创新政策手段，推进结构性改革，为增长创造空间、

增加后劲。我们要创新增长方式，把握好新一轮产业革命、数字经济等带来的机遇，

既应对好气候变化、人口老龄化等带来的挑战，也化解掉信息化、自动化等给就业带

来的冲击，在培育新产业新业态新模式过程中注意创造新的就业机会，让各国人民重

拾信心和希望 (Мы должны разработать новую философию развития и подняться над 
дебатами о том, должно ли быть больше налоговых стимулов или больше смягчения 
денежно - кредитной политики. Мы должны принять многосторонний подход для 
решения как симптомов, так и основных проблем. Мы должны принять новые 
политические инструменты и продвинуть структурную реформу, чтобы создать больше 
пространства для роста и поддержать его импульс, разработать новые модели роста и 
использовать возможности, предоставляемые новым витком промышленной революции и 
цифровой экономики, решать проблемы изменения климата и старения населения, 
учитывать негативное влияние ИТ - приложений и автоматизации на рабочие места). 

My administration is proud to have led historic efforts at the united nations security council and 
all around the world to unite all civilized nations in our campaign of maximum pressure to de - 
nuke the Korean peninsula. We continue to call on partners to confront Iran's support for terrorists 
and block Iran's path to a nuclear weapon. We're also working with allies and partners to destroy 
jihad it terrorist organizations such as ISIS and very successfully so (Моя администрация 
гордится тем, что возглавила важную историческую работу в Совете Безопасности 
ООН и во всем мире по объединению всех цивилизованных государств в рамках нашей 
кампании, цель которой — оказать максимальное давление, чтобы добиться превращения 
Корейского полуострова в безъядерную зону. И мы по - прежнему призываем партнеров 
оказывать противодействие Ирану, поддерживающему террористов, и преградить ему 
путь к созданию ядерного оружия. Мы также взаимодействуем с союзниками и 
партнерами, добиваясь уничтожения джихадистских террористических организаций, 
таких как ИГИЛ). 
Представленные особенности являются крайними проявлениями двух моделей 

аргументации – западной и восточной – формирование которых проходило разными 
способами и обусловлено разными историческими и культурными факторами. Важно 
отметить, что в условиях современного политического дискурса восточная модель 
аргументации приближается к западной. 
Таким образом, анализ литературы и собранный корпус примеров подтверждают 

наличие различий в структуре политической аргументации в речи политических лидеров 
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США и КНР: в американском политическом дискурсе аргументация имеет линейную 
структуру высказывания, в то время как в китайском политическом дискурсе аргументация 
выражена круговой структурой; для политической аргументации Д. Трампа характерно 
следование логике с опорой на факты, для политической аргументации С. Цзиньпин – 
апелляция к авторитетам; высокая частотность речевых актов директивов в виде призывов 
к действию фиксируется в речи китайского лидера, при том, что в западной традиции 
преобладают ассертивные речевые акты. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баребина Н. С. Языковая интеракция в аспекте оппозиции "западная модель 
аргументации vs восточная модель аргументации" // Россия и Монголия: история, 
дипломатия, экономика, наука. Иркутск, 2016. С. 277 - 286. 

2. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха: Учеб. пособие. - Ростов н / Д: Феникс, 
1999. - 416 с. 

3. Ли Е.В. Диалектическое взаимодействие универсальных и этнокультурных 
стратегий аргументации в политическом дискурсе: автореф. дис. … канд. филол. наук: 
10.02.19 / Е.В. Ли. Иркутск, 2011. 209 с. 

© А.А. Саая, 2019 
 
 
 

УДК 81 
Е.П. Филимонова  

аспирант кафедры общего языкознания АГУ, 
г. Майкоп, РФ 

Е - mail: teor.cafedra _ agu@bk.ru 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
СПОРТИВНОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению ценностно - смыслового пространства спортивного 

дискурса репрезентированного различными языковыми и речевыми средствами. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что все чаще возникает необходимость 
исследования способов манипулирования сознанием языковой личности и / или целевой 
группы в процессе реализации спортивного дискурса. Делается вывод, что ценностно - 
смысловое пространство спортивного дискурса в интернет - коммуникации представляет 
собой многомерный лингвокогнитивный феномен. 
Ключевые слова 
Язык, мышление, ценность, ценностно - смысловое пространство, коммуникативно - 

прагматический потенциал, спортивный дискурс 
 
Лингвокультурологические категории составляют основу ценностно - смыслового 

пространства языка, и одной из значимых доминант среди них является ценность. Без 
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обращения к фундаментальной проблеме лингвистики, а именно вопросу о языке и 
мышлении, данная категория не может быть изучена в полной мере. Сферы использования 
языка в своих характеристиках столь же динамичны, как и сама жизнь с ее стремительным 
развитием и разнообразием. [1]. Человек, познавая окружающий мир в практическом 
отношении, естественно задействует и мыслительную деятельность, результаты которой 
закрепляются с помощью форм естественного языка. Современная наука интерпретирует 
сознание человека как форму отражения материального мира, что, в итоге, объективирует 
«объективную значимость содержания и структуру человеческого мышления и, как 
следствие, его материализованной формы – языка» [2, с. 7].  
Наиболее заметно воплощение ценностей в языке в их связи с семантикой и 

прагматикой, в парадигматических отношениях номинативных языковых единиц, 
детерминированы закономерностями их выбора варьирования (вариантностью 
фразеологических и лексических единиц, семантико - стилистической синонимией), а 
также в реализации комплекса языковых и речевых средств выражения значения и т. д. 
Различные комплексы ценностей формируются в конкретном социуме в результате 

совместной деятельности людей в течение определенного временного отрезка. Любая 
ценность обусловлена той или иной культурой и характеризуется системной иерархией 
ценностей, интегрирующих такой социум в целом и его отдельные сферы, а также 
конкретную лингвокультуру. 
Свое ценностно - смысловое пространство имеет и спортивный дискурс. В изучении 

спортивного дискурса интересной представляется концепция, предложенная С.В. 
Шарафутдиновой: детальное исследование разных способов формирования оценки спорта 
позволяет установить, что спортивный дискурс является тематической разновидностью 
дискурса СМИ. В координатах спортивных СМИ значимыми, в свою очередь, оказываются 
политический, культурологический, морально - этический, эстетический и биологический 
стереотипы. Данные стереотипы будучи социально - оценочными, цель которых – 
формирование положительной оценки спорта как социального феномена, реализованы 
посредством имплицитных средств речевого воздействия [3, с. 141 - 144]. 
Репрезентация ценностно - смыслового пространства спортивного дискурса 

осуществляется с помощью различных языковых и речевых средств. Ценности, имеющие 
интегральный характер, составляют центр ценностно - смыслового пространства PR - 
дискурса в спортивной интернет - коммуникации, а ценности, имеющие 
дифференциальный характер, находятся на его периферии. Достаточно богатый языковой 
материал манифестирован в фитнес - индустрии, эффективно использующей 
коммуникативно - прагматический потенциал девизов и слоганов.  
К примеру, сеть фитнес - клубов World Class позиционирует себя как «Сеть фитнес - 

клубов № 1» [4, URL]. Указание на первый номер, конечно, ориентирует предполагаемых 
клиентов на то, что этот фитнес - клуб – самый лучший. Следует обратить внимание на 
выделение ценности Здоровье, раскрывающейся в утверждении Успеха и Уверенности в 
себе: «Мы предлагаем не просто фитнес, а обеспечиваем клиентам образ жизни успешного, 
здорового и уверенного в себе человека» [4, URL]. В приведенном фрагменте Успех и 
Уверенность в себе выдвинуты, на первый взгляд, как цели, к которым может и должен 
стремиться любой потенциальный член клуба. Тем не менее, философия клуба требует 
некоторого уточнения: «Фитнес - клубы World Class выбирают люди определенного круга 
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и особого статуса – успешные, динамичные, энергичные, уверенные в себе. Среди 
посетителей World Class много известных людей – профессиональных спортсменов 
мирового уровня, успешных бизнесменов, политиков, артистов, звезд кино и шоу - 
бизнеса» [4, URL]. Итак, успешность и уверенность в себе оказывается прерогативой людей 
особого статуса: бизнесменов, политиков, артистов и др., и стать успешным, динамичным 
можно, по всей видимости, именно в таком коллективе. Иначе говоря, успех известных 
людей должен стать и успехом предполагаемого клиента. Значит, Успех, Уверенность в 
себе оказываются связанными с Особым статусом и Известностью, что позволяет 
поместить их на периферию ценностно - смыслового пространства спортивного дискурса. 
Вербализацию ценностей, имеющих интегральный характер и являющихся 

доминантными в ценностно - смысловом пространстве спортивного дискурса транслирует 
Фитнес - клуб Fit - Studio, девиз которого: «Fit - Studio делает фитнес – доступным, красоту 
– достижимой, людей – здоровыми, жизнь – счастливой!» [5, URL]. Первая часть 
высказывания, разумеется, вербализует рекламную цель данного фитнес - клуба: фитнес 
должен быть доступен всем, и Доступность как ценность следует отнести к периферии 
ценностно - смыслового пространства спортивной интернет - коммуникации, несмотря на 
то, что именно она является стратегически важной для продажи любого товара или услуги.  
В другом контексте, девиз Фитнес - сети «Территория фитнеса»: «Выбери свою 

территорию» [6, URL], выделяется ценностная доминанта Собственность, имеющая 
интегральный характер. Такой девиз создает семантический акцент на местоимении своя. 
Микроконтекст, в который помещена вербализация компонента Собственность, в своем 
семантическом наполнении – территория, включающая не только городское пространство 
как основной топос для предполагаемого реципиента PR - сообщения, но и личностное 
пространство, что для современного человека составляет едва ли не бо льшую ценность. 
Итак, «Территория фитнеса» ориентирована, при соблюдении принципа удобства 
расположения, на репрезентацию дополнительной ценности: создание своего пространства, 
в котором будет место фитнесу как созданию себя совершенно нового, гармоничного и 
счастливого. 
В сфере рекламы и PR ценностно - смысловое пространство спортивного дискурса 

характеризуется также репрезентацией ценностей, связанных с психологическим приемом 
рационализации и ссылкой на авторитет, которые в целом ориентированы на реализацию 
следующие ценностных доминант: Красота, Здоровье, Правила. Например, с целью 
включения в целевую аудиторию семей с детьми в Alex - fitness, продуцент PR - сообщения 
акцентирует внимание на возможности фитнес - занятий с детьми: «Спорт также важен для 
гармоничного развития детей с ранних лет, поэтому мы предлагаем секции по различным 
направлениям фитнеса для детей, которые разработаны с учетом всех особенностей 
детского возраста. Вы сможете выбрать именно ту секцию, которая поможет максимально 
раскрыть заложенный в ребенке природный потенциал и привьет ему любовь к спорту. Все 
секции ведут опытные тренеры» [7, URL]. Вместе с этим, обращает на себя внимание то, 
что важность спорта для гармоничного развития детей с ранних лет – ценность, 
имеющая универсальный характер, важная для целого ряда поколений, поэтому вполне 
закономерно, что она включена и в этот PR - текст. Кроме того, таков же и контекст Спорт 
также важен для гармоничного развития детей с ранних лет, отсылающий реципиента к 
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универсальным ценностям, важным для лингвокультурного сообщества в целом, а не 
только для тех его групп, которые включены в сферу влияния спортивного дискурса.  
Безусловно, ценностно - смысловое пространство спортивного дискурса может быть 

изучено на материале других PR - сообщений: миссии клуба, кадровой политики, PR - 
текстов о партнерах и т.п. Но не все сети фитнес - клубов отражают данную информацию 
на своих сайтах, тем самым, ограничивая (намеренно или нет) возможную целевую 
аудиторию. Отметим в этой связи, что указанные PR - сообщения отражают, тем не менее, 
и те коммуникативно - прагматические признаки, которые свойственны текстам с 
конкретной целевой аудиторией, т.е. обладают как интегральными, так и 
дифференциальными характеристиками. 
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3. Задачи конференции: 
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5. Секретариат конференции 
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1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
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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 
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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 

 

3. 

состоявшейся 17 мая 2019 

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 

было отобрано 284 статьи. 

2. На конференцию было прислано 300 статей, из них в результате проверки материалов, 

Участниками конференции стали 426 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




