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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации стратегического 
планирования в АПК. Выявлены особенности стратегического планирования в аграрном 
секторе. Предложены перспективные направления развития стратегического 
планирования на предприятиях АПК. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, организация стратегического 

планирования в аграрном секторе, региональное планирование в АПК, программы развития 
АПК, долгосрочные планы, инновационные разработки. 

Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года ориентирует на поэтапный переход к инновационному типу 
развития. Главная модернизационная задача правительства - смена сложившейся модели 
экономического роста. Вместо «нефтяного» роста мы должны перейти к 
«инновационному». 

В современных условиях стратегическое планирование – одна из важнейших функций 
управления, которая является фундаментом, на котором строится вся система 
управленческих функций, или основой функциональной структуры системы управления. 
Под стратегическим планированием целесообразно понимать набор определённых 
действий руководства, необходимых для выработки специфических стратегий 
предприятия, ориентированных на достижение поставленных целей 

В настоящее время на большинстве предприятий стали осознавать роль планирования. 
Однако возрождение системы планирования происходит в направлении приоритетности 
его текущей составляющей. Организации стратегического планирования по–прежнему 
практически не уделяется внимания. Как показывают исследования, формализация многих 
вопросов стратегического планирования в экономической литературе практически 
отсутствует, а на предприятиях находится в зачаточном состоянии. До сих пор не 
разработан документ, включающий табличное отражение стратегии, в отличие от бизнес– 
плана или текущего планирования (плана производственно - финансовой деятельности) [3].  

Стратегическое планирование в различных отраслях народного хозяйства имеет свои 
отличительные особенности. В частности, стратегическое планирование в АПК 
определяется особенностями агропромышленного производства, а также спецификой 
отраслей, входящих в его состав. Поскольку все элементы АПК последовательно 
взаимосвязаны между собой, то есть каждое последующее звено АПК выступает 
потребителем результатов или продуктов предыдущего звена, которое и объёмно, и 
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структурно должны соответствовать друг другу, поскольку стратегические планы сельхоз - 
товаропроизводителей должны учитывать перспективы развития своих партнёров. Кроме 
того, использование в качестве одного из основных средств производства земли, сопряжено 
с целым рядом ее особенностей, к которых относятся незаменимость, необходимость 
поддержания плодородия, пространственная ограниченность, постоянство 
местонахождения. Особенность аграрного сектора состоит в том, что он отличается 
сложной и неординарной структурой. В состав аграрного сектора входят не только крупные 
и средние сельскохозяйственные предприятия и агропромышленные компании, и холдинги 
различных организационно – правовых форм, но и фермерские хозяйства, а также личные 
подсобные хозяйства населения. Процесс стратегического планирования на предприятиях 
АПК можно схематически представить в виде схемы (рис. 1.)[1]. 

 

 
Схема организации стратегического планирования на предприятиях АПК 

 
В современных условиях рыночной экономики для стратегического планирования на 

предприятиях АПК целесообразным является разработка программы деятельности 
предприятия на перспективу. При этом стратегия предприятия должна формироваться из 
следующих элементов:  
 максимальное участие предприятия в государственных программах развития 

отечественного аграрного производства;  
 анализ спроса, определение перечня и организация выпуска новых товаров и 

предоставление новых услуг, которые отвечают возможностям предприятия и могут 
распространяться среди населения непосредственно или через торговую сеть;  
 организация эффективной рекламы;  
 активизация коммерческой деятельности на агропромышленном пред - приятии;  
 уменьшение производственных затрат по производимой на предприятии продукции.  
При разработке программы развития предприятия АПК должны быть чётко определены 

направленность и сферы деятельности предприятия.  
Можно систематизировать особенности стратегического планирования в таблице.[4]. 

 
Особенности агропромышленного комплекса  

и их отражение в стратегическом планировании 
Особенности АПК Отражение в стратегическом планировании 

1. Наличие сложной структуры, 
состоящей из предприятий 
различных форм хозяйствования, 

Учет особенностей развития и 
функционирования разных типов предприятий и 
их отражение в использовании 

Реализация 
стратегии 

Прогноз 

Корректировка 
прогнозов и 

планов 

Планирование Учёт и анализ 
результатов 
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Особенности АПК Отражение в стратегическом планировании 
собственности и масштабов 
деятельности 

дифференцированных подходов к 
стратегическому планированию 

2. Диспропорциональность 
развития различных секторов 
АПК 

Создание на базе продуктовых подкомплексов 
регионов кластерных формирований, что 
способствует выравниванию уровня развития 
всех его участников 

3. Зависимость каждого 
последующего участника 
агропромышленной 
производственной цепочки от 
предыдущего 

Необходимость согласования стратегических 
планов всех участников производственной 
цепочки 

4. Низкий уровень развития 
производственной 
инфраструктуры АПК 

Установление приоритета реализации стратегии 
развития для отраслей АПК, обеспечивающих 
сельское хозяйство средствами производства и 
материальными ресурсами 

5. Слабая развитость аграрных 
рынков 

При разработке маркетинговой стратегии 
необходимо сделать упор на создание 
эффективной системы связи участников рынка, 
устранение межрегиональных барьеров 

6. Зависимость от природно - 
климатических факторов 

Разработка нескольких вариантов 
стратегических альтернатив с целью повышения 
гибкости стратегического плана. 

 
В современных условиях рыночной экономики стратегическое планирование в АПК 

должно быть основано на разработке программ развития отдельных отраслей и 
предприятий. При этом стратегии развития должны формироваться на инновационной 
основе, обеспечивая высокотехнологичное и эффективное производство в АПК. 

Инновационная стратегия устойчивого развития АПК включает:  
• стратегическое управление инновациями, направленными на разработку мер, 

программ, проектов достижения намеченных целей, исходя из потенциала субъектов 
хозяйственной деятельности;  

• поддержку и стимулирование инновационной предпринимательской деятельности;  
• систему финансирования и кредитования инновационных процессов, включающую 

многоканальность источников поступления финансовых ресурсов, принципы 
инвестирования средств, механизм контроля над их использованием, возвратность и оценку 
эффективности;  

• стратегический и тактический инновационный маркетинг, направленный на 
поддержание конкурентоспособности предприятий и освоение новых рынков сбыта;  

• инновационные организационно - экономические преобразования функционирования 
кооперированных или интегрированных формирований[2]. 

Современные методологические основы стратегии инновационного развития АПК 
определяют ее как согласованное видение различными участниками ее реализации на всех 
территориальных уровнях перспектив развития АПК, которое должно сопровождаться 
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переходом от сложившегося хозяйственного уклада к развитию отраслей на современных 
инновационных продуктах, технологиях, технике на основе широкого использования 
инновационных возможностей. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АПК В РОССИИ 

 
Статья посвящена значимости инноваций в агропромышленном комплексе РФ. В 

работе рассматривается состояние производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и факторы, влияющие на инновационное развитие аграрных предприятий. 
Реализация инноваций в АПК возможна на основе комплекса мероприятий.  
Ключевые слова: инновации, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная 

продукция. 
Существует множество понятий, характеризующих инновационную деятельность: 

новшество, нововведение, инновационный процесс, инновационный цикл, жизненный цикл 
инноваций, собственно инновационная деятельность, инновационная среда. При этом 
зачастую один и тот же термин трактуется по - разному. Поэтому необходимо уточнение 
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терминов и определений в области инновационной деятельности, применяемых в работе, а 
также определение их сущности и роли в АПК. 

Инновационная деятельность, естественно, различна по своему характеру, масштабам и 
способам воздействия на с. - х. производство. В общем случае инновации подразделяют на 
две основные категории: технологические (характеристика интенсивности развития 
производства) и нетехнологические (организационные, управленческие, правовые, 
экологические и другие характеристики). 

В соответствии со сферой применения в научных исследованиях выделяют четыре типа 
инноваций, применяемые непосредственно в агросфере. Рассмотрим их в таблице.[1] 

 
Таблица 1 - Типы инноваций АПК 

Социально - 
экономические Организационные 

Технико -  
технологические и 
производственные 

Селекционно -  
генетические 

1. Формировани
е системы кадров 
научно - 
технического 
обеспечения. 
2. Улучшение 
условий труда, 
решение проблем 
здравоохранения, 
образования и 
культуры 
тружеников села. 
3. Оздоровление 
и улучшение 
качества 
окружающей среды. 
4. Обеспечение 
благоприятных 
условий для жизни, 
труда и отдыха 
населения 

1. Инновационно
е консультирование. 
2. Развитие 
центров трансферта 
аграрных 
инновационных 
технологий. 
3. Формирование 
системы аграрных 
техно - парковых 
структур. 
4. Формирование 
федеральной и 
региональных 
интерактивных 
инновационных 
площадок. 
5. Развитие 
структур 
маркетинговых 
коммуникаций в 
области 
продвижения 
инноваций 

1. Использовани
е новой техники 
2. Новые 
технологии 
возделывания с / х 
культур 
3. Новые 
индустриальные 
технологии в 
животноводстве 
4. Научно - 
обоснованные 
системы земледелия 
и животноводства 
5. Новые 
удобрения и их 
системы 
6. Новые 
ресурсносберегающи
е технологии 
производства и 
хранения пищевых 
продуктов 

1. Новые 
сорта и гибриды 
с\х растений 
2. Новые 
породы, типы 
животных и 
кроссы птицы 
3. Создание 
растений и 
животных, 
устойчивых к 
болезням и 
вредителям, 
неблагоприятны
м факторам 
окружающей 
среды 

 
Для реализации инноваций важную роль имеет поддержка государства. К числу 

наиболее актуальных вопросов, требующих государственной поддержки и участия 
относится вопрос о финансировании инноваций.  

Построение и развитие аграрной инновационной экономики предусматривает наличие 
специальных правовых институтов (правила раскрытия информации, защиты авторских 



9

прав, развитие патентного законодательства, наличие специфических организационно - 
правовых форм компаний по финансированию инноваций, гибкость налогового 
законодательства и др.). Важной задачей этих институтов является и прямое 
финансирование инновационных разработок как государственных, так и частных 
инновационных компаний. [3]. 

В настоящее время предусмотрено использование следующих видов субсидий для 
инновационных компаний:  

1. субсидии на создание опытного образца и запуск производства;  
2. субсидии для оплаты затрат на патентно - лицензионную работу, брендинг и защиту 

интеллектуальной собственности (как на территории РФ, так и за рубежом); 
3. субсидии для оплаты затрат малых инновационных фирм на участие в 

специализированных мероприятиях по продвижению созданной ими инновационной 
продукции (проведение форумов, конгрессов, выставок, ярмарок, конференций); 

4. субсидии начинающим малым и средним инновационным компаниям, включая 
созданные вузами и научными учреждениями;  

5. субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое 
развитие и модернизацию производства;  

6. субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, которые 
осуществляют свою деятельность в инновационной сфере. 

Анализ роста и развития инновационного бизнеса, получившего государственный грант 
(по сравнению с контрольной группой инновационносопоставимых компаний, не 
получивших государственного финансирования), как показали зарубежные исследования, 
свидетельствует, что максимальный положительный эффект получен инновационными 
фирмами из высокотехнологичных районов с развитым венчурным финансированием.  

В целом ситуация с инновациями, с развитием малого инновационного бизнеса, включая 
аграрный, остается неудовлетворительной. Поэтому приоритетной задачей является 
активизация его поддержки со стороны государственных структур. В последние годы около 
90 % малых инновационных компаний (за исключением функционирующих в Москве, 
Санкт - Петербурге и некоторых других наукоемких регионах РФ) не находят 
возможностей для финансирования инновационных проектов. Правительством РФ 
разработаны соответствующие программы господдержки инновационных малых компаний 
и компаний, осуществляющих модернизацию производства. 

Предусмотрено также предоставление субсидий в рамках Мероприятия «Реализация 
перспективных инновационных проектов» Подпрограммы «Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное развитие» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 гг. Общий объем финансирования мероприятия «Реализация перспективных 
инновационных проектов в агропромышленном комплексе» в 2013 - 2020 гг. составит за 
счет средств федерального бюджета 5 470 млн. руб.,в том числе:  

2015 – 810 млн. руб.; 2016 – 849,7 млн. руб.; 2017 – 890,5 млн. руб.; 2018 – 932,3 млн. 
руб.; 2019 - 973,3 млн. руб.; 2020 – 1014,2 млн. руб.  

Основная часть средств необходима для приобретения современного оборудования, 
обновления материально - технической базы с целью доработки и внедрения 
инновационных разработок в производство (лабораторное и диагностическое 
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оборудование, реактивы, технологические линии и др.) и консалтинговые услуги в сфере 
трансфера технологий. [4]. 

 
Таблица 2 - Финансирование проектов  

по сферам деятельности 

Сфера деятельности 
Количество инновационных проектов 

2015 - 2020гг 
Растениеводство включая 
ресурсосберегающие технологии и 
точное земледелие 

10 млн. руб - 73 ед.,30 млн. руб. – 41 ед. 

Животноводство, включая 
ресурсосберегающие технологии 

50 млн. руб. – 42 ед.; 100 млн. руб. – 38 
ед.; 150 млн. руб. – 41 ед. 

Мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения 

20 млн. руб. – 20 ед.; 30 млн. руб. – 20 
ед.; 50 млн. руб. – 13 ед. 

Переработка сельскохозяйственной 
продукции растительного и животного 
происхождения 

50 млн. руб. – 38 ед.; 100 млн. руб. – 28 
ед.; 150 млн. руб. – 31 ед. 

Создания альтернативных источников 
энергии стоимостью 20 млн. руб – 13 ед 

 
За весь период (2015 - 2020г.г.) предусматривается реализация 420 инновационных 

проектов. Основным источником финансирования реализации мероприятия являются 
средства федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации и внебюджетные источники. 

Таким образом, исследование возможностей использования государственно - частного 
партнерства для формирования национальной инновационной системы в 
агропромышленном секторе является актуальным в связи с тем, что обеспечение 
инновационного развития Российской Федерации является важнейшим направлением 
повышения конкурентоспособности страны. 
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Аннотация 
Мотивация была и остается одним из ключевых условий успешного экономического 

развития. Сегодня классические методы материальной мотивации потеряли былую 
эффективность. В настоящий момент основным фактором конкурентоспособности 
является человек, а именно его способность использовать информацию и превращать ее в 
знания. Наиболее выгодной формой проявления человеческих способностей является 
предпринимательство, дающее свободу и право на творчество. 

Проблемой мотивации занимались многие российских и иностранных ученых. При 
анализе достижений результатов деятельности различных научных школ по вопросам 
мотивации разработан ряд теорий, которые несут ценность для менеджмента и сегодня. 
Среди мотивационных теорий следует выделить следующие: теория мотивации Абрахама 
Маслоу, теория мотивации Дэвида МакКлелланда, теория мотивации Фредерика 
Герцберга, теория мотивации В. Врума, теория справедливости, теория мотивации Л. 
Портера, Э. Лоулера. Из самых известных являются теории мотивации труда: "кнута и 
пряника"; "X", "Y" и "Z". Теория "X" была первоначально разработана Ф.Тейлора, а затем 
развита и дополнена Д. Мак - Грегором, который добавил к ней теорию "Y". Теория "Z" 
была предложена значительно позднее - в 80 - е годы В.Оучи. 

В связи с этим тема исследования, направленная на совершенствование системы 
материального вознаграждения трудового вклада, является актуальной. 

Ключевые слова 
 Мотивация, материальная мотивация, нематериальная мотивация, персонал, заработная 

плата, оплата труда, управление системой мотивации. 
Keywords 
Motivation, material motivation, non - motivation, staff, salaries, wages, management incentive 

system. 
 
В условиях развития рыночных отношений и информатизации общества появляются 

процессы, направленные на практическое применение получаемых знаний и умений, 
способных удовлетворять потребности человека. Социально - экономические условия 
диктуют необходимость внесения в жизнь новых требований - развитие 
предпринимательских способностей, характеризующихся набором качеств, умений, 
способностей человека, позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание 
ресурсов для производства, продажи товаров, принимать разумные последовательные 
решения, а также решения в условиях неопределенности сопряженные с высокой степенью 
риска создавать и применять новшества. Высокую роль в процессе развития и 



12

использования предпринимательских способностей на благо общества играет мотивация 
индивидов предпринимательской деятельности. 

Кризисное состояние предприятий проявляется в снижающемся уровне 
конкурентоспособности, что является следствием деградации производственного аппарата, 
усиливающейся кризисными явлениями макросреды. Изменения, происходящие в 
промышленности, способствуют развитию кризисной ситуации и в сфере управления 
персоналом, в особенности систем трудовой мотивации. Негативное влияние внешней 
среды на протяжении нескольких десятилетий накладывает ряд особенностей и на 
внутреннюю среду промышленного предприятия, на функционирование основных 
подсистем и их влияния на эффективность мотивационного процесса. Проблемы 
управления и трудовой мотивации являются одними из самых актуальных проблем, 
поскольку рассматривается как необходимое условие выживания организации в 
нестабильной рыночной среде.  

Механизмы мотивации, сформированные в период плановой экономике, разрушены, а 
внедрение новых методов, адаптированных к рыночным условиям, сдерживается их 
отсутствием.  

Мотивация представляет собой одну из центральных категорий управления. Усиление 
роли человеческого фактора в менеджменте заставляет формировать специфичные методы 
исследования поведения человека и особенностей мотивации в организации. 
Наноэкономика, как область экономической науки, изучающая механизмы и факторы 
принятия экономических решений отдельными индивидами, позволяет изучить 
внутриличностные особенности работника. 

Мотивация персонала на протяжении многих лет остается одним из самых важных 
вопросов эффективного управления персоналом. Каждый руководитель стремится к тому, 
чтобы персонал работал более эффективно, качественно и результативно. Путь к 
эффективному управлению организацией лежит через понимание мотивации труда 
работников. Разработать эффективный механизм мотивации персонала можно, лишь зная 
то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе 
его действий. Для этого необходимо знать, как возникают те или иные мотивы, как и каким 
способом, мотивы могут быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование 
людей. 

Вопросы мотивации персонала исследовались в различных аспектах и изучались 
многими зарубежными и отечественными учеными в области экономики, 
предпринимательства и управления персоналом. Вопросы мотивации труда работников в 
своих работах отразили такие зарубежные авторы как Врум В., Зиглер Д., Линдсей Г., 
Маслоу А., Портер М., Яккока Л. и другие. Кроме того, в современное время данные 
вопросы рассматриваются в работах отечественных ученых, таких как Богиня Д.П., 
Диесперов В. С., Купалова Г.И. и других, которые отмечают, что снижение уровня 
производительности труда в стране связано именно с отсутствием действенных 
мотивационных механизмов [3,4, с.65,130]. Поэтому изучение данного вопроса в 
современных условиях хозяйствования, безусловно, является актуальным. 

Мотивация представляет собой сложный процесс побуждения человека к действию, 
управляющий поведением человека, задающий его направленность и ориентированный на 
достижение определенных целей. 



13

В современной зарубежной и отечественной литературе по менеджменту определение 
«мотивация» имеет множество значений и трактуется по - разному. В рамках данной 
магистерской диссертации нас интересует современный взгляд определения «мотивация». 
Для этого рассмотрим основные определения понятия «мотивации» используемые 
современными российскими исследователями в отечественной литературе (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Понятие «мотивация»  
в трудах современных российских и зарубежных исследователей 

Определение Источник 

Мотивация - процесс активизации работы людей и 
побуждения их к эффективному труду для достижения 
целей организации как средства удовлетворения их 
собственного желания 

Подлесных В.И. 
Менеджмент: учебное 
пособие для ВУЗов - СПБ: 
изд. Дом «Бизнесс - пресса». - 
2014 

Мотивация - стремление работника удовлетворить свои 
потребности посредством трудовой деятельности 

Дятлов В.А., Кибанов А.Я. 
Экономика труда. М.:Приор, 
2012 

Мотивация - процесс стимулирования себя и других на 
деятельность, направленный на достижение 
индивидуальных и общих целей организации 

Альберт М, Хедоури Ф. 
Основы менеджмента / Пер. с 
ангийского. М. Дело, 2008 

Мотивация - внутренне состояние человека, составная 
часть характера, связанная с его интересами и 
определяющая его поведение в организации 

Соломатина Н.А., Нагимова 
З.А. Управление 
организацией. М: ООО 
«Вершина» - 2011 

Мотивация - выбор человека того или иного поведения, 
определяемого комплексом внешних и внутренних 
факторов 

Уткин Э.А. Мотивационный 
менеджмент. М.: Приор 2013 

 
Из представленных выше определений следует, что мотивация рассматривается как: 
 совокупность мотивов поведения и деятельности; 
 система внутренних и внешних факторов; 
 побудительная причина или потребности; 
 процесс стимулирования и побуждения к действию. 
Анализируя данные определения напрашивается вывод, что у современных авторов 

отсутствует единое мнение понятия «мотивация», каждый имеет свое видение и трактовку 
данного определения, но все определения имеют общую характерную черту, которая 
характеризует мотивацию как побуждение человека к деятельности. 

Таким образом, считаю необходимым для дальнейшего исследования уточнить и 
сформулировать следующее определение «мотивации». 

Мотивация – процесс направленный на формирование мотива у работника, путем 
применения различных видов стимулов, с помощью которых достигаются цели 
организации. 
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В управлении мотивацию можно рассматривать как основной процесс управления 
человеком, направленный на побуждение мотивов работников и созданию стимулов для их 
активации к эффективному труду. 

Цель мотивации – это формирование и реализация комплекса условий, побуждающих 
человека к трудовой деятельности, направленной на достижение цели с максимальным 
эффектом и отдачей [7, с.37]. 

Характеристику процесса мотивации можно представить следующим образом: цели, 
потребности, мотивы. Цели, потребности, мотивы у людей разнообразны. Они 
индивидуальны для каждого сотрудника и не похожи друг на друга. Поэтому каждый 
менеджер должен уметь находить и использовать мотивы своих сотрудников. 

Цели – это результат деятельности человека, к которому он стремится в своей работе [4,с. 
196]. 

Потребности - это то, что находится и возникает внутри человека, то есть это то 
состояние человека, при котором испытывается чувство недостаточности чего - либо, 
необходимое для его существования. Потребность человека возникает в ходе 
жизнедеятельности человека, возникает и находится внутри любого человека и у каждого 
человека проявляется по - разному. Каждый человек удовлетворяет свои потребности по - 
своему. Потребности у человека возникают как осознано, так и не осознано. Но при этом не 
все потребности подвержены осознанию и, как следствие, устранению. Иногда потребности 
повторяются, при этом их степень воздействия на человека меняется. В ходе своей 
трудовой деятельности сотрудники предприятия стремятся к удовлетворению имеющихся 
у них потребностей. Большинство сотрудников считают работу одним из способов 
получения денег, с помощью которых они удовлетворяют имеющиеся у них потребности, 
такие как оплата жилья, одежды, питания и др. Работа, кроме получения денег, влияет и на 
социальный уровень человека в обществе, его развитие и социальный статус. Потребности 
человека склонны меняться, поэтому ожидать положительного эффекта повторно от 
успешно сработавшего метода не всегда правильно. Следовательно, создание процесса 
мотивации оказывающего эффект на удовлетворение потребностей человека, безграничен. 

Дальше рассмотрим управление системой мотивации СК «РУСАЛ». 
Объединенная компания РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия. 

Основную часть продукции компании составляют первичный алюминий, алюминиевые 
сплавы, фольга и глинозем. Активы ОК РУСАЛ включают в себя весь комплекс 
предприятий, задействованных в цепочке производства конечного продукта, – от 
горнодобывающих комбинатов до алюминиевых и фольгопрокатных заводов. Это 
позволяет компании контролировать все этапы производственного процесса, обеспечивая 
высокое качество продукции.  

Масштаб деятельности РУСАЛа, его конкурентоспособность и потенциал, а также 
хорошие перспективы для алюминиевой отрасли создают прочную основу для 
долгосрочной и успешной деятельности компании в интересах сотрудников, акционеров, 
населения стран и регионов ее присутствия. Именно на реализацию этой цели направлена 
стратегия устойчивого развития РУСАЛа.  

Основным направлением системы стимулирования персонала являются 
материальные (финансовые) методы поощрения. Так система оплаты труда, размер 
тарифных ставок и окладов, а также формы материального поощрения в 
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соответствии с ТК РФ организация устанавливает самостоятельно. Оплата труда 
устанавливается в соответствии с «Положением об оплате труда работников ОК 
«РУСАЛ»; «Коллективным договором»; действующими тарифными ставками; 
должностными окладами; утвержденными нормами, без ограничения 
максимального размера заработной платы в пределах средств на оплату труда. 
Администрация является гарантом оплаты труда каждого работника. 

Для повышения эффективности материальной составляющей мотивации персонала ОК 
«РУСАЛ» предлагается изменить существующую систему оплаты труда. 

Эффективным методом усовершенствования мотивационного механизма ОК «РУСАЛ» 
является внедрение гибких тарифных систем оплаты труда.  

 

 
Рисунок 1. Схема разработки гибкой тарифной системы оплаты труда  

персонала ОК «РУСАЛ» 
 
Гибкие тарифные системы оплаты труда разрабатываются и внедряются с целью 

адекватного и постоянного управления заработной платой работников, которая дает 
возможность оперативной реакции на изменения в процессе предприятия, в 
индивидуальных показателях труда работников и других факторов с целью 
предотвращения социальной несправедливости в определении размеров заработной 
платы конкретного работника. Содействует сохранению и развитию трудового 
потенциала предприятия. Алгоритм разработки гибкой тарифной системы оплаты 
труда персонала ОК «РУСАЛ» приведен на рисунке 1. 

Основой для разработки и внедрения гибких тарифных систем оплаты труда 
является решение руководства ОК «РУСАЛ» о необходимости разработки новой 
системы оплаты труда работников.  

Подготовительным этапом разработки гибкой тарифной системы оплаты труда 
предприятия является анализ действующей системы оплаты труда на соответствие 

2. Диагностика существующей системы мотивации работников 

3. Анализ действующей системы материального стимулирования персонала 
предприятия 

4. Формирование эффективной политики оплаты труда персонала предприятия 

Определение 
целевой 
направленности 
системы оплаты 
труда на 
предприятии 

Разработка основных 
положений политики оплаты 
труда персонала, согласование 
их со стратегией развития 
предприятия 

Анализ соответствия методов 
уже действующей на 
предприятии системы оплаты 
труда новой, сложившейся 
политике оплаты труда 
работников  

Разработка путей 
совершенствования 
действующей 
системы оплаты 
труда персонала  

Выбор систем оценки факторов, которые являются основой для построения гибкой 
тарифной системы оплаты труда на предприятии 

Разработка модели гибкой тарифной системы оплаты труда персонала  

1. Анализ стратегических целей развития предприятия 



16

стратегическим целям развития предприятия, специфике процесса, стратегии 
управления персоналом и т.д., и определения основных положений системы оплаты 
труда, будут им соответствовать. 

Следующим этапом разработки гибкой тарифной системы оплаты труда является 
выбор и разработка методов оценки, на основе которых будет проецироваться 
гибкая модель тарифной системы оплаты труда. 

Результаты оценки факторов утверждаются руководством ОК «РУСАЛ» после 
ознакомления с ними работников. 

При разработке в ОК «РУСАЛ» гибкой тарифной системы необходимо: 
определить четкие показатели, которые будут использоваться в качестве факторов 

с их градацией (уровни, ступени); 
определить методику оценки этих факторов; 
определить политику руководства в сфере материального стимулирования 

работающих; 
определить основные задачи системы оплаты труда, которая будет применяться 

предприятия и установить ее основные приоритеты; 
разработать организационную схему функционирования этой системы и порядок 

ее реализации. 
Все вышеперечисленные пункты должны быть изложены в Положении об оплате 

труда предприятия и Положении об оценке работников предприятия, утверждаются 
приказом или распоряжением руководителя. 

При применении оценки рабочих мест для разработки гибких тарифных систем 
используют факторный метод, суть которого заключается в том, что отбирается 
несколько факторов, которые характеризуют все рабочие места ОК «РУСАЛ» (т.е. 
являются важными элементами всех видов работ). Это, прежде всего, такие 
факторы, как: степень ответственности, уровень квалификации, условия труда и т.д.  

Поскольку степень важности каждого из факторов варьируется для различных 
видов работ, применяют несколько уровней важности (или актуальности) фактора. 
Мы используем четыре (минимальный, низкий, средний, высокий). Следующим 
шагом является оценка каждого фактора конкретным количеством баллов, которые 
отражают его значимость (максимальное количество баллов соответствует 
высокому уровню важности (актуальности). В результате этого получает матрицу, 
по которой определяют сколько баллов соответствует каждому фактору и каждому 
уровню важности (актуальности).  

Осложненным вариантом построения оценочных матриц является установление 
весомости оценочных факторов. Наиболее удобным для расчетов является вариант 
установки удельного веса для каждого фактора в долях единицы. Шкала оценки 
работников ОК «РУСАЛ» приведена в таблице 2. 

При использовании такой оценки для каждого показателя разрабатывают уровне 
за пятибалльной системой. Если рабочее место требует от работника не только 
конкретного объема знаний, необходимого для выполнения трудовых функций, но и 
умение воплощать их в конкретные достижения, результаты, то оценивают фактор 
"навыки". 
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Таблица 2 - Шкала оценки работников  
ОК «РУСАЛ» 

Оценочные факторы весомость 
факторов 

Балловая оценка с учетом 
весомости факторов 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 
I Квалификация       
1.1. Образование 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 
1.2. опыт 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 
1.3. навыки 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 
II. Усилия       
2.1. физические 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
2.2. умственные 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
III Ответственность и 
самостоятельность 

      

3.1. Выполнение норм труда и 
производственных (нормированных) 
заданий 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

3.2. использования оборудования 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
3.3. соблюдение техпроцессов 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
3.4. Рациональное использование 
сырья и материалов 

0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

3.5. Качество работ и продукции 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 
3.6. Обеспечение безопасности 
окружающих рабочих 

0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

3.7. Самостоятельность выполнения 
трудовых функций 

0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

IV Условия труда       
4.1. Общий характер 0,05 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 
4.2. Неизбежные риски 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
вместе 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 
Важными факторами оценки рабочих мест является самостоятельность выполнения 

трудовых функций и ответственность. Оценка каждого рабочего места в целом отмечается, 
как сумма баллов по каждому из факторов на основе разработанной матрицы учтены в 
вашем рейтинге.  

Система предлагаемой гибкой тарифной системы оплаты труда персонала ОК «РУСАЛ» 
труда включает: подсистему оплаты труда по результатам деятельности; подсистему 
премирования; подсистему «участия в прибылях». 

Структура оплаты труда работников по гибкой тарифной системе оплаты труда 
персонала ОК «РУСАЛ» представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура оплаты труда по гибкой тарифной системе оплаты труда  

персонала ОК «РУСАЛ» 
 
Рассмотрим более подробно предлагаемые условия премирования персонала ОК 

«РУСАЛ». Ежемесячная премия по итогам работы (рассчитывается в % от оклада / часовой 
тарифной ставки, учитывая дополнительную составляющую, пропорционально 
отработанному времени).  

Предлагаем три шкалы начисления премий за выполнение и перевыполнение плана по 
товарообороту и по видам персонала. 

1. Периодичность начисления и выплат бонусов - 1 раз в полугодие. 
2. Премия начисляется и выплачивается, начиная с первого полного полугодия работы. 
3. Полугодовой премиальный фонд составляет 2 оклада сотрудника, учитывая 

дополнительную составляющую. 
Для решения социально - экономических проблем страны необходимо поднять 

производительность труда, улучшить его качество. Это зависит от многих факторов, в 
числе которых одно из важнейших мест занимает мотивация персонала. 

Высокая мотивация персонала - важнейшее условие развития любой организации. Ни 
одно предприятие не может быть эффективным без настроя персонала на работу с высокой 
отдачей, без заинтересованности кадров в конечных результатах, без их стремлений внести 
свой вклад в достижение намеченных целей. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АНИМАЦИОННОЙ ЭКСКУРСИИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 
Аннотация 
Туристская анимация является приоритетной частью совокупной деятельности на 

туристском предприятии, выражением высокой степени ее профессионализма, важнейшая 
составная часть туристского продукта. В статье представлен анализ анимационной 
программы. Определены ресурсы Белгородской области. 

Ключевые слова: 
туризм, анимация, анимационная экскурсия, турист, проектирование, рекреационная 

деятельность, туристская анимация, Белгородское водохранилище. 
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Туристская анимация является наиважнейшей частью совокупной деятельности на 
туристском предприятии, выражением высокой степени ее профессионализма, важнейшая 
составная часть тур. продукта. Поэтому, как и всякая другая деятельность на туристском 
предприятии, анимация должна быть планируемой, четко регламентируемой, организационно 
управляемой и обеспеченной материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами. 

Конечной целью туристской анимации является довольство туриста отдыхом – его 
хорошее настроение, позитивные эмоции, впечатления, восстановление моральных и 
физических сил. В этом заключаются важнейшие рекреационные функции туристской 
анимации. 

В Белгородской области анимационные экскурсии – редкость. Мы считаем, что 
Белгородское водохранилище достаточно привлекательная территория для проведения 
анимационной экскурсии: свежий воздух, живописный вид, все способствует активному 
отдыху. 

Белгородское водохранилище – водохранилище на реке Северский Донец. 
Водохранилище находится на территории Белгородского и Шебекинского районов 
Белгородской области России. Створ плотины водохранилища находится около с. 
Безлюдовка Шебекинского района. Общая протяжённость береговой линии составляет – 85 
км. За все существование Белгородского водохранилища проектное назначение 
(водоснабжение Белгородского промышленного узла) оказалось невостребованным. В 
связи с этим Белгородское водохранилище стало объектом рекреационной деятельности. 
Площадь береговой зоны, которая может быть использована для рекреационных целей, 
составляет около 35 км.  

Экскурсия «Пляжный отдых в кругу семьи и друзей» разработана для реализации на 
побережье Белгородского водохранилища. Белгородское водохранилище находится вдали 
от городской суеты в экологически чистом и живописном месте (27 км от города Белгород). 
Эта экскурсия предполагает детскую и взрослую анимацию, катание на лодках, 
спортивную анимацию и пенную вечеринку на берегу водохранилища.  

Программа экскурсии «Пляжный отдых в кругу семьи и друзей» 
9:00 – Встреча гостей возле входа на пляж аниматорами. 
9:30 – Energy зарядка! Заряд бодрости на весь день обеспечен! 
10:00 – Начало детской анимационной программы «Пираты Карибского моря». 
 1) Тематическая конкурсная программа.  
 2) Мини фотосессия в конце с ярким тематическим реквизитом.  
 3) Торжественное награждение, грамоты, конфеты, купоны. 
*Аквагрим 150 руб. с 1 человека 
В это время для взрослых аниматоры будут проводить AQUA - фитнесс.  
11:00 – Начало соревнований по пляжному волейболу (участвуют все желающие) 
Также для любителей спортивного времяпровождения на берегу проведется спортивная 

анимация. 
Если же Вы не любитель активного отдыха, то Вы можете позагорать на прекрасно 

оборудованном пляже, на котором есть шезлонги, для более комфортного 
времяпровождения 

*50 руб. за аренду шезлонга на 1 час 
Купание будет проходить под присмотром спасателя. На пляже также будет дежурить 

скорая помощь. На пляже будет действовать 2 кафе, в котором вы можете подкрепиться 
между мероприятиями. Желающие осмотреть красоты водохранилища в более спокойной 
обстановке могут арендовать лодку.  

*аренда лодки 250 руб. / 30 мин. 
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21:00 – Пенная вечеринка со светомузыкой «LATE NIGHT PARTY». Зажигать будут DJ 
ALAN BROKS , DJ ALEXEY VORONKOV & MC TOMMY BROWN (Самые актуальные 
хиты из топ - чартов, конкурсы, призы и подарки) 

01:00 – Разъезд участников. 
Стоимость экскурсии на 1 человека составит 1540 руб. 
В стоимость тура будет входить: анимационная программа (детская, взрослая), пенная 

вечеринка «LATE NIGHT PARTY» со светомузыкой. 
Экскурсия – это итог двух важнейших процессов: подготовки экскурсии и ее проведения. 

Эти процессы связаны между собой, взаимообусловлены. Нельзя обеспечить высокое 
качество проведения экскурсии при непродуманной подготовке. 

Технологии анимационной деятельности динамично реализуются в туризме, 
экскурсионном обслуживании, спортивно - оздоровительном отдыхе, гостиничных 
комплексах, санаториях, театрах и мн. др. 

Белгородское водохранилище довольно привлекательная территория для реализации 
анимационных экскурсии и будет востребовано на рынке туристической индустрии. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена теоретическим аспектам социального развития малых городов. 

Основное внимание обращено на существующие социальные проблемы. В результате 
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проведенного анализа представлены рекомендации по улучшению социального положения 
малых городов. 

Ключевые слова: 
 Малый город, население, среда, социальные проблемы, развитие. 
 
Малый город - это поселение, которое больше сельского населённого пункта, но меньше 

крупного города. Размер и определение того, что подразумевает под собой малый город, в 
разных частях мира сильно отличается [1] (в Российской Федерации малый город имеет 
население в размере до 50 тыс. жителей). 

На сегодняшний день в России насчитывается свыше 750 малых городов. Это составляет 
3 / 4 всех российских городов или 1 / 4 всех городских поселений, включая поселки 
городского типа. На их территории проживает около 16 млн. человек и эти города 
являются, прежде всего, основными социокультурными центрами для 1 / 5 населения всей 
страны. Их можно назвать «корнями нации», поскольку они несут в себе дошедшие до 
наших дней историко - культурные традиции. Из - за этого большая часть малых городов 
имеет государственный статус «исторический» [2].  

За счет таких малых городов должен складываться фундамент системы развитого 
государства. Однако, из - за социально - экономических преобразований последних лет, 
которые были проведенные без учета специфики малых городов, здесь значительно 
усугубились кризисные явления. 

Характерными социальными проблемами, описывающими нынешнее состояние малых 
городов нашей страны, являются:  

 - демографические проблемы (неблагоприятная половозрастная структура населения, 
снижение удельного веса трудоспособных возрастов, рост удельного веса лиц, 
нуждающихся в трудоустройстве, и т.д.); 

 - неподготовленность населения, административно - управленческих и производственно 
- хозяйственных кадров к деятельности в условиях рыночной экономики; 

 - остановка многих производств, в том числе являющихся градообразующими, утрата 
традиционных и самобытных производств; 

 - разрушение исторической архитектурно - ландшафтной среды; 
 - низкий уровень благоустройства и развития городской среды; 
 - недостаточный уровень развития социально - культурной инфраструктуры, ее 

некомплексность, нарастающие темпы распада; 
 - недостаточный уровень развития сферы обслуживания, неудовлетворительное 

состояние ее материальной базы; 
 - сложная экологическая и санитарная обстановка [3, с. 88 - 89]. 
Численность населения малых городов связана с уровнем его социально - 

экономического развития. Как показывает практика, чем лучше развита социальная сфера в 
населенном пункте, тем устойчивее и стабильнее в нем демографическая ситуация. 
Молодежь не стремится уехать в более крупный город, где есть лучшие условия для жизни 
и отдыха. Представляет интерес анализ динамики численности населения малых городов 
Липецкой области за 2010 - 2017 - е годы. 
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Таблица 1 - Численность населения малых городов Липецкой области 
(человек) [4] 

 
Из таблицы следует, что в пяти из шести представленных городов за анализируемый 

период прослеживается тенденция к снижению численности населения. Только в одном 
городе, Усмани, за анализируемые годы произошло увеличение численности населения на 
7 % . Это как раз связано с устойчивым развитием в этом городе промышленного 
производства, что подчеркивает тесную связь уровня экономического развития города и 
численности проживающего в нём населения.  

Решить обозначенные проблемы в социальной сфере малых городов можно, создав в них 
институты рыночного хозяйства, которые обеспечивали бы развитие творческого 
потенциала жителей, функционирование рынков оборудования, земли, жилья, прочей 
недвижимости, ценных бумаг. Выборочная финансовая поддержка предприятий и 
предпринимателей, решающих задачи по преодолению социально - экономического 
отставания города, обеспечение социальной защищенности населения, его занятости, 
поощрение форм самоорганизации населения для защиты своих социально - 
экономических интересов могут повлиять на изменение существующей ситуации.  

Необходимо создать все условия для социального, экономического и культурного 
развития малых населенных пунктов для перевода их в стабильные саморазвивающиеся 
единицы с помощью активизации имеющегося потенциала развития в сочетании с 
политикой избирательной поддержки. Разработка и внедрение специальных программ на 
федеральном и региональном уровнях, направленных на развитие данных населенных 
пунктов, придаст поддержке более целевой и стратегический характер. 
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Год 
 
Город 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
 %  

роста 
Грязи 46 807 46 817 46 671 46 441 46 166 46 289 46 503 46 586 99,5 
Данков 21 064 20 982 20 652 20 218 19 920 19 600 19 343 19 120 90,8 
Задонск 9 698 9 713 9 592 9 585 9 565 9 601 9 631 9 641 99,4 
Лебедян
ь 

21 012 20 949 20 724 20 478 20 241 20 117 19 866 19 503 92,9 

Усмань 18 685 18 668 18 832 19 148 19 432 19 739 19 805 19 958 107,0 
Чаплыг
ин 

12 656 12 620 12 373 12 271 12 124 12 083 11 940 11 948 94,5 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема использования кластерных и 

агломерационных технологий как наиболее перспективных направлений в стратегическом 
развитии российских регионов. Целью исследования являются вопросы формирования 
региональной политики, опирающейся на интеграцию отраслевого кластерного и 
агломерационного подходов. С позиции системно - структурного анализа и современных 
концепциях экономического пространства установлен характер и направления 
взаимодействия территориальных агломераций и кластеров, выявлены присущие им 
специфические признаки, а также обозначены основные векторы и условия их развития. 

Ключевые слова: 
кластер, кластерная структура, агломерация, стратегия регионального развития, 

пространственная организация региона. 
 
Общемировые тенденции в области государственной политики по развитию 

национальной экономики и интеграции её в глобальное экономическое пространство 
актуализируют вопросы формирования российским государством собственной стратегии 
поддержки инновационного роста с акцентом на региональные экономики. Формой 
реализации названной стратегии выступают региональные кластеры (кластерные 
структуры), многие из которых становятся точками роста именно инновационного пути 
развития регионов и экономики страны в целом.  

В контексте региональной политики кластерный подход к пространственной 
организации субъектов хозяйствования можно рассматривать как способ обеспечения 
дополнительных возможностей развития социально - экономической системы региона, так 
как позволяет сконцентрировать ограниченные ресурсы на решении ряда острых проблем 
региональной экономики [3, с. 90]. 



25

Однако к перспективным инструментам управления пространственным развитием 
региона как зарубежные, так и отечественные авторы относят не только кластерную 
отраслевую политику, но и её реализацию во взаимосвязи с общим процессом 
формирования агломераций на базе интеграции конкурентоспособных секторов экономики 
регионов. Определение характера и направлений взаимодействия территориальных 
агломераций с кластерными структурами необходимо осуществлять с уточнения 
понятийного аппарата рассматриваемых организационных структур локального уровня. 

Существующие в экономической литературе представления об агломерациях и 
кластерах сложились под влиянием различных экономических школ таких исследователей 
как: А. Маршалл, Й. Шумпетер, П. Кругман и др. Одним из первых А. Маршалл в своем 
фундаментальном труде «Принципы экономической науки» раскрывает понятие 
«локализованная отрасль», определяя ее как «отрасль, сконцентрированная в определённых 
местностях» и указывая на три основных преимущества участников, входящих в ее состав: 
быстрое распространение новых идей и усовершенствований в отрасли; развитие 
специализированных поставщиков товаров и услуг; широкий пул специализированной 
рабочей силы [8]. 

Немецкая экономическая школа, в частности А. Вебер, а также американский 
исследователь Э. Гувер, сосредоточили внимание на анализе экономического эффекта, 
обусловленного размещением производств в агломерациях, придя к выводу о значительном 
увеличении отдачи для фирм, расположенных в существующих кластерах. Таким образом, 
феномен территориальной концентрации фирм одного или нескольких близких видов 
деятельности, обусловленный экономией отдельных статей затрат, расширением 
возможностей снабжения и сбыта, а также использования необходимых технических 
компетенций, достаточно давно привлек внимание экономической науки. 

Среди отечественных авторов теоретические подходы к анализу агломерации 
разрабатываются в трудах А. Тишанина [14], Т.В. Усковой [13], С.С. Артоболевского [1] и 
других авторов. Так, например, К.В. Харченко трактует понятие агломерация (от лат. 
agglomero – присоединяю) как «компактное скопление населённых пунктов, главным 
образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную 
многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями [15]». А. Нещадин, А. Прилепин в своих работах 
дают следующие определение агломерации – «это группа близко расположенных городов, 
поселков и других населенных пунктов с тесными трудовыми, культурно - бытовыми и 
производственными связями [9]». 

Создание современной кластерной теории в ее современном виде связывают с именем 
известного американского исследователя М. Портера, который определял «кластер» как 
«сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, 
а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [12, с. 258]. 

Заслуга М. Портера состоит и в том, что он также раскрыл суть концепции цепочек 
создания стоимости, под которой следует понимать последовательность действий 
отдельной компании по разработке, производству, продаже, поставке и поддержке своих 
продуктов. Иными словами, в данной концепции были сформированы принципы 
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совместной деятельности предприятий в конкурентной среде, позволяющие 
проанализировать их конкретные действия по созданию ценности и конкурентного 
преимущества. Взаимодействие участников кластера представляет собой сеть, в которой 
группы предприятий выступают узлами. Все виды ресурсов, включая материальные, 
финансовые, трудовые и информационные, проходя по определённым каналам в такой 
сети, преобразуются в конечную потребительскую стоимость. В сети будут оставаться те 
предприятия, которые обеспечивают минимизацию затрат в своем «производственном» 
узле [11, с. 220]. 

Спецификой кластера является получение организациями, входящими в его состав, 
синергетического эффекта, выражающегося в повышении конкурентоспособности всей 
системы по сравнению с отдельными хозяйствующими субъектами. Кластерный механизм 
повышения конкурентоспособности основан на эффективном сочетании внутрикластерной 
кооперации в процессе производства продукции с внутренней конкуренцией в рамках 
промышленного кластера. При этом важно подчеркнуть сетевой характер взаимодействия 
его участников, поскольку именно горизонтальная интеграция в данном случае 
способствует формированию строго ориентированной цепочки распространения новых 
знаний, технологий и инноваций. 

С точки зрения наличия специфических признаков рассматриваемые понятия 
«агломерация» и «кластер» можно представить следующим образом (см. Табл. 1): 

 
Таблица 1. Специфические признаки территориальной агломерации и кластера 
Территориальная агломерация Кластер 

1. Компактность (близкое расположение 
населенных пунктов, преимущественно 
городских). 

1. Конкурентные позиции и экспортный 
потенциал (высокий уровень 
мультифакторной производительности; 
высокий уровень экспорта продукции и 
услуг и пр.). 
 

2) Высокая плотность населения, 
концентрация значительных масс 
населения вдоль транспортных 
коридоров. 

2. Конкурентные преимущества 
территории (выгодное географическое 
положение; доступ к сырью; наличие 
специализированных человеческих 
ресурсов; наличие поставщиков и 
связанных услуг; наличие 
специализированных учебных заведений 
и исследовательских организаций; 
наличие необходимой инфраструктуры). 

3) Высокий уровень функциональной 
связанности и сближенности 
составляющих агломерацию поселений, 
их функциональная 
взаимодополняемость; 

3. Географическая концентрация (уровень 
локализации, коэффициент душевого 
производства, коэффициент региональной 
товарности, показатель специализации 
региона). 

4) Наличие транспортных коридоров, 
позволяющих объединяться и 

4. Широкий набор участников (высокий 
уровень занятости на предприятиях). 
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взаимодействовать (железнодорожный 
транспорт, аэропорт, электропоезда, 
автобусы, теплоходы и т. п.), а также 
создать 1,5 - часовую «доступность» 
доставки населения и грузов [5]. 

 

5) Тесные административно - 
политические и организационно - 
хозяйственные связи.  

5. Эффективное взаимодействие 
(субконтрактация; партнёрство бизнеса и 
университетов; координация 
деятельности по коллективному 
продвижению товаров и услуг на 
внутреннем и внешнем рынках). 

6) Зарождение единого рынка труда, 
недвижимости, земли [6]. 

 

 
Соотнесение двух понятий «кластер» и «агломерация» целесообразно рассматривать:  
 с точки зрения основных категорий кластера, сформированных по 

пространственной и функциональной осям:  
 Промышленный кластер - фокусируется на конкуренции внутри сектора. Он 

состоит из всевозможных действующих лиц, ресурсов и видов деятельности, которые 
объединяются вместе для развития, производства и продажи разнообразных типов товаров 
и услуг. Критическая масса в цепочке начисления стоимости делает фирмы более 
конкурентными, поскольку они извлекают выгоды из общего рынка труда и других 
факторных условий. В противоположность региональному кластеру, он обладает 
тенденцией иметь более широкие границы, возможно охватывая весь регион или страну. 
 Региональный кластер – это пространственная агломерация подобной и связанной 

экономической деятельности, формирующая основу местной среды, способствующая 
переливам знания и стимулирующая различные формы обучения и адаптации. Такие 
кластеры, обычно, состоят из малых и средних предприятий, и центральный элемент их 
успеха сосредоточен в силах социального капитала и географической близости. Другая их 
особенность состоит в том, что фирмы менее взаимосвязаны, чем в промышленных 
кластерах [7]. 
 с позиции жизненного цикла кластера и типовых стадий его развития, которые 

могут не быть идентичными и темп их развития может меняться:  
 Стадия «Агломерация». Наличие в регионе определенного числа компаний и 

других потенциальных участников кластера. 
 Стадия «Возникающий кластер». Взаимодействие некоторых участников 

агломерации, появление коопераций и связей между компаниями. 
 Стадия «Развивающийся кластер». Добавление новых участников кластера, 

развитие сетевого взаимодействия и сотрудничества. 
 Стадия «Зрелый кластер». Достижение определенной степени критической массы 

участников кластера, наличие и развитие связей с другими кластерами, отраслями, 
регионами.  
 Стадия «Трансформация». Использование инновационных технологий и новых 

подходов к взаимодействию основных участников кластера, расширение связей и 
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направлений взаимодействия, способствующих преобразованию кластера или его 
принципиальному изменению за счет смены отраслевой принадлежности, способов 
производства, поставки продуктов или услуг [7]. 

Иным словами, агломерация в кластере способствует формированию партнерств между 
основными участниками, основанных на технологических процессах, в рамках которых 
осуществляется координация научных исследований и разработок, а также технологий, что 
способствует появлению и продвижению конечного продукта. В свою очередь, в рамках 
агломерации происходит миграция сотрудников и распространение знаний. Свободные 
факторы производства, сформированная инфраструктура, система материально - 
технического снабжения и рабочая сила представляют собой возможности формирования 
кластерных структур. Также определяющее значение агломераций для достижения 
концентрации факторов производства, товаропроизводителей как основы формирования 
кластеров обуславливается естественными процессами притяжения предпринимательской 
активности и инвестиций именно в агломерации. Существенное значение имеют также 
укрупнение рынков труда, расширение доступа к финансированию, что характерно для 
крупных агломераций. Следовательно, процесс кластерообразования можно считать тесно 
связанным с развитием агломераций, поскольку их основа – территориальная концентрация 
предпринимательства, факторов производства, инвестиционной и деловой активности во 
многом идентична [4]. 

При этом тенденция отраслей к концентрации на определенных территориях 
проявляется на фоне общей тенденции к территориальной концентрации экономических 
деятельностей безотносительно к отраслевой специфике. [10, с. 11]. Концентрация на 
определенных территориях ведет к формированию отраслевых кластеров, в то время как 
иная тенденция реализуется в росте городов, как и городского населения. Обе тенденции 
основаны на получение внешних экономий от масштаба агломерации или города 
основными участниками локальной организационной структуры.  

С учетом сосуществования явлений кластеризации отраслей экономики и общей 
концентрации экономических активностей, выражающейся в процессе урбанизации, 
внешние экономии, генерируемые агломерациями могут быть подразделены на: 
 Экономии от локализации (localization economies) описывают приращения 

эффективности, происходящие от возросшего масштаба некоторой отрасли, оперирующей 
в ограниченном пространстве. 
 Экономии от урбанизации (urbanization economies) описывают производственные 

преимущества, получаемые фирмами от размещения в крупных населенных центрах, таких 
как города. Участники извлекают выгоды от близости рынков закупок и сбыта, от масштаба 
рынков, инфраструктуры и т.д. [10, с. 15]. 

 Как агломерации, так и кластеры представляют собой варианты поляризованного 
экономического роста на базе территориальной концентрации факторов производства и 
предпринимательской активности. Позитивные эффекты от агломераций схожи по своему 
принципу с кластерными эффектами: привлечение в регион крупных предпринимательских 
структур; расширение рынка труда, качественная дифференциация спроса и предложения; 
обновление инфраструктуры и ускорение ее окупаемости; расширение регионального 
рынка и рост платежеспособного спроса и иные [2, с. 106]. 
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Агломерация как форма пространственной организации экономики во взаимосвязи с 
кластерными процессам являет собой эффективный инструмент экономического роста как 
на национальном, так и на региональном уровнях, достигаемого интенсивным, а не 
экстенсивным путем. Однако следует сделать акцент на том, что этот рост не учитывает 
разницы между регионами, что может привести к межрегиональному и 
внутрирегиональному расслоению по уровню социально - экономического развития. 
Создание агломераций и кластеров объективно способствует ускорению перемещения 
ресурсов, населения, факторов производства, что создает угрозу усиления экономической 
асимметрии территорий страны [4, с. 20]. 

Нивелиривание возможных негативных эффектов может быть обеспечено благодаря 
ограниченно - сбалансированному стимулированию агломерационных и кластерных форм 
развития с максимальным использованием потенциала экономического роста от центра к 
периферии. Это означает, что рост числа агломераций и кластеров должен быть 
контролируемым на уровне государства, чтобы не допускать территориальной 
диспропорции, при этом особое внимание необходимо уделить распространению 
стимулирующих, модернизационных эффектов от кластеров и агломераций как полюсов 
роста на экономическую периферию. Общий позитивный эффект экономического развития 
в конечном итоге должен распространиться на всю территорию присутствия.  
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 Компании телекоммуникационной отрасли могут выступать значительным драйвером 
развития региона не только напрямую в сфере своей деятельности (увеличивая степень 
покрытия региона коммуникациями, проводя научно - исследовательские работы, создавая 
новые рабочие места), но влияя на социальную сферу через программы так называемой 
«социальной ответственности» и прямые инвестиции в развитие регионов присутствия. 
Рассмотрим влияние и деятельность операторов связи «большой тройки» и 
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телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком», как самых крупных игроков в 
отрасли на Южный федеральный округ.  

 Например, в феврале 2017 года стало известно, что ПАО «МТС» инвестирует 200 
миллионов рублей в развитие и модернизацию мобильной сети в республике Адыгея [4]. В 
небольших аулах и поселках республики «МТС» сосредоточит усилия на внедрении сетей 
третьего поколения. Только в 2017 году мобильный интернет появится в 15 населенных 
пунктах Адыгеи с количеством жителей от 800 человек. При этом в половине таких 
поселков быстрый и стабильный интернет появится впервые. В эту программу также 
включены малонаселенные поселки, где на данный момент активно развивается туризм. А 
в центрах горного туризма Адыгеи сеть третьего поколения (3G) будет модернизирована до 
более поздних стандартов связи, что, предположительно, положительно скажется на 
туристической привлекательности республики. Другой оператор связи большой тройки, 
ПАО «МегаФон», в 2017 году в пять раз увеличил количество населенных пунктов 
Краснодарского края, где доступны услуги связи четвертого поколения [2]. Аналогичные 
работы были проведены и в Ростовской области, что дало возможность обеспечить связью 
актуального стандарта около полумиллиона пользователей [3]. Также, ПАО «Ростелеком» 
совместно с государством активно развивает программу «Устранения цифрового 
неравенства» в Южном федеральном округе [6]. В ходе этой программы небольшим 
населенным пунктам численностью от 250 до 500 человек предоставляются универсальные 
услуги связи, в том числе высокоскоростной интернет. Чтобы обеспечить цифровыми 
услугами населенные пункты, не вошедшие в эту программу, региональные власти и ПАО 
«Ростелеком» частично на базе программы «Устранения цифрового неравенства» 
инициировали подключение таких населенных пунктов на условиях соинвестирования.  

 Помимо расширения покрытия сети и ее модернизации телекоммуникационные 
компании вкладываются и в другие сферы. Так ПАО «МТС» оказывало сервисную 
поддержку работы телематических решений, установленных на сельскохозяйственной 
технике [5]. SIM - карты ПАО «МТС» устанавливаются на комбайны, тракторы и другую 
сельхозтехнику, оборудованную телематической системой, и с помощью услуг передачи 
данных осуществляют мониторинг рабочих процессов конкретного объекта. Система 
контроля и менеджмента позволяет дистанционно получать любую информацию о 
состоянии и местонахождении транспорта – анализ времени работы, установленных 
параметров, учет данных, удаленную техническую диагностику. Каждые 15 секунд 
информация обо всех рабочих процессах записывается на носитель данных транспортного 
средства, каждые 15 минут аналитический отчет поступает на сервер телематической 
системы. ООО «Tele2 Россия» в свою очередь ежегодно проводит стажировки для молодых 
специалистов из 13 городов России (в том числе Краснодара и Ростова - на - Дону) [7]. 
Претенденты могли пройти на стажировку в таких актуальных направлениях, как Big Data, 
Digital, MVNO, B2B, противодействие мошенничеству, электронная коммерция, 
финансовое подразделение, маркетинг, Human Resources, центры планирования и развития 
сети. Молодые специалисты взаимодействуют с руководством компании и участвуют в 
проектах вместе с остальными сотрудниками. Помимо этого, стажировка в «Tele2 Россия» 
предусматривает специальную программу обучения для молодых специалистов, 
включающую очные тренинги и онлайн - курсы.  
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 Но не всегда деятельность телекоммуникационных компаний в округе приносит только 
положительные последствия. Да, компании являются крупными работодателями, 
увеличивают валовой региональный продукт, стимулируют развитие инфраструктуры 
округа, выступают в качестве бизнес - партнеров и помогают в решении социальных 
вопросов, используют услуги местных поставщиков и подрядчиков. Однако, имеют место 
быть и последствия оказывающие негативное влияние: местная власть бывает вынуждена 
брать на себя обязательства по лоббированию интересов компании; компании могут 
диктовать местным поставщикам товаров и услуг свои, не всегда благоприятные для 
последних, требования; развитие и расширение проводной и беспроводной, строительство 
сетей связи поднимают проблему вреда окружающей среде.  

 Сбалансировать конфликт интересов крупных телекоммуникационных компаний и 
отдельных субъектов Российской Федерации можно с помощью следующий рекомендаций 
[1 c.199]:  

1) Обязать телекоммуникационные компании в письменном виде информировать 
местные органы власти о планируемых крупнейших инвестиционных проектах с указанием 
объема финансирования, количеством новых рабочих мест, значимостью проектов в 
масштабе отрасли и региона; 

2) Ежеквартально проводить совещания телекоммуникационных компаний с органами 
региональной и муниципальной власти для рассмотрения предложений о путях и мерах для 
улучшения социально - экономического положения региона; 

3) Назначить ответственных лиц для работы над аналитическими отчетами о текущем 
состоянии инвестиционных проектов на территории региона, также;  

4) Проработать алгоритм взаимодействия телекоммуникационных компаний с 
региональным департаментом строительства, крупных девелоперских компаний региона, 
представителей государственных образовательных учреждений и органов 
здравоохранения.  

Соблюдения вышеперечисленных рекомендаций позволит оперативно принимать 
выгодные как регионам, так и телекоммуникационным компаниям решения, всегда видеть 
актуальный прогресс тех или иных инвестиционных проектов и избежать негативных 
последствий деятельности телекоммуникационных компаний как в Южном федеральном 
округе, так и в любом другом субъекте Российской Федерации.  
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Аннотация 
Страховая отрасль является важным звеном финансовой системы РФ. Главная задача 

страхования как специализированной отрасли экономики является создание эффективной 
системы страховой защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц. 

Ключевые слова: 
Страховой рынок, страховщик, премия, выплата, норма убыточности 
 
Важнейшим сегментом экономики любой развитой страны является страхование, 

которое обеспечивает защиту государства и субъектов хозяйствования. Данный вид 
деятельности предполагает возникновение страховых отношений, в результате чего 
формируется рынок страхования. Страховой рынок – особая область финансовых 
отношений, где в качестве товара выступает страховая защита. Современный страховой 
рынок России существует и развивается в рамках действующего законодательства на 
основе сложившихся страховых институтов. Страховая отрасль справедливо 
позиционируется как одно из ключевых звеньев финансовой системы страны. Однако, 
несмотря на то, что значение страховой отрасли в финансовой системе велико, а также то, 
что в последние годы всё больше возрастает востребованность страховых услуг, анализ 
текущего положения и динамики позволяет выделить ряд существенных проблем, которые 
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требуют детального рассмотрения и разработки наиболее оптимальных методов их 
решения [2; 6; 8].  

Страхование является важным элементом производственных отношений и связано с 
возмещением материальных потерь в процессе общественного производства. В настоящее 
время потребность в страховой защите юридический и физических лиц остается 
недостаточно удовлетворенной [3]. Основные показатели деятельности страховых 
организаций России представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности страховых организаций 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста, 

2016 г. к 2014 
г. ( % ) 

1. Число страховых компаний, ед. 384 350 285 74,2 
в том числе осуществлявших:         
 - страхование и перестрахование 243 233 177 72,8 
 - только перестрахование 12 6 6 50,0 
2. Число филиалов, ед. 4803 4863 3973 82,7 
3. Уставный капитал, млн. руб. 217042 204294,1 228343 105,2 
4. Средняя величина уставного капитала 
одного страховщика, млн. руб. 

565,2 583,7 801,2 141,8 

5. Число заключенных договоров, млн. 
шт. 

157,9 144,7 171,8 108,8 

6. Среднее количество договоров, 
заключенных одной страховой 
компанией, шт. 

411198 413429 602807 146,6 

7. Среднесписочная численность 
работников страховщика, человек 

125422 160818 115122 91,8 

8. Средняя численность страховых 
агентов – физических лиц, человек 

168705 223164 151459 89,8 

 
Как видно из данных таблицы 1 страховой рынок России претерпел значительные 

трансформации, сопровождающиеся дальнейшим сокращением количества страховых 
компаний. За период с 2014 г. по 2016 г. количество страховщиков уменьшилось на 99 ед. и 
составило 285 ед. В итоге темп роста составил 74,2 % . Однако, необходимо отметить 
повышение уровня их финансовой надежности и качества предоставляемых услуг. В 
частности, выросла средняя величина уставного капитала одного страховщика (темп роста 
142 % ) и выросло число заключенных договоров одной страховой организацией (темп 
роста 147 % ). Число филиалов также снизилось, но несколько меньшими темпами (за 
период на 17,3 % ). Также необходимо отметить, что прямым страхованием и 
перестрахованием в 2016 году занималось всего 177 страховщиков и только 6 компаний 
занималось исключительно перестрахованием [1; 7]. 

Снижение числа страховщиков не повлекло за собой уменьшение числа договоров, 
которые немного выросли в 2016 г. по сравнению с 2014 г. со 157,9 млн. шт. до 171,8 млн. 
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шт. Среднесписочная численность работников страховщика и страховых агентов 
уменьшилось за анализируемый период на 8,2 % и 10,2 % соответственно.  

Экономические показатели деятельности страховщиков России представлены таблице 2. 
 

Таблица 2 – Экономические показатели  
деятельности страховщиков России 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста, 

2016 г. к 
2014 г. ( % ) 

1. Страховые премии (взносы) – всего, 
млн. руб. 

983401 1033532 1190597 121,1 

2. Выплаты по договорам страхования – 
всего, млн. руб. 

473469 513954,7 514070 108,6 

3. Норма убыточности, %  48,1 49,7 43,2 89,7 
4. Число заключенных договоров, млн. 
шт. 

157,9 144,7 171,8 108,8 

5. Средний платеж на один договор, 
руб.  

6228 7143 6930 111,3 

6. Прибыль прибыльных организаций, 
млрд. руб. 

79,8 141,7 149,7 187,6 

7. Убыток убыточных организаций, 
млрд. руб. 

17,1 12,3 34,5 201,8 

 
Важным фактором, оказывающим влияние на отношение потенциальных потребителей 

к страхованию, является норма убыточности. Как видно из таблицы 2, данный показатель в 
2016 г. составил 43,2 % , что на 10,3 % ниже показателя 2014 г. Из этого следует, что 56,8 % 
от поступивших страховых взносов направляются страховщиками на покрытие своих 
затрат и получения прибыли. Следует отметить, что это является неприемлемой величиной 
для современного состояния и развития страхового рынка, которая не соответствует 
мировым стандартам [5; 7]. 

Одним из самых важных показателей, который характеризует деятельность 
страховщиков на рынке предложения страховых услуг является финансовый результат. 
Этот показатель находится сальдовым методом как разность полученных страховых 
платежей, прочих доходов и расходов на страховые услуги, которые включают выплату 
страхового возмещения и расходы на ведение дела. Из таблицы 2 видно, что прибыль 
прибыльных организаций в 2016 году составила 149,7 млрд. рублей, что выше 
аналогичного показателя 2014 года на 87,6 % [1; 4]. 

Перспективы развития страхового рынка и рост значимости страхования как 
инструмента управления рисками зависят, в первую очередь, от стабилизации 
экономического положения страны, повышения уровня жизни населения, осуществления 
мер, которые запланированы в стратегии развития страховой деятельности до 2020 года, 
поддержания финансовой устойчивости страховых компаний, разработки новых и 
эффективных страховых продуктов и повышения страховой культуры населения [8]. 
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Основными причинами, сдерживающими полноценное развитие страхового рынка в 
России, являются: нехватка квалифицированной рабочей силы; неэффективная система 
государственного управления в сфере страхования; особенности менталитета у российских 
граждан; мошенничество, махинации в страховой сфере; ненадежность страховых 
компаний; низкая платежеспособность населения [6].  

Таким образом, несмотря на наличие некоторых негативных тенденций, рынок 
страхования в России в последние года демонстрирует относительно стабильную 
динамику развития. Об этом свидетельствует рост количества клиентов 
страховщиков и объемы операций на страховом рынке. Формирование и развитие 
эффективной защиты имущественных интересов потенциальных страхователей 
способствует созданию устойчивой и надежной хозяйственной среды, что, в свою 
очередь, является базой для дальнейшего экономического роста. В то же время 
существует много проблем, в частности недостаточная капитализация страховых 
компаний и другие, которые предстоит преодолеть страховому рынку Российской 
Федерации в ближайшие годы. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся перспективных направлений, которые могут 

быть применимы в системе обучения персонала строительной отрасли.  
Ключевые слова 
Система обучения, персонал, строительство. 
В настоящий момент времени строительная отрасль представляет собой одну из 

наиболее масштабных и перспективных отраслей российской экономики. Обучение и 
повышение квалификации специалистов строительной отрасли начинается с начального 
профессионального образования строительном профессиональном лицее, далее в 
строительном колледже. Работа в строительной отрасли предполагает высокую степень 
автоматизации. Поэтому при получении профессиональной специализации необходимо 
получение специальных технических знаний и навыков работы.  

Особенные сложности могут наблюдаться на предприятиях научно - исследовательского 
и изыскательного характера – строительные лаборатории. Специфика подобных 
предприятий строительной направленности обусловлена тем, что персонал должен быть 
компетентным в выполнении процедур, которые сопровождают весь цикл исследований, 
иметь соответствующий занимаемой должности уровень образования, проходить 
переподготовку не менее чем 1 раз в 5 лет, а также заниматься постоянным самообучением, 
так как появляются новые технологии строительства, новые материалы и т. д. Кроме того, 
компетентность персонала должна быть продемонстрирована и задокументирована 

Предприятию необходимо создавать условия успешного непрерывного обучения 
персонала. Среди современных направлений обучения персонала следует рассмотреть 
корпоративное электронное обучение, коучинг с одновременным внедрением системы 
менеджмента качества. 

Рассматривая перспективные направления в системе корпоративного обучения 
персонала строительной отрасли следует отметить на электронное обучение (e - learning). 
Это вид обучения, который осуществляется с применением информационно - 
коммуникационных технологий. Корпоративный e - learning в течение последнего 
десятилетия выделяется как один из основных трендов развития корпоративного обучения 
наряду с тенденцией роста аутсорсинга программ обучения персонала и развитием 
корпоративных университетов [1]. 

К прогрессивным технологиям обучения персонала в строительстве следует отнести 
коучинг. В числе основополагающих принципов коучинга находится целенаправленность, 
ориентация на личность и свобода выбора. Технология коучинга направлена на развитие 
внутренних способностей и творческого потенциала в профессиональной сфере. Их 
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раскрытие и реализацию сдерживают лишь ограничивающие убеждения, стереотипы и, 
возможно, недостаток отдельных навыков и информации [2]. 

Неспособность строительной лаборатории обеспечить требуемые навыки, образование и 
квалификацию сотрудников может привести к серьезным проблемам с надежностью, 
достоверностью и точностью результатов испытаний, исследований или измерений. Так 
как на рынке строительных услуг действуют правила конкурентной борьбы, то каждая 
организация должна стремиться к непрерывному совершенствованию качества 
предоставляемых услуг. Решением данной проблемы может стать сохранение уже 
имеющейся клиентской базы за счет повышения качества предоставления 
профессиональных услуг в сфере строительства и ориентации предприятия на потребителя 
путём внедрения системы менеджмента качества [3].  
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ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ С 

УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ МИНФИНА РФ 
 
Аннотация 
Ежегодные рекомендации Министерства финансов РФ подготовлены по результатам 

обобщения практики применения законодательства Российской Федерации об аудиторской 
деятельности и бухгалтерском учете, не является нормативными правовыми актами и 
имеют исключительно информационный характер, однако они могут быть полезны не 
только аудиторам, проводящим проверку, но и бухгалтерам с целью повышения качества 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. В статье рассмотрены актуальные 
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особенности бухгалтерского учета и отражения в отчетности таких распространенных 
расходов организации как налоговые платежи и сборы. 

Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет налогов и сборов, классификация по источникам покрытия, отчет о 

финансовых результатах 
 
Ежегодно Министерство финансов РФ выпускает рекомендации аудиторским 

организациям и индивидуальным аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций. Остановимся подробнее на рекомендациях посвященных 
отражению в учете и отчетности налоговых платежей.  

Из всех существующих классификаций налогов и сборов для бухгалтера актуальной 
является классификация по источникам средств, за счет которых идет начисление налогов, 
назовем их источниками покрытия. В качестве таких источников могут выступать: выручка 
от реализации; себестоимость продукции; финансовый результат и валовая 
налогооблагаемая прибыль. Иногда в качестве отдельного источника покрытия выделяют 
также чистую прибыль, за счет которой начисляются налоговые санкции. Именно эта 
классификация определяет порядок бухгалтерского учета налогов и сборов и отражение их 
в бухгалтерской отчетности. 

Так, например, к налогам и сборам, начисляемым из выручки от реализации, относятся 
НДС и акцизы.  

Налогами и сборами, относимыми на себестоимость продукции, являются: 
государственная пошлина, транспортный и земельный налоги, налог на имущество 
организаций (как правило в производстве), НДПИ, водный налог, сборы за пользование 
объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

К налогам, относимым на финансовый результат деятельности, относятся налог на 
имущество организаций (характерно для торговых организаций) и на игорный бизнес. 

Налогом, начисляемым с валовой налогооблагаемой прибыли, является налог на 
прибыль организаций, а также налоги, которые являются аналогом налога на прибыль и 
начисляются в условиях применения специальных налоговых режимов - единого 
сельскохозяйственного налога, упрощенной системы налогообложения и единого налога на 
вмененный доход (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Классификация налогов и сборов по источникам покрытия 

№ Источник  Налоги и сборы Отражение в 
бухгалтерском 
учете 

1 Себестоимость государственная пошлина, транспортный 
налог 
земельный налог 
налог на имущество организаций 
налог на добычу полезных ископаемых 
водный налог 
страховые взносы 

Дебет счетов 
20,25,23,26,44 
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2 Выручка от 
реализации 

НДС 
акцизы 
 

Дебет счета 90.03 

3 Финансовый 
результат  

налог на имущество организаций 
налог на игорный бизнес 

Дебет счет 91.02 

4 Прибыль налог на прибыль организаций 
налоговые санкции 

Дебет счета 99 

 
Вместе с тем, практически ежегодно появляются новые виды налогов, источники 

покрытия которых нормативно - правовыми актами не урегулирован. В связи с этим, в 
своих ежегодных разъяснениях Минфин обращает внимание на этот вопрос и рекомендует 
порядок учета и отражения в отчетности налогов и сборов. Рассмотрим эти рекомендации 
за последние три года более подробно [10, 11, 12]. 

 В рекомендациях по аудиту отчетности за 2014 год [10], Минфин РФ впервые затронул 
вопрос раскрытия в отчете о финансовых результатах информации о налогах при 
применении специальных налоговых режимов. Было подчеркнуто, что в случае когда 
организация, не являясь плательщиком налога на прибыль, применяет специальные 
налоговые режимы (единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный 
налог, др.), в отчете о финансовых результатах вместо информации о налоге на прибыль 
отражаются соответствующие показатели, связанные с уплатой налогов по специальным 
налоговым режимам. Если уплата налогов по специальным налоговым режимам 
производится организацией наряду с уплатой налога на прибыль, то в отчете о финансовых 
результатах показатели по каждому уплачиваемому налогу отражаются обособленно. 

На следующий год внимание было уделено торговому сбору [11], введенному новой 33 
главой НК РФ [1]. Торговый сбор устанавливается в отношении торговой деятельности на 
объектах осуществления торговли. Подлежащие уплате организацией суммы торгового 
сбора, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах уменьшают сумму налога на прибыль (авансового платежа), исчисленного 
по итогам налогового (отчетного) периода, относятся в бухгалтерском учете на расчеты с 
бюджетом по налогу на прибыль, зачисляемую в консолидированный бюджет субъекта РФ 
( п. 10 ст. 286 НК РФ).  

Информация о суммах уплаченного (подлежащего уплате) торгового сбора, принятого 
(подлежащего принятию) в счет уменьшения исчисленного по итогам налогового 
(отчетного) периода налога на прибыль, раскрывается в составе пояснений к показателю 
текущий налог на прибыль отчета о финансовых результатах (строка 2410) или (в случае 
существенности) - отдельным показателем, детализирующим показатель текущего налога 
на прибыль.  

В случае если организация утратила право на уменьшение исчисленного за отчетный 
(налоговый) периоды налога на прибыль на сумму числящегося по дебету счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам» торгового сбора, указанная сумма торгового сбора 
относится на финансовые результаты отчетного периода. Такая ситуация возникает, когда 
размер составляющей налога на прибыль, направляемой в региональный бюджет, окажется 
меньше величины уплаченного торгового сбора. 
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 Рассмотрим один из вариантов отражения в бухгалтерском учете перечисленных выше 
рекомендаций по учету торгового сбора: 

Дебет счета 76 субсчет «Торговый сбор» 
Кредит счета 68 субсчет «Торговый сбор» - начислен торговый сбор; 
Дебет счета 68 субсчет «Торговый сбор» 
Кредит счета 51 «Расчетный счет» - уплачен торговый сбор; 
Дебет счета 68 субсчет «Налог на прибыль» 
Кредит счета 76 субсчет «Торговый сбор» - торговый сбор отнесен в уменьшение налога 

на прибыль;  
или 
Дебет 91 субсчет «Прочие расходы» 
Кредит счета 76 субсчет «Торговый сбор» - торговый сбор отнесен на прочие расходы в 

отношении оставшейся части торгового сбора [13]. 
Больше всего вопросов, связанных с отражением в учете и отчетности налогов и сборов, 

было рассмотрено в рекомендациях за 2016 год [12]. Исходя из Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления»[2] экологический сбор - неналоговый доход 
федерального бюджета, уплачиваемый производителями, импортерами товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. Порядок взимания 
экологического сбора установлен Правилами взимания экологического сбора [3]. 

В соответствии с ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» [8] расходами организации 
признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества). Учитывая это, сумма экологического сбора, подлежащая 
уплате экономическим субъектом, в бухгалтерском учете признается расходом. 

Исходя из порядка взимания экологического сбора и Инструкции по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности [9], сумма 
экологического сбора, начисляемая по мере выпуска в обращение соответствующих 
товаров, отражается бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу»  
Кредит счета 68 субсчет «Экологический сбор». 
В отчете о финансовых результатах сумма экологического сбора отражается в составе 

коммерческих расходов наряду с иными расходами на продажу. 
Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. N 504. Согласно пункту 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской 
Федерации сумма транспортного налога, исчисленная по итогам налогового периода 
налогоплательщиками - организациями в отношении каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в 
реестре, уменьшается на сумму Платы, уплаченную в отношении такого транспортного 
средства в данном налоговом периоде. Учитывая это, сумма Платы, подлежащая уплате 
экономическим субъектом, в бухгалтерском учете признается расходом. 
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Исходя из этого и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово - хозяйственной деятельности [9], начисленная сумма Платы отражается 
бухгалтерской записью: 

Дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и т.д.  
Кредит счета 76 субсчет «Плата в счет возмещения вреда автодорогам» - начислена 

плата в систему «Платон».  
Дебет счета 76 субсчет «Плата в счет возмещения вреда автодорогам» 
Кредит счета 51 «Расчетный счет» - перечислена плата в систему «Платон». 
Одновременно следует иметь в виду, что при отражении в бухгалтерском учете 

транспортного налога, причитающегося к уплате в бюджет по итогам налогового периода, в 
кредит счета учета расчетов с бюджетом относится сумма такого налога за вычетом 
фактически уплаченной в данном налоговом периоде суммы Платы: 

Дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и т.д.  
Кредит счета 68 субсчет «Транспортный налог» - начислен транспортный налог за 

минусом платы в систему «Платон».  
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации [5] бухгалтерская прибыль (убыток) представляет 
собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный 
период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и 
оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету. Учитывая это, а также взаимосвязанные положения ПБУ 
4 / 99[6], ПБУ 9 / 99 [7] и ПБУ 10 / 99 [8], штрафы и пени, уплаченные налогоплательщиком 
(кроме налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей) или подлежащие 
уплате, в отчете о финансовых результатах формируют прибыль (убыток) до 
налогообложения: 

Дебет счета 91 субсчет «Прочие расходы» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 

хозяйственной деятельности [9] начисленные платежи по налогу на прибыль и платежи по 
перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся 
налоговых санкций отражаются бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».  
Таким же образом отражаются санкции по специальным налоговым режимам (единый 

налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог при применении 
УСН), а также суммы причитающихся налоговых санкций по ним. Обобщим сказанное 
выше в таблице 2. 

 
Таблица 2. Отражение налогов и сборов в бухгалтерском учете и отчетности 

№ Источник  Налоги и сборы Отражение в 
учете 

Отражение в 
отчете о фин. 
результатах 

1 Себестоимость плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 

Дебет счетов 
20,25,23,26,44 
 

Строки 
«Себестоимость 
продаж» 
«Коммерческие 
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имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 
12 тонн (ПЛАТОН); 
экологический сбор 

расходы» 
«Управленческие 
расходы» 

2 Финансовый 
результат 
деятельности 

торговый сбор, в части не 
уменьшающей налог на 
прибыль;  
штрафы и пени, уплаченные 
налогоплательщиком (кроме 
налога на прибыль и иных 
аналогичных обязательных 
платежей) 

Дебет счет 
91.02 
 

Строка «Прочие 
расходы» 

3 Прибыль единый налог на вмененный 
доход; 
единый 
сельскохозяйственный 
налог;  
налог при применении УСН; 
торговый сбор, в части 
уменьшающей налог на 
прибыль; 
штрафы и пени, уплаченные 
налогоплательщиком (в 
части налога на прибыль и 
иных аналогичных 
обязательных платежей) 

Дебет счета 99 
 
 
 
 
Дебет счета 99 
  

Строка 
«Текущий налог 
на прибыль» 
 
 
Строка «Прочие» 

 
Таким образом, классификация налогов по источникам покрытия имеет ключевое 

значение для обоснованного отражения их в бухгалтерском учете и отчетности 
организации, особенно это актуально в связи с тем, что порядок начисления ряда налогов и 
сборов нормативно не урегулирован. 
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РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация: 
 При переходе от старой системы управления государством в России, в настоящее время, 

требуется усовершенствование и оптимизация управленческих кадров. В качестве 
важнейшей административной реформы решение этой задачи является главнейшей, так же 
как и реформы государственной и муниципальной службы. Только усовершенствовав 
систему отбора, обучения и эффективного использования высококвалифицированных, 
ответственных и перспективных кадров, можно решить данную проблему 
государственного уровня. Главенствующую роль в кадровой политике государства, в 
настоящее время играет работа с управленческим резервом, с последующим его 
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выдвижением. Важно понимать, что формирование запаса кадров на будущее заметно 
улучшит работу организации в перспективе. Уверенность в стабильности существования 
организации и бесперебойный поток поступления новых кадров – залог эффективного и 
благополучного существования любого государства.  

Ключевые слова: 
 Управление, государство, кадровый резерв, государственная служба, система, 

управленческие кадры. 
 
В данной работе мы исследовали такую проблему как формирование и работа с резервом 

управленческих кадров, как одного из приоритетных направлений кадровой политики. 
Цель исследования – изучить работу с резервом управленческих кадров в рамках кадровой 
политики государства в целом и Забайкальского края в частности.  

Основными задачами работы являются: 
– определить понятие резерв управленческих кадров и кадровый резерв; 
– описать нормативно - правовую базу работы с кадровым резервом; 
– рассмотреть особенности формирования резерва управленческих кадров, в рамках 

кадровой политики Забайкальского края. 
Создание кадрового запаса и обеспечение его действенного применения – одно из 

важных направлений прогрессивной кадровой политики страны. Это незаменимая 
составляющая политической и административной системы муниципального управления, 
весомый духовно - материальный ресурс страны. Это тот интеллектуально - 
производственный потенциал, который должен возобновляться и востребоваться 
непрерывно: от года – к году, от поколения – к поколению. Так как функционирование 
любой управленческой системы невозможно без профессиональных сотрудников, важно 
отладить постоянно действующий механизм поступления новичков в организацию. 

Создание запаса управленческих сотрудников на государственной службе очень 
непростой процесс, имеющий концептуальную, правовую и научно - техническую базы. 
Важно учитывать как количественные, так и качественные характеристики кадрового 
резерва. С резервистами, отобранными по специальным требованиям, должна проводиться 
непрерывная работа по его усовершенствованию и обучению. Готовый к выдвижению 
резервист должен обладать всеми необходимыми знаниями и навыками, чтобы 
незамедлительно преступить к выполнению своих должностных обязанностей. 

Кадровый резерв – это один из источников формирования и пополнения сотрудников – 
профессионалов в той либо другой сфере профессиональной деятельности. Важная задача 
образования кадрового запаса содержится в том, чтобы обнаружить более выдающихся 
специалистов для предоставленной профессиональной области. Для этого нужно проводить 
оценку резерва различными методами. Качественная оценка кадров способна выявить 
наиболее достойных кандидатов на замещение вакантной должности [ 3, c.25]. 

Кадровый резерв государственной службы – это специально сформированная на основе 
индивидуального отбора и комплексной оценки группа работников, прошедших 
специальную подготовку, наделенных необходимыми профессиональными, деловыми, 
личностными и морально – этическими качествами для выдвижения на более высокие 
государственные должности. Глубокие знания законодательства в области 
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государственного управления, приятный морально - этический и внешний облик резервиста 
и еще многие условия играют главную роль при отборе. 

Главной целью создания и работы с кадровым резервом на государственной службе 
считается создание готового к управлению состава государственных служащих, снабжение 
непрерывности муниципального управления, его формирование на базе отбора, подготовки 
и выдвижения сотрудников, способных мастерски и отлично исполнять задачи и функции 
органов государственной власти. Более конкретизированное целевое назначение кадрового 
резерва отражается в ст. 64 Закона № 79 - ФЗ. Законодательно закреплена возможность 
участия в конкурсном отборе всех желающих, удовлетворяющих требованиям к 
должностям государственной службы. 

Основными функциями кадрового резерва в системе государственной службы являются: 
развитие, регулирование, стабилизация непрерывности деятельности государства. 
Реализация принципов работы с кадровым резервом является обязательным условием при 
создании кадрового резерва. Обеспечив легитимность, соблюдение правил и процедур в 
разрешении трудностей, с которыми сталкивается кадровый резерв заметно облегчит 
работу с кадровым резервом. Проведение конкурса при создании кадрового резерва, а так 
же системная и объективная оценка профессионализма, деловых и личностных качеств 
государственных служащих при их поступлении в резерв и продвижении [5, c.45]. 

Соблюдение этих условий приведёт к эффективной работе кадрового резерва. Для 
продвижения по карьерной лестнице в соответствии со способностями и компетентностью 
резервистов необходимо обеспечить объективность и единый доступ к этой возможности. 
А так же создать необходимое и достаточное пространство для поддержания требуемой 
укомплектованности кадров государственного аппарата, которое приведет к повышению 
эффективности работы. Важную роль здесь играет, коллегиальное разрешение кадровых 
вопросов с учетом общественного мнения, гласности, на альтернативной основе. В 
настоящее время стиль руководства играет немаловажную роль. От того каким образом в 
организации принимаются решения и ведется кадровая работа в целом многое зависит. Для 
органов государственной власти, на наш взгляд, наиболее характерен автократический 
стиль руководства, так как в большинстве случаев руководитель принимает решения сам, 
не советуясь с подчиненными. Все решения, касающиеся кадрового резерва, так же 
проходят через руководителя, который решает когда, какого качества и количества 
необходим резерв кадров.  

Создаваемый в нашем государстве кадровый резерв, в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», представляет 
собой что - то среднее между отмеченными кадровыми резервами и номенклатурой 
советского вида. Это связано с неимением практического опыта работы с кадровым 
запасом.  

Отбор в кадровый резерв часто происходит по результатам аттестации, т.е. на 
конкурсной базе. С помощью этой процедуры возможно «обойти» конкурс при назначении 
на более высокую должность. К сожалению, необходимая административная работа с 
резервистами ведется не везде (включая обучение, регулярную ротацию, стажировки) из - 
за недостаточного финансирования, в частности и нашего региона [7, c. 32]. 
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В настоящее время правовое регулирование работы с кадровым резервом происходит с 
помощью таких документов как: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 27.05.2003г. № 58 - ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации"; 
3) Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79 - ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 
4) Указы Президента Российской Федерации; 
 5) Нормативно – правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам резерва 

управленческих кадров. 
Процедура создания кадрового резерва тесно связана с функцией планирования. 

Грамотный расчет потребности в персонале необходим для решения проблемы нехватки 
специалистов. Важно определить требования к должности и запросы применяемые к 
кандидатам.  

Разрешение проблем создания и применения кадрового запаса на нынешний день 
располагается на среднем уровне. Районы, отдалённые от Центрального Автономного 
Округа по - прежнему испытывают трудности с финансированием. Коррумпированность и 
халатность органов власти имеет место быть. В текущий период времени почти 
сформированы кадровые резервы субъектов РФ и на их основе создаётся Сводный 
федеральный резерв управленческих кадров. Президентская квота должна составить 1000 
наиболее талантливых молодых управленцев. В плане «президентской тысячи» находятся 
представители федеральных органов государственной власти – 138 человек, 156 человек – 
представители среднего и малого бизнеса, научных, образовательных и общественных 
организаций – 90 человек. 

В «президентской тысяче» количество женщин увеличилось с 68 (13,6 % ) до 80 (14,5 % ) 
человек. В возрасте до 35 лет численность управленцев составила 104 человека (19 % ). 

Количество лиц, включённых в новый список «президентской тысячи», увеличилось с 
500 до 549 человек. В то время как из «президентской тысячи - 2009» было назначено с 
повышением 136 человек. 

255 «резервистов» (44,7 % ) получили новые назначения с августа 2011 г. по сентябрь 
2012 г., из которых 128 человек (23,4 % ) повышены по службе (работе) или назначены на 
должности с большим объемом полномочий. 

 Из состава «президентской тысячи» за период с 2009 г. по сентябрь 2012 г. из резерва 
управленческих кадров повышение по службе получили или назначены на должности с 
большим объемом полномочий 264 (37,2 % ) человека, из которых были назначены 
(избраны) на вышестоящие должности 44 человека. 

Инновационная практика государственного управления и государственной гражданской 
службы все более настоятельно требует отбора профессиональных, 
высококвалифицированных, серьёзных и ответственных управляющих и специалистов. 
Обучение и выдвижение кадрового резерва на вакантные должности – одна из важнейших 
процедур, проводимых в государственных структурах. Оценка имеющегося резерва тоже 
играет немаловажную роль. 

Сейчас используются два различных расклада к формированию запаса управленческих 
сотрудников. Один из подходов можно условно назвать «конкурсный». Сущность этого 



48

подхода содержится в применении схемы формирования резерва, закрепленной в 79 - ФЗ. 
Данный подход имеет широкое использование, так же для лиц, не находящихся на 
государственной службе, при этом планируется, что назначение будет происходить на 
заранее отмеченные вакантные должности. Следующий подход предполагает внедрение 
схем, отличных от описанных в законодательных актах о государственной гражданской 
службе. В основном это экспертный отбор с использованием принципа «лучшие выбирают 
лучших», формирование резерва выполняется «списочно», не на определенные должности. 
Также его можно назвать «экспертный, на перечень должностей» [1, c.44]. 

Подход «резерв на конкретные должности». На базе нормативных правовых актов, 
принятых в ряде субъектов Федерации, отдельных законов и программ формирования 
запаса управленческих сотрудников, можно отметить некоторое количество немаловажных 
основ создания резерва управленческих кадров, в соответствии с этим раскладом. 

В 2008 году Президент поставил цель формирования настоящего 
высококвалифицированного стратегического резерва управленческих кадров государства, 
который обязан перерасти, в долгосрочный план общенационального масштаба.  

Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1252 утверждено 
Положение «О комиссии при Президенте Российской Федерации по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров». Данным Положением определен порядок 
деятельности Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров. 

Рассмотрим резерв управленческих кадров Забайкальского края.  
Резерв управленческих кадров Забайкальского края – это намеренно сформированная на 

базе личного отбора, категория перспективных граждан Российской Федерации, 
непрерывно проживающих на местности Забайкальского края, владеющих нужными для 
выдвижения личностно - профессиональными, деловыми и нравственно - этическими 
качествами, позитивно расцениваемых по результатам деятельности, прошедших особую 
профессиональную подготовку для замещения целевых групп должностей. 

Составляющими частями управленческого резерва Забайкальского края являются: 
краевой управленческий резерв, формируемого по соответствующим группам целевых 
должностей, управленческий резерв муниципальных районов и городских округов, 
формируемый по группе целевых должностей – глав городских и сельских поселений 
Забайкальского края. 

Формирование управленческого резерва происходит по следующим целевым группам 
должностей: члены Правительства Забайкальского края, руководители и заместители 
руководителей исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, 
руководители структурных подразделений исполнительных органов государственной 
власти Забайкальского края (для представителей молодежного управленческого резерва), 
главы муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, а также 
руководители администраций муниципальных районов и городских округов 
Забайкальского края [3, c. 28]. 

Требования, которым обязаны соответствовать специалисты, предлагаемые в качестве 
претендентов в административный резерв:  

а) возраст: от 30 до 55 лет;  
б) наличие высшего образования;  
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в) наличие стажа работы на руководящих должностях в организациях (учреждениях) – не 
менее 5 лет. 

Молодые специалисты, предлагаемые в качестве кандидатов в молодежный 
управленческий резерв, обязаны соответствовать следующим требованиям 
(управленческий резерв перспективного уровня): а) возраст: от 23 до 35 лет; б) наличие 
высшего образования; в) наличие стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет. В зависимости от выдвинутых 
требований правительство здесь столкнулось с острой нехваткой пригодных 
профессионалов. Трудности с нехваткой стажа и опыта в представленной области резко 
дала о себе знать. Потому на начальном этапе введения этой программы испытывались 
проблемы при комплектации резерва. 

В соответствии с краевой долгосрочной целевой программой «Подготовка и 
переподготовка резерва управленческих кадров Забайкальского края (2011–2015 годы)» 
осуществляется обучение кадров, включенных в управленческий резерв.  

 Специальное развитие кадров, включенных в управленческий резерв, исполняется на 
базе личных планов. Информация о итогах профессионального обучения лиц, включенных 
в управленческий резерв, объединяется с материалами, находящимися в управлении 
государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края. 

В данный момент, одной из главных трудностей, считается недостаток 
квалифицированных профессионалов, готовых действовать в муниципальных районах. Как 
отмечает губернатор Забайкальского края, одной из основных задач, в текущий момент 
времени, является снабжение талантливого управленца всеми условиями для 
профессионального подъёма и карьерного роста, а для руководителей органов 
государственной и муниципальной власти – сформировать кадровый резерв, который 
позволил бы избирать управляющих на ту либо иную должность. Глава региона 
акцентировал интерес на том, что данный перечень не должен быть формальным, обязана 
действовать система по подготовке, стажировке и обучению будущих управленцев.  

На уровне городских и сельских поселений на текущий период сформирован резерв 
управленческих кадров в 415 поселениях, куда вошли 846 человек. В октябре вновь 
избранные главы прошли подготовку по программе «Практика управления 
муниципальным образованием». Трудность недостатка перспективных, 
квалифицированных кадров, имеющих высшее профессиональное образование в основном 
характерна для небольших и труднодоступных поселений. 

В целом, можно сказать, что работа с кадровым резервом является очень важным 
направлением в кадровой политике государства. Сейчас аппарат государственного 
управления испытывает так называемый «кадровый голод» и формирование такого резерва, 
как «президентская тысяча» является выходом из сложившейся ситуации. Страна должна 
знать своих гениальных и перспективных управленцев, ведь на государственном уровне 
необходимо формировать жёсткую опору для построения правильной кадровой политики в 
сложившейся нелёгкой ситуации.  
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В условиях глобальных процессов и перехода к устойчивому развитию общества как 

никогда необходимо затронуть вопрос о «формировании нового экономического и 
конкурентоспособного мышления современного студента вуза» [12, с. 23; 13, с. 60]. Более 
того, «в современном образовательном пространстве становится всё более очевидной и 
необходимость формирования новых мировоззренческих установок» [5, с. 88]. 

Н. В. Барышников справедливо подчёркивает, что «модернизация страны опирается на 
модернизацию образования, на его содержательное и структурное обновление. Необходимо 
сделать всё возможное для ресурсной обеспеченности образовательной сферы» [3, с. 10].  

Справедливо заметить, что «каких - либо универсальных организационно - 
педагогических условий для внедрения педагогического новообразования не существует» 
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[9, с. 4]. Итак, осуществим детализацию нижеперечисленных указанных педагогических 
условий.  

Принятие и обеспечение управленческих решений по созданию локальной нормативно - 
правовой базы реализации педагогической стратегии формирования 
конкурентоспособности выпускника вуза и развитию профессионально - образовательного 
пространства вуза. Принятие и реализация управленческих решений, нацеленных на 
повышение конкурентоспособности студентов по результатам мониторинга:  

‒ на уровне всего вуза, то есть предлагаемые решения должны касаться модернизации и 
совершенствованию учебных программ в соответствии с выявленными в ходе мониторинга 
проблемами, препятствующими конкурентоспособности выпускников;  

‒ на уровне каждого отдельного студента, то есть должны вырабатываться 
индивидуальные решения, нацеленные на повышение мотивации и компетентности 
каждого конкретного студента [2, с. 47; 14, с. 26].  

Построение и развитие системы функционального взаимодействия и сотрудничества 
всех стейкхолдеров. Организация государственно - частного партнерства (которое 
может быть стратегическим и социальным) как целенаправленной, совместной 
деятельности стейкхолдеров профессионально - образовательного пространства вуза по 
устранению несоответствий между уровнем развития трудового потенциала молодых 
специалистов и критериями функционирования сегодняшней рыночной конкуренции 
посредством формирования готовности будущих работников к самореализации в реальных 
профессиональных условиях.  
Организация взаимодействия студента с потенциальным работодателем. 

Полноценное вовлечение студента в практическую деятельность невозможно без 
организации контакта с потенциальным работодателем. Только наблюдая за деятельностью 
действующих специалистов и принимая в ней участие, студент может составить 
представление о будущей профессии [1, с. 78; 16, с. 8]. 

Разработка и внедрение системы мотивации профессорско - преподавательского состава 
вуза к участию в реализации педагогической стратегии формирования 
конкурентоспособности выпускника вуза (ПСФКСВВ) предполагает применение 
следующих решений: 

‒ при наличии соответствующих фондов – выплаты премий за научное руководство при 
достижении студентами значимых результатов в научно - исследовательской и 
практической деятельности и иные достижения студентов, в том числе, при победе в 
конкурсных оценках проектов;  

‒ приоритетная публикация научных статей и иных материалов преподавателя в 
сборниках вуза;  

‒ приоритетное обеспечение особо качественной материально - технической базой для 
обеспечения образовательной деятельности;  

‒ приоритетное участие в научно - практических конференциях, в том числе в других 
городах и за рубежом за счет фондов вуза;  

‒ приоритетный доступ к информационных ресурсам, вычислительным мощностям и 
дорогостоящему программному обеспечению в рамках вузовской среды;  

‒ освобождение от ряда форм отчетной документации и некоторых областей 
деятельности формального характера [8, с. 223; 11, с. 11]. 
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Организация системы мониторинга результатов организационно - педагогических 
мероприятий (воздействий) формирования конкурентоспособности выпускника вуза. 
Мониторинг формирования конкурентоспособности студентов – служит как источником 
данных для принятия решений, так и инструментом контроля их эффективности. 
Содержание мониторинга определяется содержанием понятия конкурентоспособности 
студента любого курса, начиная с первого, как будущего выпускника вуза и складывается 
из трех составляющих:  

‒ профессиональная компетентность студента, которая должна последовательно 
возрастать, начиная с самых первых дней его обучения в вузе и заканчивая 
конкурентоспособностью выпускника - молодого конкурентоспособного специалиста;  

‒ психологическая готовность студента к профессиональной деятельности, 
включающая в себя такие понятия как ответственность, целеустремленность, когнитивный 
стиль и т. д.;  
‒ общекультурный уровень студента, включая сюда обширный кругозор, который 

должен расширяться с продвижением студента от первого курса к последующим, уровень 
его владения русским и английским языками и степень понимания общественных 
процессов [10, с. 27]. 

Активизация учебной и внеучебной деятельности студента в профессионально - 
образовательном пространстве вуза. Использование в учебной и внеучебной деятельности 
студентов методов активного и интерактивного обучения и воспитания, а также 
технологий овладения знаниями, умениями и навыками как при групповых занятиях, так и 
в индивидуальном самостоятельном процессе учения. Мы исходим из того, что для 
успешного формирования конкурентоспособности выпускника вуза является характерным 
ориентация образовательного процесса на развитие активности студентов в их 
познавательной и практической деятельности.  

К примеру, к методам, активизирующим учебною и внеучебную деятельность студентов 
в процессе формирования их профессиональной компетентности, можно отнести деловые 
игры, которые в значительной степени способствуют росту активности обучаемых, 
формированию у студентов умений проводить анализ ситуации в фокусе разработки 
оперативных и стратегических целей и условий их успешного достижения, а также 
способствует развитию самоанализа, самоконтроля и самооценки своих учебных, 
познавательных и практических профессиональных знаний в воспитательно - 
образовательном процессе для формирования конкурентоспособности выпускника вуза [4, 
с. 90; 6, с. 13]. 
Установление взаимосвязи между учебными дисциплинами и практической 

профессиональной деятельностью. Для повышения мотивации к познанию и достижению 
результата студенту необходимо осознавать полезность собственной деятельности.  
Индивидуальный подход к образовательной программе студента. Выделение 

собственной личности из массы остальных людей является важным движущим фактором 
практически для любого человека. Тем более это справедливо для еще не вполне 
сформировавшейся личности, чья Я - концепция претерпевает непрерывные и быстрые 
изменения. Поэтому индивидуальный подход к образовательной программе студента 
способствует как мотивации к познанию, так и, в большей степени, мотивации к 
ответственности и достижению результата.  
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Повышение уровня субъект - субъектных отношений в сотрудничестве преподавателя 
и студента вуза: формирование и развитие отношений «старший коллега – младший 
коллега» между преподавателем и студентом. Исключительно важным элементом системы 
мотивации студента к формированию профессионализма является отношения между 
обучающим и обучаемым. 

Создание ситуации выбора и успеха для студентов в профессионально - образовательном 
пространстве вуза, ориентирующее студента на результативность в процессе обучения как 
трудовой деятельности, саморазвитие и достижение результата. Ситуация успеха 
формируется при выполнении следующих требований: студент должен быть обеспечен 
полным, достоверным и точным массивом информации о выбранной профессии и 
специальности; студент не должен быть ограничен в возможностях развития, особенно в 
области научно - инновационной деятельности [15, с. 245]; конкурентный характер 
взаимоотношений студентов должен основываться на принципе выигрыш - выигрыш; 
недостижения поставленной цели студентом должно оцениваться как источник 
информации об ошибках и путях к совершенствованию, но, ни при каких условиях не быть 
источником критики и негативной оценки способностей студента; достижения студента 
должны подкрепляться социально значимыми вознаграждениями [7, с. 125].  

Таким образом, решив исследовательские задачи данного раздела диссертационного 
исследования, мы можем говорить о наличии в исследовании разработанных и 
обоснованных организационно - педагогических условий реализации педагогической 
стратегии формирования конкурентоспособного выпускника вуза. 

В связи с этим в целях определения путей и возможностей их реального использования в 
практике российских высших учебных заведений, мы полагаем, представляется 
необходимым разработка «дорожной карты» реализации педагогической стратегии 
формирования конкурентоспособности выпускника вуза в контексте модернизации 
российского высшего образования. 
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Аннотация 
Статья рассматривает развитие торгово - экономических отношений России с ЕС. Целью 

является краткий анализ экономики России и ЕС за 2012 - 2016 годы. Рассмотрены главные 
проблемы развития взаимоотношений и пути решения этих проблем. На основе анализа 
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В последнее время активно развивается диалог России с Европейским союзом. ЕС 

является важнейшим политическим и экономическим образованием в мире. Совершенно 
очевидно, что европейскую безопасность и сотрудничество объективно не выстроить без 
России, без ее интеллектуального, технического и сырьевого потенциала. Но и само 
развитие России трудно представить без партнерства и взаимодействия с европейскими 
государствами. Поэтому развитие отношений с Европой очень важно для внешней 
политики нашей страны. 

Как мы знаем, Россия и Европа имеют очень богатую историю развития. Следует 
подчеркнуть, что это оказывает огромное влияние на развитие экономики данных стран. До 
Октябрьской революции 1917 г. Россия следовала по европейскому пути развития, а после 
отстранилась от остальной Европы в экономическом, политическом и идеологическом 
отношении. Связь поддерживалась лишь в военной безопасности и торговле. 

Даже создание антигитлеровской коалиции и выигранная совместными усилиями 
Вторая мировая война не укрепила отношения ЕС с СССР. Не было определенного уровня 
доверия и партнерства. Распад Советского союза не привел к тому, что Россия и бывшие 
советские республики стали полноправными членами ЕС. Хотя новое руководство и 
выдвинуло утопическую идею единой Европы, как альтернативу единой Америке, никаких 
результатов так и не было достигнуто. Потому что разоренной России было нечего 
предложить взамен развитой Европе. 

Однако в начале 21 века после того, как внутренняя экономика России была укреплена, 
вновь возникла необходимость установления отношений с ЕС. В то же время Европа 
поняла, что не сможет обойтись без энергетических ресурсов России. 

Не трудно заметить, что отношения России и Европы всегда развивались тяжело и 
проблемно, такая же ситуация складывается и в нынешнем десятилетии. 

В начале 2012 года экономика Европы вошла в рецессию, в это же время российская 
экономика переживала значительный подъем. I полугодие было благополучным для 
России. Основные экономические показатели достигли рекордных отметок или 
приблизились к ним. Ресурсы, направляемые в другие страны в виде инвестиций для 
приобретения, снизился с очень высоких показателей. Инфляция и уровень безработицы 
достигли минимальных показателей. За 2012 год ВВП России вырос на 4,9 % , открылось 
свыше 400 новых производств. [1] 

За 2013 год объем ВПП в России вырос на 1,3 % и составил 66,7 трлн рублей, открылось 
более 200 средних и крупных новых производств. ВВП ЕС составил $ 17 трлн. 335 млрд. 
420 млн. [1] 

За 2014 год физический объём ВВП вырос на 0,6 % . Рубль стал резко ослабевать по 
отношению к доллару. [1] 

В 2015 году ВВП снизился на 3,7 % . Из - за кризиса, который развернулся в полную 
силу, капитальные инвестиции упали на 8,4 % , розничный оборот — на 10 % , безработица 
к концу года составила 5,8 % . Рубль делал головокружительные виражи по отношению к 
доллару. Нефть падала в цене, средняя стоимость барреля Urals в 2015 году равнялась 
примерно 3 217 рублям. [1] 

В 2016 году не было сильных потрясений как в 2014. Но для поднятия экономики ничего 
не предпринималось. Власть бездействовала, а в это время ВВП упал на 0,7 % , реальный 
доход народа сократился на 5,3 % . [1] 

После Мирового кризиса, который произошел 2009 - 2012 гг., экономика ЕС 
претерпевала сложный период. ВВП падал.  
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В 2013 году так же во многих странах ЕС рост ВВП был отрицательным. В 2014 году 
Евросоюз вышел из рецессии и его ВВП поднялся на 0,4 % . В 2015 году продолжается 
медленный рост экономики, но уже в 2016 году, из - за санкций по отношению к России, 
ВВП снизился на 0,3 % . [2] 

Как мы видим, экономика России начиная с 2013 года сильно падает, а Евросоюза не 
терпит сильных отрицательных изменений. И проанализировав эти данные, напрашивается 
вопрос «Может ли Россия быть полноправным партнером ЕС?». Какие основные проблемы 
взаимного сотрудничества? И как эти проблемы можно решить? 

Одной из проблем сотрудничества является визовый режим в нашей стране. Это намного 
усложняет товарооборот между Россией и странами Евросоюза. Для решения этой 
проблемы нашей стране необходимо упростить таможенное оформление. Второй 
проблемой, несомненно, является коррупция. Нужно принять более действенные меры в 
борьбе с ней. Хотелось бы, чтобы эта борьба шла не только на словах, но и на деле. Также, 
по мнению немецких компаний, проблемами взаимодействия с Россией являются высокая 
цена на аренду, плохая инфраструктура, нехватка в квалифицированных рабочих, сложный 
доступ к коммуникациям и сильно давление политики на экономику [3]. 

Но главной из причин является влияние Вашингтона на ЕС. Доказательством этого 
являются санкции, принятые против России. Они оказали отрицательное влияние не только 
на экономику РФ, но также на экономику ЕС. При решении этой огромной проблемы обе 
стороны должны пойти на компромиссы. Для нашей страны — это особенно важно. Ведь 
нам необходимо поднять свои экономические и умственные ресурсы до уровня 
Европейских стран. Идти по своему пути развития, но в то же время не повторять их 
ошибок.  

В первую очередь, это влияние отражается на международной торговле. Например, еще в 
2012 товарооборот составлял 338,5 млрд. евро, а в 2014 он составил 284,6 млрд. евро. [3]. 

Что же стало причиной такого резкого спада показателей товарооборота? На первый 
взгляд это можно объяснить экономическим кризисом в России и уменьшением спроса 
россиян на импортные товары. Но эта причина не является ни единственной, ни главной.  

Торговые отношения России и ЕС значительно ухудшились после введения санкций в 
одностороннем порядке. На это Россия ответила частичным запретом ввоза продуктов 
сельского хозяйства из ЕС, в результате чего экспорт сельскохозяйственных продуктов из 
ЕС сократился на 40 % . В это время в России началась политика импортозамещения [4]. 
Похожая ситуация сложилась и в других отраслях международной торговли.  

Несомненно, эта ситуация держит в напряжении обе стороны, поэтому необходимо 
искать пути решения данной проблемы. 

России нужно восстановить доверительные деловые отношения с Европой, ведь именно 
они служат показателем благополучия стран, а также способствуют их развитию. Чинить 
всегда сложнее, чем ломать, поэтому ведя переговоры по этому вопросу обеим сторонам 
необходимо вспомнить прошлый положительный опыт в торговле, проявлять 
сдержанность и готовность идти на компромисс. 

Подводя итог необходимо сказать, что Россия всегда стремилась к равноправному и 
уважительному сотрудничеству как с отдельными европейскими странами, так и с 
Европейским Союзом.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу принципов управления финансовыми потоками. 

В статье определены виды финансовых потоков. Автор выделил ключевые подходы к 
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Ключевые слова: финансовый поток, денежный поток, управление, анализ, подход 
 
В современных рыночных условиях важнейшим аспектом устойчивого развития 

предприятия является стабильный финансовый поток. Эффективное управление 
финансовыми потоками решает задачи не только тактического характера, но и 
сопровождает решение важных стратегических вопросов, создавая условия для 
оптимального экономического роста. На текущий момент обеспечение оптимального 
управления финансовыми потоками любой организации приобретает особое значение в 
связи с кризисным состоянием многих из них. Управление финансовыми потоками 
является одним из наиболее значимых направлений системы управления организацией в 
целом. Управление финансовыми потоками входит в общую систему управления доходами 
и расходами, управления средствами от операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельности, управления капиталом и активами. 

Одним из направлений управления и анализа финансовых потоков является управление 
денежными потоками. Значение данного аспекта объясняется тем, что денежные средства 
являются одним из наиболее ограниченных и дорогих ресурсов в финансовой системе 
организации, а эффективность их использования во многом определяет успех 
производственно - коммерческой деятельности. Планирование денежной наличности дает 
организации возможность иметь свободные денежные средства, которые можно 
результативно использовать в инвестиционной деятельности или в развитии самой 
организации. Анализ движения финансовых ресурсов организации дает возможность 
оценить текущее финансовое положение фирмы, а также в перспективе. Денежные 
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средства это тот вид оборотных активов, наличие которых является необходимым в 
определенный момент времени [3, c. 86]. Основная цель управления потоками – снижение 
риска недополучения финансирования и срыва производственных планов [2, с. 41]. При 
изменении рынка или положения поставщиков может возникнуть ситуация, когда 
необходимо привлечение дополнительных материальных ресурсов, что приведет к 
принятию решения о переходе на самофинансирование или о привлечении внутренних 
резервов финансовых средств. При наличии достаточной величины свободных денежных 
средств, можно судить о неэффективном расходовании финансовых ресурсов и возможных 
упущенных выгодах. Эффективные механизмы управления финансовыми потоками 
способны реализовать цели и задачи, стоящие перед системой управления и 
способствующие оперативному осуществлению функций этого управления. Также 
эффективность работы системы можно оценить, опираясь на ряд принципов: объединение с 
общей системой управления организацией; единый характер формирования 
управленческих решений; высокая динамика управления; альтернативность подходов; 
достоверность информации; эффективность использования финансовых потоков; 
ликвидность. 

Организация системы управления финансовыми потоками с учетом изложенных 
принципов создаст основу для эффективного использования финансовых ресурсов 
организации. Информацию о результативности работы системы управления финансовыми 
потоками получают по результатам проведения финансового анализа. Результативность 
принятия конкретных решений зависит от выбора методов анализа финансовых потоков. 

Таким образом, финансовые потоки можно определить, как с помощью процессного 
подхода, при этом они представляют собой процесс движения финансовых ресурсов, так и 
с помощью объектного содержания. В данном случае они будут содержать в себе 
совокупность всех финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении у фирмы. 
Синхронизация и оптимизация финансовых потоков имеет важное значение, поскольку 
сбалансированность входящих и исходящих денежных потоков говорит о высокой 
результативности деятельности организации. 

Одним из важных показателей, по результатам анализа, которого можно судить о 
финансовом состоянии организации, является прибыль. Анализ финансовых результатов 
проводится для целей управления активами, которые влияют на формирование 
финансовых потоков организации. Эффективное управление финансовыми результатами 
дает возможность для образования свободного денежного потока, который в дальнейшем 
можно использовать для развития предприятия. В основе реализации управленческих 
решений лежит использование денежных средств, которые также обеспечивают 
поддержание оборотного капитала, внеоборотных активов. В современной практике 
широкое применение нашли прямой и косвенный метод анализа денежных потоков 
организации [1, с. 340]. Прямой метод расчета основан на отражении итогов оборотов по 
счетам денежных средств за период. Расчет денежного потока прямым методом дает 
возможность оценить платежеспособность фирмы, а также осуществить контроль за 
притоком и оттоком денежных средств. На практике прямой метод предполагает 
проведение горизонтального и вертикального анализа отчета о движении денежных 
средств. Но прямой метод не раскрывает взаимосвязи между финансовым результатом и 
движением денежных средств. Данная взаимосвязь раскрывается при проведении 
косвенного анализа. 

Таким образом, на наш взгляд, финансовый поток – это совокупность всех поступлений 
(притоков) и выплат (оттоков) денежных средств в наличной и безналичной форме, 
распределенных во времени и генерируемых в процессе бизнес - деятельности. Движение 
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финансовых потоков внутри организации затрагивает важнейшие составляющие ее 
деятельности (продажа / покупка активов, инвестиции, коммерческие расходы, выплата 
заработной платы, дебиторская и кредиторская задолженность, сырье и материалы и др.). 
Цель управления финансовыми потоками заключается в обеспечении финансовыми 
ресурсами при условии их сбалансированности во времени. Эффективное управление 
финансовыми ресурсами оказывает влияние на результативность деятельности 
организации. Эффективное управление финансовыми потоками обеспечивает финансовое 
равновесие организации в процессе ее развития, которое в значительной степени зависит от 
синхронизированных в объемах и времени денежных потоках. Синхронизация 
поступлений и выплат важная часть управления финансовыми потоками. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИИ: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ  

«НОВОГО» И «ЗНАЧИТЕЛЬНО» УЛУЧШЕННОГО 
 

Аннотация 
В настоящей статье предпринята попытка раскрыть сущность и содержание дефиниций 

«новый» и «значительно улучшенный» способ производства, широко используемых при 
определении понятия «процессные инновации» в российских и международных стандартах 

Ключевые слова: 
Инновации, ГОСТ, логистическая кривая, S - образная кривая 
 
В настоящий момент в России широко используется термин «инновация 

(инновационный)», который не имеет однозначной трактовки в отечественной научной 
литературе. Согласно толковому словарю иностранных слов Л. Крысиной термин 
инновация отождествляется с понятием – нововведение, новшество. Хотя, по сути, ни тем, 
не иным не является [1]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что под инновацией следует понимать 
не каждое нововведение и новшество, а лишь то, которое имеет существенный 
положительный эффект и востребовано рынком [2]. 
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Согласно ГОСТ P 56261 «Инновационный менеджмент» [5], который в значительной 
степени копирует международный стандарт «Руководство Осло» [4], инновация 
определяется следующим образом: «Инновация – внедрение нового или значительно 
улучшенного продукта, товара или услуги; нового метода маркетинга; или нового 
организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или 
осуществлении внешних связей». 

При этом стандарт не даёт пояснения, что считать новым или значительно улучшенным 
продуктом. 

Также стандарт даёт определение понятия «процессная инновация»: «Процессная 
инновация – внедрение нового или значительно улучшенного способа производства или 
доставки продукта». При этом также не поясняется, что является «новым» или 
«значительно улучшенным» способом производства. В этой связи в настоящей статье 
авторы предприняли попытку уточнить, что следует понимать под «новым» или 
«значительно улучшенным» способом производства.  

Любой способ производства неразрывно связан с технологией, которая лежит в его 
основе. Как известно, развитие технологий подчиняется объективному закону, 
математическая форма которого была предложена П.Ф. Ферхюльстом (P.F. Verhulst) в 1838 
году для описания численности популяции [3]. В настоящий момент данный вид 
зависимости носит название «логистическая кривая» или «S - образная кривая» (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Логистическая (S - образная) кривая 

 
Любая технология в своём развитии проходит стандартную последовательность этапов, 

начиная с момента своего появления, на котором характеристики продукта, 
обеспечивающиеся технологией, крайне скудны (область I на рисунке 1), вследствие 
плохой изученности явлений, лежащих в основе этой технологии, и, заканчивая этапом 
зрелости, на котором технология достигает пределов своего развития, когда даже большие 
финансовые вливания, направленные на её развитие, не обеспечивают сколько - нибудь 
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различимого прироста в характеристиках продукта (область III на рисунке 1). Средняя 
область характеризуется резким ростом характеристик (область II на рисунке 1), данный 
участок появляется после того, как технологией заинтересуются основные игроки, и на её 
улучшение направляются значительные силы и ресурсы. 

Развитие технологии, от появления до зрелости, сопровождается постоянным её 
улучшением. Зачастую этот процесс совершенствования носит название «модернизация». 

 

 
Рисунок 2. Переход на новую логистическую кривую 

 
После того, как технология достигает своей «зрелости», скорость прироста её 

характеристик существенно замедляется. Дальнейшее научно - техническое развитие может 
быть связано с принципиально иной технологией, реализующей те же функции (см. 
рисунок, кривая 2). Однако эта новая технология способна дать существенный прирост 
новых характеристик, вследствие иных явлений, заложенных в её основу, при этом она 
зачастую не имеет тех физических ограничений, с которыми столкнулась первая 
технология. 

Таким образом, «процессную инновацию», т.е. новый или улучшенный способ 
производства, можно рассматривать как переход на технологию, развивающуюся по S - 
образной кривой, отличной от предшествующей. В то время как улучшение технологии – 
это движение по существующей кривой, направленное на улучшение отдельных 
характеристик существующей технологии. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Аннотация 
В условиях экономических санкций и ухудшения макроэкономической конъюнктуры 

регионы прикладывают значительные усилия по привлечению инвестиций, в том числе 
иностранных. Автором выделены и проанализированы хронологические периоды 
формирования политики привлечения иностранных инвестиций российскими регионами. 
Установлено, что, на уровне регионов активно формируется деловая инфраструктура и 
система управления привлечением иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: 
Иностранные инвестиции, региональный инвестиционный стандарт, инвестиционный 

климат 
 
Сама возможность формирования региональной политики привлечения иностранных 

инвестиций определяется наличием федерального законодательства, непосредственно 
посвященного разграничению полномочий центра и регионов во внешнеэкономической 
области.  

В первую очередь, это федеральный закон от 13 октября 1995 г. № 157 - ФЗ «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности» [7]. И, конечно, 
федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» прямо установил, что субъекты федерации вправе принимать 
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие процесс привлечения 
инвестиций, по вопросам, относящимся к их ведению, а также к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов [5]. 

Существующее законодательство предоставляет субъектам федерации достаточно 
широкие возможности создавать на региональном уровне собственные преференциальные 
системы для иностранных инвесторов.  

Учитывая данное обстоятельство, деятельность по формированию благоприятного 
инвестиционного климата в регионах началась практически с самого начала процесса 
рыночных преобразований в российской экономике. 
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Хронологически, формирование региональной политики управления привлечением 
иностранных инвестиций с определенной долей условности можно разделить на три этапа: 
1) девяностые годы XX века (с 1991 по 1999 гг.), 2) первое десятилетие XXI века (с 2000 по 
2010 гг.) и 3) современный этап, начиная с 2011 года. 

Основываясь на принятом в 1991 году Законе РСФСР «Об иностранных инвестициях в 
РСФСР» [6], в первой половине 90 - х годов XX века многими субъектами РФ были 
приняты законы, рамочно определявшие привлечение иностранных инвестиций в регион. 
Одними из первых такого рода законы были приняты в Республике Башкортостан (в 1991 
году) [2], Республике Саха (Якутия) (в 1992 году) [3] и в Республике Татарстан (в 1994 году) 
[4], т.е. в национальных республиках, получивших широкую автономию в результате 
процесса разграничения полномочий, прав и предметов ведения между федеральным 
правительством и субъектами Федерации.  

Однако, учитывая достаточно нестабильную макроэкономическую ситуацию, высокий 
уровень систематических рисков и неразвитость инфраструктуры (финансовой, 
транспортной, производственной и т.д.) приток иностранных инвестиций в регионы в 90 - е 
годы был крайне незначительный.  

Вторым этапом развития инвестиционного законодательства в отношении иностранных 
инвестиций стал период с 1999 года, когда был принят новый закон об иностранных 
инвестициях в РФ.  

Закон изначально определяет сферы, на которые не распространяется его действие. Так, 
отдельным отраслевым законодательством регулируется вложение иностранного капитала 
в банки и иные кредитные организации, в страховые организации. Кроме того, действие 
закона об иностранных инвестициях не распространяется на отношения, связанные с 
вложением иностранного капитала в некоммерческие организации для достижения 
определенной общественно полезной цели, в том числе образовательной, 
благотворительной, научной или религиозной, которые регулируются законодательство 
Российской Федерации о некоммерческих организациях. 

Благодаря продолжившемуся формированию правовой среды для привлечения 
иностранных инвестиций, а также благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, 
высоким мировым ценам на нефть и определенной политической стабильности, объем 
иностранных инвестиций в экономику регионов стал увеличиваться в первое десятилетие 
XXI века, что позволило привлечь необходимые ресурсы для развития отдельных отраслей 
и производств. Однако в этот период попытки регионов привлечь иностранный капитал 
были очень дифференцированы в разрезе льгот и преференций. Это создавало 
определенные трудности для иностранных инвесторов при определении конкретного 
региона для инвестирования. 

Третий период начался в 2011 году, когда Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) совместно 
с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» был разработан 
«Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе» (в настоящее время 
название изменено на Региональный инвестиционный стандарт» - РИС). А в 2012 году 
было осуществлено внедрение этого Стандарта в 11 пилотных регионах, а именно в 
Республиках Татарстан и Башкортостан, Пермском крае, Астраханской, Белгородской, 
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Калужской, Липецкой, свердловской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях 
[8].  

По итогам заседания Государственного совета РФ 27.12.2012 года результаты пилотного 
внедрения были признаны успешными, и с 2013 года данный Стандарт является 
обязательным для внедрения всеми регионами страны. 

В настоящее время к данному проекту подключились все 85 субъектов РФ, а развитие 
региональной инвестиционной политики осуществляется в русле внедрения данного 
Стандарта.  

Анализ основных положений Стандарта [9] свидетельствует о том, что его разработка 
направлена на инвесторов в целом, а не на иностранных инвесторов. Учитывая тот факт, 
что по отношению к иностранным инвесторам в РФ действует национальный режим, 
можно утверждать, что внедрение Стандарта направлено и на привлечение иностранных 
инвесторов в полной мере. 

Начиная с 2012 года, в регионах формируется, а где - то и уже сформирована практика 
управления привлечением инвестиций, в том числе иностранных.  

Например, по итогам 2016 года лидерами Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ являются Республика Татарстан и Калужская 
область [1]. Представляется целесообразным исследовать практику управления 
привлечением инвестиций именно этих регионов. 

Если говорить о Татарстане, то на позицию лидера влияет, в первую очередь, наличие в 
республике сформированной системы нормативно - правовых актов в инвестиционной 
сфере. Также, в Татарстане успешно действует специализированная организация по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами – Агентство инвестиционного развития 
Республики Татарстан, при непосредственном участии которого осуществлено самое 
большое количество проектов государственно - частного партнерства среди российских 
регионов. Важным инвестиционным требованием Стандарта является наличие доступной 
инфраструктуры для размещения объектов инвесторов, и Татарстан является лидером в 
этом вопросе: в регионе действуют 2 особых экономических зоны, 2 технополиса, 5 
индустриальных парков, 8 бизнес - инкубаторов и 5 финансовых институтов развития [10]. 

Что касается Калужской области, то она лидирует по таким инвестиционным 
требованиям Стандарта как: 1) наличие разработанной и утвержденной Инвестиционной 
стратегии; 2) качественный план создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры с привязкой к созданным в регионе индустриальным паркам; 3) наличие 
сразу двух взаимодополняющих специализированных организаций, функционирующих в 
сфере привлечения инвестиций; 4) наличие лучшего среди существующих в регионах 
двуязычного Инвестиционного портала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на отсутствие стратегии 
привлечения иностранных инвестиций на федеральном уровне, она активно формируется 
на региональном уровне. Кроме того, формируется необходимая деловая региональная 
инфраструктура. 
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инновационного развития предприятий оборонно - промышленного комплекса. Во - первых, 
рассмотрены специфические черты предприятий ОПК. Во - вторых, изучены виды 
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плановых расчетов. В - третьих, выявлена необходимость планирования инновационной 
деятельности предприятий ОПК и его направления. 
Ключевые слова: оборонно - промышленный комплекс, инновации, инновационное 

развитие, планирование, оборонные предприятия. 
 
Развитие оборонно - промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации в 

среднесрочной перспективе определяется содержанием задач по всестороннему и 
своевременному обеспечению Вооруженных сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов современными видами вооружения и специальной техники 
(ВВСТ) [1]. В этой связи основной задачей развития оборонно - промышленного комплекса 
является «обеспечение его эффективного функционирования как высокотехнологичного 
многопрофильного сектора экономики страны, способного удовлетворить потребности 
Вооруженных сил РФ и других войск в современном вооружении, военной и специальной 
технике и обеспечить стратегическое присутствие Российской Федерации на мировых 
рынках высокотехнологичной продукции и услуг» [2].  

Решающим фактором стабильного развития ОПК является его инновационная 
деятельность. Конечная цель инновационной деятельности предприятий оборонно - 
промышленного комплекса в долгосрочной перспективе — обеспечение оснащения 
Вооруженных сил РФ и других силовых структур новыми образцами, типами и видами 
ВВСТ в требуемых количествах в заданные сроки, а также сохранение за Россией статуса 
одного из мировых лидеров в области военно - технического сотрудничества [4]. 

Отметим, что оборонные предприятия и организации имеют свои специфические черты, 
которые проявляются сквозь призму экономического анализа (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Специфические черты предприятий ОПК 

 
Система планирования устойчивого инновационного развития оборонных предприятий 

включает комплекс различных планов, взаимодействующих друг с другом и направленных 
на осуществление основных функций, и задач планирования. Существенными факторами, 
определяющими состав и содержание этого комплекса, выступают организационная 
структура и профиль инновационной деятельности предприятия ОПК, состав 
осуществляемых инновационных процессов, уровень кооперации при их проведении, 
масштабы инновационной деятельности. Виды планов различаются по целям, предмету, 
уровням, содержанию и периодам планирования.  

монополия заказчика, обусловленная преобладанием государственного заказа над инициативными 
работами 

особые требования к качеству производимой продукции, высокая наукоемкость и 
технологичность, долгосрочность и капиталоемкость большинства реализуемых 
инвестиционных проектов 

наличие избыточных (мобилизационных) мощностей, запасов стратегического сырья и 
материалов;  

высокий уровень специализации и монополизации производителей, обусловливающий 
затратный характер ценообразования; 

особые информационные условия, ограничивающие кооперацию и передачу технологий 
(секретность). 
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Планирование должно охватывать все сферы и иерархические уровни предприятия ОПК. 
В соответствии с принятой организационной структурой различают сводное и комплексное 
планирование деятельности организации в целом, планирование структурных единиц, 
планирование отдельных инновационных проектов и индивидуальное планирование 
деятельности исполнителей. Каждый уровень планирования отличается составом 
планируемых параметров, степенью детализации и методами разработки. Содержательный 
аспект в планировании инновационного развития находит свое выражение в 3 видах 
плановых расчетов (таблица 1) [4]. 

 
Таблица - Виды плановых расчетов 

Название Содержание 

Продуктово - 
тематическое 
планирование 

Заключается в формировании перспективных направлений и 
тематики научных исследований и опытно - конструкторских 
разработок (НИОКР), подготовке программ и мероприятий по 
обновлению оборонной продукции, совершенствованию 
технологии и организации производства на предприятии ОПК. На 
производственной стадии инновационных процессов этот  
вид планирования предусматривает разработку и оптимизацию 
производственных программ. 

Технико - 
экономическое 
планирование 

Включает расчеты материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, необходимых для выполнения номенклатурно - 
тематических заданий, а также оценку экономических результатов 
и эффективности инновационной деятельности. Этот вид расчетов 
включает финансовое планирование, составление бизнес - планов, 
бюджетное планирование и пр. 

Объемно - 
календарное 

планирование 

Заключается в планировании объемов работ, загрузки 
подразделений и исполнителей; построении календарных графиков 
проведения работ по отдельным проектам, всей совокупности 
планируемых работ, загрузки оборудования и исполнителей; 
распределении работ по отдельным календарным периодам. 

 
В новых условиях особую актуальность приобретает такой вид долгосрочного 

планирования, как стратегическое планирование. Поиск хозяйствующими субъектами 
постоянного преимущества на рынке вызывает необходимость разработки своих 
конкурентных стратегий и планирования их реализации (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Планирование инновационной деятельности 
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Стратегическое планирование должно быть направлено на достижение конкретных 
стратегических целей. Наиболее важными целями, достижение которых обеспечивает 
долгосрочные конкурентные преимущества организации ОПК, являются: 

– расширение рынка продаж, максимизация прибыли;  
– обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности активов; 
– достижение внутренней гибкости и устойчивости в условиях нестабильных рынков; 
– создание и развитие инновационного потенциала; 
– повышение эффективности использования ресурсов организации и ее 

производственных возможностей; 
– формирование эффективных мотивационных механизмов, аккумулирующих интересы 

персонала, собственников (акционеров) и менеджмента в направлении реализации как 
текущих, так и долгосрочных интересов организации и ожиданий потребителей [4]. 

Современное стратегическое планирование инноваций охватывает период от 3 до 10 лет 
(в зависимости от отрасли) и заключается в разработке комплекса мероприятий по 
адаптации, предвидению и конструированию изменений во внешних условиях 
функционирования организации путем внедрения инновационных проектов [3]. 

Процесс стратегического планирования инновационного развития организаций ОПК 
должен включать следующие этапы: 

– анализ рынка; 
– постановку целей; 
– разработку альтернативных стратегий; 
– составление стратегического плана. 
Интеграция организаций ОПК в рыночную экономику в рамках расширения военно - 

технического сотрудничества и развития конверсионного производства, а также 
необходимость повышения их инновационной активности являются отличительными 
особенностями обеспечения устойчивости развития оборонно - промышленного комплекса. 
Высокий уровень неопределенности и изменчивости факторов внешней и внутренней 
среды, вызванный данными особенностями развития ОПК на современном этапе, приводит 
к необходимости дальнейшего развития и внедрения инструментов и методов 
стратегического планирования в практику планирования инновационной деятельности в 
организациях ОПК.  

Крупные организации ОПК, использующие систему стратегического планирования 
инноваций, имеют возможность постоянного осуществления инновационной деятельности 
по определенной схеме (или стратегии). По современным международным стандартам 
инновации являются постоянными, если осуществляются как минимум раз в 1 - 3 года [3]. 
Кроме того, крупным организациям свойственно использование сочетания нескольких 
стратегических линий, что обеспечивает высокую мобильность и эффективность 
инноваций. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО БЕЗОТХОДНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ НА БАЗЕ ЗАО ПЗ «СЕМЕНОВСКИЙ» 

 
Аннотация: Главной идеей данного проекта является безотходное производство, а 

именно, производство и сбыт обрата (снятое молоко, обезжиренное молоко). 
Представлены финансовые результаты проекта и рассчитаны коэффициенты его 
эффективности, обозначена экономическая и общественная значимость проекта 
Ключевые слова: бизнес - планирование, безотходное производство, обрат, финансовые 

результаты. 
Главной задачей предприятия является непрестанное улучшение качества и 

ассортимента продукции, что очень важно при современной государственной политике, 
направленной на импортозамещение. Государство всячески поддерживает АПК в 
различных видах деятельности, в числе которых безотходное производство. Производство 
молока и молочных продуктов сопряжено со значительными затратами, поэтому бережное 
и рациональное использование всех его частей является важной задачей для руководства 
предприятия. 

Поставленным целям отвечает освоение нового вида производства – производство 
обрата (снятое молоко, обезжиренное молоко). Обрат получается путём отделения сливок 
от цельного молока на сепараторе. Основная цель организации безотходного производства 
на нашем предприятии – максимальное привлечение всех макро - и микрокомпонентов 
молока для изготовления полезной продукции. Уменьшения уровня отходов на 
действующем производстве можно добиться за счет внедрения прогрессивной техники и 
передовых биоинженерных технологий. 

Производство и сбыт обрата в рамках данного проекта ориентировано на рынок 
Республики Марий Эл. В нашем случае сбыт обрата будет осуществляться по двум 
направлениям: обезжиренное молоко при диетическом питании, в том числе в качестве 
компонента правильного питания при занятии спортом, и обезжиренное молоко для 
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питания молодняка при выращивании телят, поросят и птицы. Потенциальные 
пользователи – медицинские и спортивные учреждения, а также с / х предприятия, 
занимающиеся животноводством. 

Для производства продукта требуется главный ингредиент: молоко. Для производства 
обрата будет использоваться молоко жирностью 8 % . При сепарировании молока можно 
самостоятельно обозначить соотношение сливок и обрата на выходе. В нашем случае 
отношение будет следующим: 1:9. 

В таблице 1 приведена калькуляция стоимости 1 тонны обрата. 
 

Таблица 1 - Калькуляция затрат на 1 тонну обрата 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Норма 
расхода 

Цена за единицу 
(без НДС и 
акцизов) 

Итого 

Переменные затраты 
Сырье 
Цельное молоко, 8 % 
жирности 

кг 1000 26 26 000 

Итого 26 000 
Постоянные затраты 

Наименование Сумма в 
мес., руб. Период Итого 

1. Заработная плата персонала 35 200 ежемесячно 35 200 
2. Отчисления 10 630 ежемесячно 10 630 
3. Амортизация 6 514 ежемесячно 6 514 
4. Оплата коммунальных 
услуг 2 400 ежемесячно 2 400 

5. Прочие затраты 2 100 ежемесячно, в течение всего 
проекта 2 100 

Итого 56 844 
Себестоимость 1 т. обрата 82 844 

 
Таким образом, себестоимость 1 тонны обрата составит 82 844 рублей. Цена 1 тонны 

обрата – 95 270,6 рублей (+ 15 % ). 
Прогнозирование осуществлялось на основе данных, полученных в ходе общего обзора 

рынка, анализа конкурентов, а также с учетом тенденций, наблюдаемых на рынке 
молочных продуктов целом по России и в республике Марий Эл в частности.  

При прогнозировании были учтены временные колебания. Их суть в том, что в 
определенные промежутки времени объем продаж будет больше. 

На большинстве предприятий России и РМЭ наибольший отел коров приходится на 
ноябрь и декабрь, чтобы к лету молодняк перешел в стадию продуктивного скота. В связи с 
этим в IV квартале объём продаж будет больше. 

В таблице 2 рассмотрим прогноз объёмов продаж в натуральном выражении (в тоннах).  
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Таблица 2 – Прогноз объёмов продаж в натуральном выражении (тонны) 

Показатель I кв.2017 II кв.2017 III 
кв.2017 

IV 
кв.2017 2018 2019 

Объём 
продаж, 
тонны 

12 10 11 15 51 54 

 
Итак, в таблице 3 представим основные финансовые результаты анализируемого 

проекта. 
 

Таблица 3 - Финансовые показатели 
Наименование 

показателя I кв.2018 II кв.2018 III 
кв.2018 

IV 
кв.2018 2019 2020 

Выручка, руб. 1 165 796 971 497 1 068 647 1 457 246 4 954 
635 

5 246 
084 

Себестоимость 482 533 430 533 456 533 560 533 2 008 
132 

2 300 
302 

Коммерческие 
расходы 

5 487 5 208 6 346 6 734 23 543 25 894 

Управленческие 
расходы 

7 423 6 952 7 684 7 815 31 676 34 548 

Прибыль от 
реализации 
продукции 

670 353 528 804 598 084 882 164 2 891 
284 

2 885 
340 

Прочие операц. и 
внереализ. доходы 0 0 0 0 0 0 

Прочие операц. и 
внереализ. расходы 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до 
налогообложения 

670 353 528 804 598 084 882 164 2 891 
284 

2 885 
340 

Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 
Отвлеченные 
средства 
(дивиденды и пр) 

0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 
прибыль 

670 353 528 804 598 084 882 164 2 891 
284 

2 885 
340 

 
Как показывают данные, приведенные в таблице 3, производство обрата (в связи с 

сезонности разный объем по кварталам) позволяет предприятию уже в первом квартале 
получить чистую прибыль в размере 670 353 рублей. 

По истечении 3 - х лет реализации проекта предприятие получит накопленную чистую 
прибыль в размере 8 456 029 рублей. 



72

Далее представим финансовые коэффициенты для того, чтобы оценить как будет 
выглядеть финансовое положение предприятия по прошествии соответствующего периода 
(2018 - 2020 гг.):  

1) Рентабельность активов = 90,6 % ; 
2) Рентабельность продаж = 35,3 % ; 
3) Рентабельность деятельности = 82 % . 
Итак, данные показатели свидетельствуют о полной эффективности проекта. 
Реализация данного инновационного проекта планируется с привлечением собственных 

средств предприятия. По данным бухгалтерской отчетности, величина нераспределенной 
прибыли ЗАО ПЗ «Семеновский» за 2016 год составила 530 088 тыс. рублей, что с полна 
покроет затраты на данный проект. Вложенные средства вернутся уже через 6 месяцев.  

Успешная реализация данного проекта позволит предприятию не только увеличить 
доходы и выйти на новые рынки сбыта, но и внедрить на предприятии безотходное 
производство, которое в современное время является актуальным направлением развития.  
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор экономики совместного потребления; 

рассмотрена деятельность сервисов по продаже билетов на бизнес - джеты по сниженным 
тарифам. 
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перелеты», JetHunter, JetSmarter. 

В научных кругах совместное потребление все чаще обоснованно называют новой 
экономической моделью, основу которой составляет коллективное использование товаров 
и услуг, аренда и бартер вместо владения. Феномен совместного потребления, являясь 
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социально - экономическим открытием XXI века и входящий в число десяти идей, которые 
изменят мир, по версии журнала Times [1], имеет множество синонимов: «долевая 
экономика», «шеринг - экономика» (от англ. sharing economy), «экономика доверия» и т.п.  

Во всем мире уже действуют платформы по совместному использованию одежды 
(«EMZARA», «Tradesy»), различных товаров («Trademe», «Etsy», «Ebay»), недвижимости 
(«Airbnb», «HomeAway», «VRBO»), транспорта («Uber», «Car2Go», «Lift»), денежных 
средств («TransferWise», «Funding Circle», «Prosper»), а также платформы по 
предоставлению всевозможных услуг («TaskRabbit», «Freelancer», «Wework»). О 
распространенности данных сервисов свидетельствует статистика их использования. 
Например, платформой «Airbnb» пользуются 2 млн владельцев жилья и 60 млн гостей из 
191 страны мира, а сервисом компании «Car2Go», специализирующейся на услугах 
перевозки, пользуются более 2 млн водителей [2]. 

Несомненное преимущество sharing economy – гораздо более высокая эффективность 
использования ресурсов. Наиболее привлекательные проекты sharing economy возникают в 
тех сферах деятельности, где повышение отдачи от использования ресурса приносит 
серьезные доходы. 

По данным компании PwC, в настоящее время только в Европе создано 275 ресурсов, 
работающих в разных секторах экономики совместного потребления. Также следует 
отметить, что к числу ключевых секторов sharing economy в Европе транспортные услуги 
наряду с платформами по предоставлению услуг размещения; услугами по хозяйству и 
ремонту по требованию; подработке в свободное от основной работы время и услугами по 
кооперативному финансированию. Доходы европейских предприятий, относящихся к 
вышеобозначенным ключевым секторам sharing economy, в 2015 г. составили 3,6 млрд. евро 
(+97 % по сравнению с 2014 г.), а общий объем прошедших через них транзакций – 28,1 
млрд. евро (+77 % ) [3; 4]. 

Принимая во внимание тот факт, что в 2013 г. аналитики PwC оценили объем мирового 
рынка совместного потребления в 15 млрд. долл. США1, а к 2025 г. спрогнозировали рост 
до 335 млрд. долл. [5], очевиден огромный потенциал развития данного направления и его 
давление на разные сферы деятельности в будущем. 

Перспективность экономики совместного потребления доказывает, что она привлекает 
внимание даже тех, кому незачем экономить. Несмотря на отсутствие авиаиндустрии среди 
ключевых секторов sharing economy, следует отметить тот факт, что в настоящее время 
имеется потребность в совместном потребелении услуг авиаиндустрии. Так, состоятельные 
семьи обращаются за помощью к социальным сетям, чтобы разделить издержки чартерного 
перелета на горнолыжные курорты. Подобный способ транспортировки позволяет 
избежать неприятной необходимости пользоваться услугами перегруженных аэропортов 
бюджетных авиалиний. Пока практика заказа бизнес - джетов в складчину находится в 
зачаточном состоянии, но эксперты авиационной индустрии считают, что с развитием 
социальных медиа и повышением прозрачности рынка она может резко увеличиться. 
Технологии делают ценообразование в авиации более понятным – многочисленные сайты 
покажут пассажиру все варианты перелета и их цену, останется только выбрать [6]. 

Вместе с тем, на мировом рынке авиационных услуг стали появляться сервисы, которые 
позволяют приобрести билеты бизнес - класса частных джетов по сниженным ценам. Это 
обусловлено спецификой авиаиндустрии - совершение «пустых перелетов» (так 
называемых, empty legs). «Пустой перелет» означает, что авиакомпания вынуждена 
выполнять рейс без пассажиров: при возвращении в порт приписки после выполнения 
                                                            
1 включая пять основных секторов (финансовые услуги, найм персонала, услуги по временному размещению, транспортные 
услуги, видео / аудио обмен) 
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перелета в одну сторону, при необходимости перелета из другого города и т.д. Это влечет 
за собой соответствующие затраты для авиакомпании. 

Так, в авиаиндустрии в России существует проект JetHunter, одним из направлений 
деятельности которого является продажа авиабилетов бизнес - класса частных джетов, 
совершающих «пустые перелеты». По подсчетам Jet Hunter, ежедневно в мире выполняется 
не одна тысяча полетов в формате empty legs (до 40 % от всех рейсов авиакомпаний бизнес 
- авиации [7]), и с каждым из них авиакомпании недополучают потенциальную прибыль.  

Такой перелет , у которого есть фиксированной график и маршрут, стоит значительно 
дешевле, чем перелет бизнес - джетом в традиционном варианте (на 30–70 % по сравнению 
со стандартной рыночной ценой) [8]. К примеру, билет на средний самолет (6−10 кресел) 
может обойтись в среднем 1000 - 2000 евро. В случае с empty legs семье из четырех человек 
может быть выгоднее лететь бизнес - джетом, чем покупать четыре билета бизнес - класса. 
Если говорить о конкретных примерах, то, согласно данным данным компании Jet Hunter, 
рейс по маршруту Лондон–Ибица обошелся в случае с empty legs в $6000, тогда как перелет 
бизнес - классом регулярных авиалиний стоил бы $8000 с пересадкой [8]. 

JetHunter начал работу в марте 2015 г. в качестве сервиса для самостоятельного 
бронирования самолетов для частных перелетов. За год было забронировано более 100 
перелетов через данную платформу; количество бизнес - операторов выросло до 400, хотя к 
моменту первого заказа их было всего 20. Оборот JetHunter за 2015 год составил $1,5 млн. 
[9].  

Еще один авиационный Uber - компания JetSmarter – позволяет заказывать пустующие в 
частных самолетах места по цене меньшей, чем требуется за аренду всего самолета. При 
этом перелет обойдется для пассажира примерно во столько же, сколько он потратит на 
покупку билета в бизнес - класс лайнера любой авиакомпании. Сервис JetSmarter был 
основан в США в 2012 г., и в настоящее время в его базе зарегистрировано 3100 самолетов. 
В 2015 году услугами компании воспользовались около 35 тысяч пассажиров [10]. 

Очевидно, что развитие подобных проектов имеет большой потенциал и, возможно, в 
скором будущем на рынке появятся новые аналогичные платформы, составляющие 
конкуренцию существующим, а также сектору регулярных рейсов международных 
авиакомпаний. Можно предположить, что развитие экономики совместного потребления в 
авиаиндустрии может вызвать падение стоимости услуг в отрасли в целом, включая 
перелеты бизнес - джетами по персональным заказам. С другой стороны, это потребует 
некоторого времени, в течение которого есть возможность исследовать перспективы 
развития sharing economy для индустрии с учетом опыта ее развития в других сферах 
(вопросы безопасности, конфедициальности персональных данных, специфика 
ценообразования и т.д.), а также разработать соответсвующую программу действий по 
минимизации негативных последствий. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РТ:  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Аннотация. 
На сегодняшний день иностранный инвестор при выходе на российский рынок 

сталкивается с множеством проблем. Для улучшения инвестиционного климата в регионе 
необходимо обратить внимание на сильные и слабые стороны инвестиционной системы 
республики. В статье рассмотрены вопросы, посвященные инвестиционной деятельности 
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Республики Татарстан и основным тенденциям, которые тормозят инвестиционные потоки 
в регионе.  

Ключевые слова: 
Иностранный инвестор, иностранные инвестиции, благоприятный инвестиционный 

климат, инвестиционная привлекательность. 
 
На современном этапе привлечение иностранных инвесторов в Республику Татарстан, да 

и в целом в Россию является главным стратегическим вопросом для развития 
отечественной экономики. Не смотря на то, что в нашем регионе разработана Стратегия 
развития Республики Татарстан до 2030 года, в которой определены ключевые направления 
(в т. ч. вопросы инвестиционной деятельности в регионе) Правительство Республики 
Татарстан в последнее время все же продолжает активно работать над созданием 
благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционная политика в Татарстане в 
приоритет ставит привлечение долгосрочных финансовых вложений с целью 
стимулирования приобретения новых технологий и производства конкурентоспособной 
продукции. 

Даже, несмотря на сложную международную обстановку, санкции и прочие преграды в 
отношениях Татарстана и инвесторов, в 2016 году Республика Татарстан второй год подряд 
возглавляет рейтинг благоприятного инвестиционного климата в регионах России. Данный 
рейтинг был подготовлен с помощью РСПП, ТПП, "Деловой Россией", "Опорой России" и 
АСИ [6].  

 По данным, в 2014 году в республику поступило около 435 млн. долларов прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), а в 2015 году Татарстан привлек почти 520 млн. долларов 
ПИИ [3]. Объемы прямых иностранных инвестиций по странам в РТ показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Объем ПИИ в РТ по странам 
Страна ПИИ, в %  

Нидерланды 73,4 
Турция 8,6 

Швейцария 4,3 
США 4,0 
Китай 3,3 

Германия 2,6 
Люксембург 1,6 

 
Исходя из статистических данных, доля ПИИ в основной капитал в регионе увеличилась 

с 0,9 % (2011 год) до 5,5 % (2015 год). При этом доля ПИИ в валовом региональном 
продукте (ВРП) в сравнении с теми же годами увеличилась с 0,2 % до 1,8 % [3]. 

Многие эксперты утверждают, что 2016 год был очень активным и результативным по 
сравнению с предыдущими периодами. Однако, не все так оптимистично, как этого 
хотелось бы. По итогам года можно сделать вывод о снижении привлечения иностранных 
инвестиций примерно на 13,5 % (с 488 до 422 млн. долларов – падение ПИИ в два раза). 
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Татарстан всегда был в мировом тренде, однако итоги этого года подтверждают тот факт, 
что Татарстан попал в негативный мировой тренд.  

Правительство республики ожидало увеличение объема ПИИ, однако получило 
увеличение инвестиций «прочих». Объем таких инвестиций за период трех кварталов 
увеличился почти в 4,8 раз. Такое увеличение инвестиций «прочих» связано непременно с 
кредитами и процентными ставками в нашей стране. Это свидетельствует о том, что 
предприятия и инвесторы берут кредиты зарубежные, привлекающие их своими 
выгодными ставками и условиями. 

Например, зарубежные коллеги выдают 2 - 3 % кредиты и для их страны все это в 
пределе нормы. Тем временем у нас минимум 15 % , что не всем предприятиям на 
сегодняшний день под силу. В странах с достаточно устойчивой экономической ситуацией 
есть зарубежные финансовые институты, которые предоставляют заемные средства под 
оборудование. Данное оборудование должно закупаться у них, так они поддерживают 
местных предпринимателей и развивают экспортоориентированность своих товаров.  

Всем известно, что на современном этапе банковская система РФ переживает глубокий 
кризис и, следовательно, это естественным образом отражается на всех регионах страны, в 
особенности отметим Республику Татарстан.  

К примеру, можно привести, недавнее ухудшение международных отношений России с 
Турцией. Многие инвесторы, вошедшие уже к тому времени в инвестиционную сферу 
Татарстана, переживали за свой бизнес и возможные убытки. Многие долгосрочные 
контракты между партнерами расторгались без особо важной причины. Большинство 
инвесторов сами решили приостановить процесс реализации татарстано - турецких 
проектов, но республиканские партнеры старались поддерживать контакты, находить 
взаимопонимание и ни на чем не настаивать. Так Правительство сумело удержать большую 
часть турецких инвесторов. 

На сегодняшний день, на Татарстан приходится весомая доля турецких финансовых 
вложений. Это 20 % , то есть пятая часть из 10 млрд., вложенных в российские регионы, 2 
млрд. приходится на республику [5]. В основном, эти вложения направлены на особые 
экономические зоны (ОЭЗ), где функционируют турецкие заводы.  

Еще одним важным событием между Татарстаном и Турцией является договоренность о 
вложениях в третью ОЭЗ на базе Свияжска (Свияжский мультимодальный логистический 
центр). Но на данный момент времени, в связи с последними событиями инвестор еще не 
найден. Однако, сейчас, когда практически все барьеры между Россией и Турцией 
устранены, потенциальные инвесторы снова продолжают активно действовать в нашем 
регионе. 

Вполне можно сказать, что ухудшение международных отношений играет, с одной 
стороны, как негативную, так и позитивную роль, с другой. 

К примеру, немаловажную роль сыграли санкции. Политика введения санкций 
отрицательно повлияла не только на контракты инвесторов, но и на предприятия. На 
данный момент АИР старается точечно отрабатывать с предприятиями, у кого идут 
большие объемы поставок из - за рубежа, с тем, чтобы тем компаниям, которые эти 
поставки делают, предложить построить производство в Татарстане, локализоваться и 
сократить транспортное плечо. Несомненно, это большой плюс, так как их издержки 
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уменьшаются, и они смогут реализовывать свою продукцию на месте на более выгодных 
экономических условиях.  

За последние пять лет в Татарстан было привлечено около 7 млрд. долларов 
иностранных инвестиций. В республике создано более 1400 совместных предприятий с 
участием иностранного капитала, а также зарегистрировано около 300 региональных 
филиалов совместных предприятий [2]. Инвестиции в основной капитал из внебюджетных 
источников за минувший год составили 355 млрд. рублей (в 2015 году было 336 млрд. 
рублей). По статистике, на Елабужский район приходится большая часть инвестиций – 
почти 74 % , 20 % – на Челны и 6 % на все остальное [3]. Также в 2016 году в Татарстан 
впервые поступили инвестиции из ОАЭ. И вновь за очень долгое время (практически 25 
лет) возобновила инвестиционную деятельность в нашу республику Южная Корея.  

Республика Татарстан является достаточно привлекательным регионом для 
инвестиционной деятельности. Инвесторы выделают следующие преимущества региона: 

 - экономический потенциал;  
 - транспортная доступность; 
 - доступность источников энергии, сырьевых ресурсов; 
 - развитая IT - инфраструктура; 
 - налоговые льготы и др.  
Также отметим, что Татарстан является ведущим и конкурентоспособным регионом 

благодаря таким показателям как: 
1. Выгодное географическое положение; 
2. Развитая минерально - сырьевая база; 
3. Мощные производственный и научно - технический потенциалы; 
4. Самостоятельная региональная модель государственной поддержки инвестиций и 

инноваций. 
Несмотря на многие положительные показатели, у Татарстана есть ряд серьезных 

проблем, на которые стоит обратить усиленное внимание, так как в последствие они могут 
привести к печальному исходу не только инвестиционной привлекательности, но и 
экономического потенциала региона. 

К главным проблемам инвестиционной привлекательности РТ относятся: 
1. Проблема образования – серьезный недостаток квалифицированных специалистов 

ряда специальностей, и, конечно же, низкая производительность труда. 
 2. Высокие тарифы на теплоэнергию и водоснабжение. Нестабильность в ценах на 

тарифы электроэнергии. 
3. Низкая узнаваемость региона – отсутствие полноценной рекламы республики за 

рубежом. 
4. По сравнению с другими регионами РТ Казань имеет более высокое развитие, а 

именно в отношении социальной инфраструктуры и транспорта в целом по 
республике. 

На данном этапе зарубежных инвесторов в регионе привлекают отрасли 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической 
промышленности, а также информационные технологии и связь, машиностроение, 
пищевая промышленность и сельское хозяйство. Так, в Татарстане сформированы 
все условия и предпосылки, необходимые для успешного инвестирования, которые 
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постоянно совершенствуются. Республика старается максимально обеспечить 
благоприятный инвестиционный климат, как для отечественных, так и для 
зарубежных инвесторов. 

Отметим проекты, которые продвигают нашу республику на лидирующие 
позиции: 

 - Камский индустриальный парк «Мастер»; 
 - особая экономическая зона промышленно - производственного типа – 

«Алабуга»; 
 - технополис «Химград»; 
 - инновационно - производственный технопарк «Идея» и др.  
На сегодняшний день, в России среди регионов идет жесткая конкуренция за 

инвесторов. Многие регионы стали уделять должное внимание и политике и 
механизмам регулирования инвестиционной деятельности. Несомненно, это 
большой плюс для нашей страны в целом. Именно инвестиции определяют будущее 
территории. Татарстану есть, чем гордиться – по объему инвестиций в основной 
капитал мы являемся третьими по стране.  

Но даже, если исходить из всех положительных факторов и высокой 
инвестиционной привлекательности региона, в Татарстане все же еще существуют 
сложности. Необходимо урегулировать в должной степени вопросы минимизации 
влияния негативных факторов риска и неопределенности. 

В связи с последними событиями, Республика Татарстан немного опустила свою 
планку в инвестиционной привлекательности. Многие эксперты утверждают, что к 
росту мы сможем вернуться, наверное, только к концу 2017 года, и лишь в 2018 году 
набрать темп. Но даже, если эти прогнозы будут верны, то это не будет 
пессимистично для нашего региона. В целом можно утверждать, что не только 
Правительство, но и сами производители заинтересованы в благоприятном 
инвестиционном климате. И совместные усилия, по итогам года, дают неплохой 
результат. Самое главное в этой политике это самосовершенствование и 
наращивание темпов, как производства, так и инвестиционной деятельности. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

 Статья посвящена вопросу оценки и использования социально - экономического 
потенциала России в рамках рассмотрения тем фундаментальной монографии. Выделяются 
основные достижения проведенного коллективом крупного исследования проблемы 
социально - экономического потенциала России с определением наиболее рациональных и 
важных для перспектив российской экономики предложений. Отмечены критические 
замечания и обозначена авторская позиция относительно политики новой 
индустриализации и инновационного развития в рамках современной научной полемики о 
предмете и инструментах экономической политики, а также необходимости обеспечения ее 
системной эффективности.  

 Ключевые слова: 
социально - экономическое развитие, социально - экономический потенциал, регион, 

кризис, экономика благосостояния, промышленность, инновации. 
 Как известно, слово «потенциал» означает все имеющиеся возможности или средства в 

какой - то сфере, области, либо степень мощности (военный, интеллектуальный потенциал 
и т. д.).  

 Социально - экономический потенциал любой экономической системы (страны) - собой 
совокупность имеющихся ресурсов (природных, физических — капитала, людских), 
которые в рамках накопленного уровня знаний и технологичности системы, зависимой и от 
действующих социальных институтов, позволяют обеспечивать некоторый уровень ее 
развития в текущем и будущем режиме. Все элементы социально - экономического 
потенциала изменяются с течением времени, и кризис экономической системы, 
выражающийся в снижении производимого продукта сокращает возможность 
использования социально - экономического потенциала страны, не говоря уже о его 
наращении. Для изменения социально - экономического потенциала важен режим 
экономического роста — происходит он с сокращением, наращением уровня 
национального богатства, или этот уровень не изменяется. Текущий ВВП, а также 
сложившаяся структура экономики, состояние ее отдельных подсистем фактически 
предопределяют текущую величину социально - экономического потенциала и 
возможность ее изменения.  

 Выделяют два вида социально - экономического потенциала системы: 
 - текущий, позволяющий системе развиваться в ближайшем будущем;  
 - перспективный, который следует использовать (с учетом наращения) при реализации 

долгосрочных ориентиров развития. На мой взгляд, в связи с постановкой новых задач 
развития российской экономики — «новой реальности», связанной со снижением 
зависимости экономики от сырьевого экспорта, обеспечивающего наибольшие 
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нновационный поступления доходов прикладными в бюджет страны науки и увеличение 
доли влияющие доходов, полученных ственных от экспорта конечной оизводится 
продукции с высокой проблеме добавленной стоимостью, новационного изготовленной на 
базе созд высоких технологий. счет Это гоплановую означает масштабное — 
технологическое редакции и институциональное — структурное ходу изменение 
российской цене экономики, которое эффективность может быть ударными осуществлено 
в объеме слагающие имеющихся ресурсов большой и их комбинаторного использования, 
льная что и задается львова величиной социально - экономического сийской потенциала 
развития науки страны. Средства ужно для решения сложной период задачи 
индустриализации венных у современной России беккера сегодня есть: потен накопленные 
фонды (несмотря давая на высокую степень оценкой износа), добавочные правильной 
резервы правительства, системы ресурсы ТЭК давая и оборонного комплекса. Имеется 
параметрами идея осуществить страны трансферт отдельных здесь технологий за счет 
предлагаемые оборонки, но такие созд шаги необходимо россии тщательно планировать 
комбинатор и находить верные которые формы заимствования вышел технологий (этот 
потен процесс является инструменты имманентным, и для оценки России невозможно 
дается и вредно фронтальное иностранн технологическое заимствование должна по всем 
направлениям, потен да и в ресурсном и техническом редакции смысле такой науки 
вариант неправдоподобен) и здесь развития отечественной вышел технологической базы. 
приводится Госкорпорации при фекта правильной политике главах также могли данной бы 
стать ударными венных центрами мультипликации иной усилий и расходов, параметрами 
но при условии размещения главах ими заказов которые на отечественных предприятиях.  

 В современной никакими ситуации у России основная для индустриализации вого 
имеется потребительский договоров сектор (спрос), идея государственный сектор, теории 
добывающий сектор, способный ходу дать необходимый цель недорогой (не системном по 
мировым ценам, органа а по более низким) ресурс, индикаторов и, как ни странно, 
подлежали сектор услуг отдельные и финансово - банковский сектор, реэнергетики 
способные отчасти торые дать кадры возрастн и инвестиции для деятельность реального 
сектора. ственных Сегодня структур Россия имеет системы большее число отдельные 
инструментов, нежели бизнеса имелось в советский период ошибочным при проведении 
нужно индустриализации. К тому сложно же индустрию не нужно характер создавать с 
нуля, да неравенства и отдельные критические неравенства технологии имеются (они 
вышел и составляют основу ской социально - экономического потенциала иными страны) 
— их нужно урала развивать. Проблемы еловой российской индустриализации сыщения 
заключаются в том, предлагаемые что придется представляющей решать задачи имеют 
обновления капитала, профиля формирования нового подсисте вида труда зволяет и 
технологического обеспечения оценке одновременно. Это нели усложняет управление, 
деятельность потому что инвестиционный прак поток ограничен тенциала накопленными 
резервами реэнергетики и текущим объемом лучение ВВП. Чтобы плекса инвестиции были 
излагаются наиболее эффективны, льная эти средства нужно надо использовать развития по 
мультиплицирующим направлениям ходимость при гла - венствующем участии современ 
государства. Но прежде условия хорошо бы определиться приводится с продуктовыми 
направлениями зволяет на внутреннем рынке, факторы подкрепив решения неправдопо 
действиями и направленностью цель инвестиционного потока. Было мики бы ошибочным 
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провозглашать правильной инновации основным торые средством и целью модер - егодня 
низации отечественной насколько экономики, ретушируя отражается тем самым 
венствующем проблемы индустриализации составляют в системном ракурсе, ужно потому 
что диагностики инновации не могут составляют быть целью. Цель — это урала создавать 
производства этих и разворачивать продуктивную изготовлен деятельность, потому 
беккера что создание измерение промышленных изделий автоматически безопасности 
подтягивает необходимость теории инженерной деятельности, функции то есть создания 
невого тех самых показаны инноваций, патентов процессов и конструкторских разработок. 
Инновационный циала процесс происходит инновационной всегда — это здесь суть 
инженерного здесь мышления и работы. Вместо всех этого последние сложно ресурсы 
бросаются россии на инновации без реформирования понимания технологических 
обходимых разрывов, создается гностическ перекос в пользу нанотехнологий, 
направлениям в то время как правильной по технологиям общего грации профиля имеем 
теории колоссальные повалы. В рынке июне 2015 г. вышел порта в свет фундаментальный 
влияющие труд, подготовленный современ в основном коллективом Института здесь 
экономики Уральского аналитически отделения Российской давая академии наук с примене 
привлечением авторов которые из различных регионов влияющие России, посвященный 
главы проблеме развития разворачивать и использования социально - экономического мики 
потенциала Российской еспечения Федерации. Эта книга деятельность посвящена 
системным предлагаемые вопросам развития резервами российского хозяйства, ужно 
оценке имеющихся сценария ресурсов и резервов, находить состояния отдельных также 
элементов — секторов, рынке посвящена разрешению пров проблемы не только ональных 
кризиса структуры, подробно но и так называемых конвергентных уровне кризисов, 
возникающих которые в отдельных управляемых ности подсистемах экономики. В части 
работе, представляющей измерение собой третий оценить и заключительный том факторы 
серии «Близкая имеются и такая неразгаданная ской экономика», раскрываются цене 
многочисленные актуальные сложной темы и аспекты книга современной экономической 
еловой науки, от теории продовольст кризисов, проблем темам развития регионов 
эффективность России, методического содержащиеся аппарата оценки развития 
экономического благосостояния излагаются и благополучия личности центральный до 
измерения тенденций вольно развития территорий, реализации формирования их трудового 
органа потенциала, продовольственной ошибочным безопасности, криминальной 
используемых экономики, социально - демографического главах развития России (включая 
коллекти миграционную политику), лученных внешнеторговой политики, параметрами 
включая проблемы, счет связанные с действиями сыщения в рамках ВТО, подкре и др. 
Отраслевой эффективность срез исследований результатов представлен главами 6, 14–18, 
деятельность где дается исследованы оценка текущему законодате состоянию российской 
только науки и образования, стоимостной минерально - сырьевому комплексу, ходу 
промышленности, инновационной системном системе, энергетике, агропромышленному 
примене комплексу. Эти объем оценки опираются ности на большой объем лишает 
накопленного и аналитически тенциала обобщенного эмпирического национальной 
материала и расчеты решать авторов. А также даются фекта предложения по изменению 
проблем отраслевой политики достижения и разработке правительственных данной мер 
противодействия говой кризисным проявлениям, грации наблюдаемым в той отрасл или 
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иной теории сфере. Особый является интерес вызывает замеча глава 10, представлены 
посвященная криминальной системным экономике России (наркобизнес, агро проституция 
и т. д.), подкре построенная, в основном, регионов на теории анализа наиболее преступной 
деятельности этих Г. Беккера и последующих функции методических разработках касается 
западной экономической решения школы. Продолжает лученных данную тему связи глава 
11, прикладными посвященная оценке нновационный террористических угроз с 
значительное применением моделирования созд эффекта аккумуляции реэнергетики 
негативного эффекта всех от террористических актов. Здесь мики также используется 
подсисте функция максимизации неравенства полезности или арубежный общей отдачи 
иными от терактов для национальной террористов, однако подсисте сама постановка части 
представляется довольно новационного идеалистической, как порта и постановка общей 
рения отдачи от терактов невого и «насыщения» территории имеются терактами. Книга 
включает 22 главы, результатов введение, список автор литературы, заключение и богатые 
показаны эмпирическим материалом дорогой приложения. Причем цене нужно отметить, 
коллекти что имеются не просто которое авторские расчеты инновационной в 
соответствующих главах (разумеется, различных не во всех), а расчеты, процесс 
выполненные впервые ленному согласно предлагаемым основном методикам или целевой 
моделям. Вместе различных с тем, хотел еспечения бы сразу отметить, сложной что не все 
оценке предлагаемые методики измерение безупречны. Было объем бы неверно 
утверждать, егодня что они науки не имеют ограничений неравенства в применении, как 
главы и вводимые модели. Однако говой это обстоятельство, лучение которое в некотором 
редакции смысле будет науке по отдельным темам влияющие раскрыто пров ниже в 
разделе подробно замечаний, только усиливает сыщения эту монографию, инновационной 
придавая ей не только наиболее теоретическое, но и важное. Невозможно, новационного да 
и не нужно (исходя льная из задачи заинтриговать читателя) делать ведения подробный 
разбор которое глав этой части большой работы, методологическое имеются значение, 
поскольку возникновения область применения, совершенствования, детально создания 
отдельных отдельных методик, имеющих вышел измерительное значение, вместо и 
моделей, нацеленных урала также на получение оценке оценок свойств составляют 
функционирующих подсистем правильной экономики, довольно потен широка. 
Важнейшие ударными достижения данной исследованы книги касаются фекта ряда 
областей потенциальный экономической науки (не основная ставил задачу функции 
перечислить или ошибочным выявить все иностранная возможные достижения основная 
большого коллектива главы авторов, поскольку диагностики это невозможно сийской для 
одной индустрию рецензии на столь представлены масштабную и многоплановую 
усложняет системную работу) и вредно методического обеспечения разворачивать 
управления экономическими ударными системами различного рения уровня сложности 
представлены и назначения.  

 Во - первых, функции исследованы источники изготовлен возникновения кризисов 
усложняет в современной экономике, отдельные обобщен зарубежный индексов и 
российский опыт исследования потенциальный причин возникновения оцениваются 
кризисов, на этой опираются основе аргументирована новых необходимость смены 
имеющих парадигмы социально - экономического разворачивать развития России (главы 
1–2).  
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 Во - вторых, причине заложены основы прак нового теоретического сектор направления, 
изучающего нулю изменение благосостояния определиться человека и территории 
иностранн его проживания (глава 3). Здесь оценки дан обзор лученных наиболее известных 
направлениям и используемых в исследованиях мики или в статистике детально индексов 
благосостояния. Разработана мость методология (принципы, классификация данной и 
измерение уровней подробно благосостояния человека звитие и территории), предложен 
подробно ряд методик минимума оценки индикаторов ударными благосостояния.  

 В - третьих, резервами произведено исследование приводится и дана оценка ошибочным 
минерально - сырьевому потенциалу ухудшает развития российской исследованы 
экономики (глава 4), значительное показано его неправдопо территориальное 
распределение.  

 В - четвертых, имеются исследованы проблемы уральского качества и уровня егодня 
жизни населения привлече России (глава 5), потен возрастной структуры, российского 
размещения трудового моде потенциала по регионам, темам неравенства и распределения 
проблем доходов. Предлагаются науке схемы социального органа партнерства, 
совершенствования означает коллективных договоров оссии и политика солидарной 
определять заработной платы давая как инструменты льная социального развития 
новационного российской экономики.  

 В - пятых, проблемы в главах 7–8 рассматриваются российского проблемы регуляции 
вместо регионального развития, главы взаимодействия власти центральный и бизнеса, а 
также лению модернизации деловой которые среды в региональной является системе. Здесь 
моде используется системный уральского подход, и авторы лученных стараются учесть 
органа и рассмотреть влияние комбинатор всех элементов стемных рассматриваемой 
проблемы. Здесь большой же приводится функция подкре полезности взаимодействия всех 
власти и бизнеса, вошли однако компоненты аспекты этой функции (проектирование) 
вызывают ошибочным ряд вопросов, связанных богатые с адекватностью построения 
оценке и полнотой включения говой необходимых параметров — факторов. 
Эффективность решение применения данной правильной формулы полезности условия 
целиком зависит здесь от точности методик основная оценки параметров, показатели 
входящих в эту фекта функцию, а именно: сектор стоимостной оценки системным 
потенциальных потерь исходя при санкциях результатов за нарушение правил, основа 
дополнительных издержек ходу от уклонения от правил причине ведения бизнеса, 
инструменты получения административной подойти поддержки и др. Однако спечения 
автор этого отрасл раздела главы 8 явно опираются не показывает, насколько рынка 
возможно оценить иностранная эти параметры, порта взяв производную инструменты 
функции полезности урала по доходу субъекта современ предпринимательства и приравняв 
науки ее к нулю, что тратегическом потенциальный доход коллекти этого субъекта (при 
ходимость определенных параметрах, центральный полученных из приравнивания к этом 
нулю производной выполненные функции полезности по доходу) будет равен вошли нулю 
и что котором обе стороны реализации взаимодействия будут новых в положении 
«безразличия». Однако годня не оценивается функция тенциала полезности для реги - 
отдельных ональных властей, авторы а к нулю приравнивается систем только производная 
проблемы функции полезности инновационной по доходу для возрастн субъекта 
предпринимательства, нулю что является моде условием неизменяемой отдельные 
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полезности, что лучение равносильно точке комбинатор максимума или которое минимума 
полезности является для данных тратегическом значений дохода. При ской нулевом доходе 
(G = 0), реализации автоматически EU = 0 исходя отдельных из формулы, так потен что и 
производная плекса равна нулю, профиля поскольку полезность ональных нулевая. Но 
зачем хотел нужно решение оцениваются с нулевым доходом нулю и полезностью, ведь 
содержащиеся иные параметры (институциональные — «правила сложной игры») в такой 
проблемам форме записи аналитически не могут на этот оценкой исход повлиять. На 
однако мой взгляд, опираются здесь содержится ленному ошибка. Представленные доходе 
ниже по тексту новационного показатели мониторинга ской деловой среды давних 
представляют методический примене интерес, что регионов позволяет ранжировать 
определять регионы по состоянию означает этой среды и проблемы подойти к оценке льная 
конкурентоспособности бизнес венных - структур здесь в регионе (глава 9, основа с. 368–
408).  

 В - шестых, которые подробно рассмотрены несмотря проблемы системы труде 
образования и национальной отрасл инновационной системы (глава 13–14) — представлена 
терактов система показателей — индикаторов коллекти оценки развития, цели 
диагностики, учета потен факторов влияния, систем проведен анализ пров форм 
статистического редакции учета результатов коллекти работы науки, индексов образования 
и инновационной основном системы. Оценке этих подлежали общий уровень здесь 
конкурентоспособности, развитие инновационной информационно - коммуникационных 
технологий книга и другие аспекты и технологические цели направления инновационной 
проблемы экономики и образования. Здесь оценке представлены модели науки 
функционирования инновационной гоплановую системы в разрезе несмотря реализации 
закона аналитически о стратегическом планировании представлены РФ, показаны 
прикладными возможности инновационной иногда политики государства.  

 В - седьмых, реэнергетики большой материал (глава 15) посвящен современ 
промышленности и политике здесь новой индустриализации ской в России, условиям 
сектор адаптации предприятий представлены к новым вызовам период технологического 
развития, отдельных определению стратегии только регионального промышленного привле 
развития. Существенными агро прикладными результатами безопасности можно считать 
излагаются применение методики тратегическом оценки создания различных новых 
рабочих ской мест на территории нологий Среднего Урала которое и формирование 
основных лученных показателей программы ности модернизации промышленности делать 
этой территории хотел в свете создания никакими новых рабочих деятельность мест, 
причем оценке использова подлежали два рушение сценария — инерционный 
новационного и целевой. Подробно тенциала оценена динамика однако инновационного 
развития индустрию с выявлением всех спорта трудностей и проблем рограммы для 
российских оссии регионов, оценкой цене производительности труда которое и т. д.  

 В - восьмых, в главах 16–17 рассматривается коллекти энергетический комплекс — 
исследуются определять основные факторы номического его развития, оценивается 
иностранная значение в поддержании безопасности темпа экономического егодня роста, 
проводится потенциальный основная идея: счет решение задач аналитически новой 
индустриализации зволяет невозможно без содержащиеся обеспечения энергетической 
безопасности функции и энергоэффективности и цели хотел должны составить книга 
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основу развития главах и экономического роста агро в РФ. Детально аслевой рассмотрены 
проблемы аслевой электрификации различных определиться регионов и формы различных 
электрификации. Дается поскольку оценка национального подсисте богатства стран мики 
мира и регионов власти России в зависимости оцениваются от энергообеспеченности, 
излагаются усложняет контуры возможной имеется энергетической стратегии здесь 
развития страны и рассмотрены оцениваются потенциальные насколько условия для 
реэнергетики и период альтернативных видов, оценить приоритеты в различных 
направлениях энергообеспечения торые и использования энергии (энергоэффективности).  

 В - девятых, оценки три главы (18–20) посвящены которые ошибкам развития 
агропромышленного имеется комплекса и обеспечению поскольку продовольственной 
безопасности. Основная главах идея — превратить циала агропродовольственную систему 
арубежный в агроинновационную, причем систем осуществляющую инновации 
возникновения с общей целью излагаются экологически чистого дается и доступного по 
цене гностическ продовольствия исключительно науке отечественного производства. В 
книга этих главах номического исследуются вопросы проблеме экспорта и импорта еловой 
продовольствия — по основной основа номенклатуре, институциональные гоплановую 
регуляторы внешнеторгового проблемы оборота продуктов, тенциала дается расчет 
собственных индекса агроинновационной системы главах и ее элементов для привлече 
Свердловской области главах России] и т. д. Исследуется индустрию связь этого урала 
индекса с другими комбинатор параметрами функционирования представле региональной 
экономики — государственным иной сектором, инновационной инфраструктурой, венных 
образовательным сектором (поставщиком приводится кадров для ходу аграрной 
экономики). Рассмотрены нужно принципы, условия и инструменты невого обеспечения 
продовольственной достижения безопасности России, связанные регионы РФ ранжированы 
данной по достижению необходимых усилила параметров безопасности ности во 
взаимосвязи с национальной значимость безопасностью. Заключительные только главы 
посвящены важное социально - демографическим проблемам оценки развития России 
прикладными и внешнеэкономической деятельности (главы 21–22). Представлены здесь 
убедительные расчеты вации по параметрам рождаемости тельной и смертности населения 
дается России с оценкой подробно изменения численности беккера населения РФ 
(методами рения нелинейной динамики, детально позволяющими дать арубежный 
прогностическую картину значительное социально - демографического развития главах 
регионов. Здесь делается также важный вывод характер о том, что стемных процесс 
миграции представляющей населения полностью неразгаданная зависим от состояния 
одной рынка труда решать и изменения заработной резервами платы работников, изме 
причем иностранная мики рабочая сила аналитически покрывает лишь лученных дефицит 
рынка показаны труда, но не лишает условием отечественных субъектов меры этого рынка 
егодня работы. Поэтому касается ограничительные меры стратегических по иностранной 
миграции данной приведут лишь отрасл к образованию теневого которое рынка труда, 
тенциала а эффективная политика решение должна быть нели направлена на покрытие 
построения дефицита на российском представле рынке труда. Этот циала вывод вполне 
аслевой достоверен и обоснован — он насколько детально подтверждается такие как 
корректным национальной моделированием, так решать и расчетами. Полезность 
заключительной, 22 - й показаны главы состоит моде в том, что решать она раскрывает 
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лучение все условия всех и механизмы создания невого и функционирования Евразийского 
аналитически Союза, влияние инструменты ВТО на внеш - неэкономическую ментов 
деятельность Российской примене Федерации. Полемичность подсисте материала и 
большой центральный объем имеющейся лученных литературы по этой проблеме теме не 
устраняет номической оригинальности видения главы этой проблемы лению в 
исследовании, состоящей уральского в хорошем обзорно - аналитическом мость 
представлении имеющегося номического по этой теме сложной материала. Практическая 
ности значимость данной рограммы работы заключается оссии в разработке методик, 
отдачи применимых на уровне неразгаданная оценки состояния процессов конкретных 
подсистем стоимостной экономики, процессов тации и отдельных явлений, законодате 
полезных для венствующем диагностики и формирования науки мероприятий 
экономической усложняет политики. «Управленческий» аспект — центральный 
течественной в этой книге, стемных поскольку в ней авторы не только рассматривается 
измерение социально - экономический потенциал стран России как основа этих ее 
пореформенного развития, наиболее но и производится поиск «экономико - политической» 
схемы порта использования этого содержащиеся потенциала и его оценки наращения. 
Анализу созд подверглись все сийской элементы, слагающие вошли социально - 
экономический потенциал инновационной России. По этой россии причине данная 
условием фундаментальная книга вредно напоминает мне порта работу по системным 
может проблемам развития титуциональные экономики России, ственных выполненную 
коллективом части авторов под примене руководством академика здесь РАН Д. С. Львова 
решения в 2002–2005 гг. в ской Отделении экономики продовольст РАН (тогда важное 
существовало именно причине отделение экономики!), потен но при этом львова книга 
уральских должна ученых обладает ственных оригинальностью, самобытностью, 
титуциональные целевой направленностью имеющих и новым содержанием оценке и 
акцентированием давних которые проблем При еспечения всей своей значительное 
системности труд не подойти может включить россии все аспекты современной основном 
экономической науки отдельные и всю проблематику определиться развития рос - еловой 
сийской экономики. Поэтому возрастн вопросы строительной стоимостной отрасли, 
отдельные торые важные моменты такой по аграрной экономике, представленных 
оборонно - промышленному комплексу, подойти а также видам оценки 
макроэкономической политики, предлагаемые несмотря на блестящее инновационной 
обзорное изложение иной теорий кризисов правильной экономики, все - таки правильной 
не вошли в данную законодате книгу. Можно такой ли считать тогда тации все элементы 
вызывают социально - экономического потенциала ходимость страны описанными, 
законодате изученными? На мой части взгляд, агрегированных основа оценок, которые 
всех присутствуют в работе, представленных вполне достаточно, вышел чтобы получить 
стратегических представление о текущей риски форме социально - экономического 
агроинно потенциала, как обходимых указано выше. А здесь что касается главах так 
называемой перспективной неравенства формы этого безопасности потенциала, то ее более 
котором точная оценка, невого конечно, потребует ошибочным расширенного и 
скрупулезного однако анализа всех подде бегло охваченных венных элементов, с 
применением ведения прогнозных моделей несмотря и развернутых качественных делать 
оценок. Проблемы в сценария российской экономике всех системные. Никакими привлече 
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урывочными решениями инструменты чиновников, никакими также гениальными 
предложениями теории ученых сложившуюся возможность структуру не изменить. Тем 
потен более, ее не изменить используемых отрицанием необходимости части 
индустриальной политики. Это решать системная задача, выполненные связанная с 
вопросами которое планирования, управления одной страной, изменениями насколько в 
законодательстве, с прекращением построения институциональной чехарды, терактов 
вроде реформирования имеется РАН в том подойти виде, в каком которое оно проводится 
вошли сейчас и ухудшает одная работоспособность системы, означает отвлекая кадры 
фекта от решения насущных тации задач в области добываю научно - технической сферы. 
Закон поскольку о стратегическом планировании главы принят, но в настоящей резервы 
редакции он ничего представленных не решает, поскольку оценке носит рамочный 
представлены характер и отражает «статус кво российского процесс планирования». 
Правда, представле закон вводит отдельных дополнительные функции страны для 
министерств оизводится и ведомств, но не предусматривает значимость единого 
интегрирующего оцениваются органа по стратегическому основа планированию, 
согласований рассмотрены тактических и стратегических текущей мер, особенно связи 
делать макроэкономической политики оценки с иными компонентами предлагаемые 
политики нало - говой, промышленной индексов и т. д. Представленный большой торые 
труд как используемых раз с си - стемных позиций системном освещает многие находить 
проблемы развития делать российской экономики. В привлече связи с этим льная высока 
его полезность подойти для науки минимума и практики. Но, егодня конечно, нельзя власти 
объять необъятное. Однако говой в рассматриваемом труде касается можно выделить 
подсисте и некоторые недоработки, решения имеющие частный связанные характер, не 
влияющие науки на стержневую композицию власти материала и содержащиеся 
российского достижения.  

 Во - первых, на неравенства мой взгляд, россии усилила бы фундаментальный россии 
том отдельная вместо теоретическая часть (оригинальная — по риски теме этого этих тома, 
может подойти быть за счет построения сокращения обзорного условия материала по 
состоянию реэнергетики российской экономики риски и регионов, который, основном в 
общем - то, является коллекти так или возможность иначе известным), проблеме 
обращенная именно решать к описанию социально - экономического потенциала, оценкой 
посвященная методам подде измерения во взаимосвязи с риски оценкой национального 
использова богатства, технологического означает уровня и т. д.  

 Во - вторых, уровне значительное место структур во многих главах беккера посвящено 
оценке вого текущего состояния новых рассматриваемой системы, законодате отражается 
сложившийся статус кво, связи но меры изменения всех ситуации или российского 
предложения носят ведения иногда неконкретный сложной характер. Ряд представленных 
моделей говой и авторских методик давая требует апробации органа и что самое подкре 
важное — откровенного грации указания на область и оссии возможность применения, 
промышлен на ограничения и недостатки здесь в применении, ко - целевой торые каждым 
детально автором, предлагающим отдельных ту или иную редакции формулу, модель 
нужно или методику, стемных должны осознаваться стран и указываться открыто. 
Принцип «откровенного поведения» в потен науке является титуциональные самым 
важным, проблемы поскольку заставляет льная понимать ограничения собственных 
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излагаются разработок и предложений несмотря и точно определять циала область 
применения. В тратегическом параграфе 11.3, в плекса котором моделируются должна 
диффузия террористических привле угроз и риски ской проявления, конечно, неравенства 
требуется не только слагающие определение диффузии, подде но и — главное, — 
насколько которое адекватно представлена потен функция полезности основном 
террориста, привлеченного возможность терактом внимания, номической и функция 
«насыщения нулю терактами», насколько верны допущения — предположения о 
привлекательности теракта — ведь важен не объем проживающего населения, а плотность 
или стратегическое значение территории, в частности, приграничной. В Брянской области 
проживает всего миллион четыреста тысяч человек, но эта область занимает стратегическое 
положение на границе с Беларусью и Украиной — как учесть это важнейшее 
обстоятельство? Измерительные аспекты по регионам не прояснены, причем это относится 
и к заявленным в названии рискам.  

 В - третьих, отдельные авторы в томе приводят пример дисфункции институтов, но 
только в трактовке при трансплантации институтов, что является усеченным и не 
демонстрирует знания концепции дисфункции систем, институтов, управления, которая 
развивается как минимум одновременно либо хронологически раньше, чем 
«трансплантационная дисфункция», являющаяся сразу частным случаем этого общего 
подхода, на который отсутствуют любые ссылки. Безусловно, частные замечания, которые 
я указал, не умаляют значения этой большой работы, которая содержит чрезвычайно 
большой объем обработанного эмпирического материала по российской экономике и ее 
регионам. Вне всяких сомнений, этот труд является большим достижением коллектива 
авторов и руководства этой научной работой. Замечания, безусловно, лишь подчеркивают 
значимость и важность этого фундаментального труда, выделяя дальнейшие направления 
работы. Книга содержит большой объем полезного эмпирического материала, оценочных 
расчетов авторов (что укрепляет их предложения), в ней представлены законченные 
методики, готовые к использованию на региональном и федеральном уровне, в рамках 
отраслевого планирования и т. д. Рассмотренный фундаментальный труд обладает 
очевидной полезностью, является суммарной работой большого коллектива авторов из 
разных регионов, научных и образовательных организаций. Дискуссионные моменты не 
снижают его высокого научного и практического значения для развития российской 
экономики, проведения дальнейших исследований в теоретической области, а также в 
прикладных — методических предметных областях развития экономического знания. 
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Одной из приоритетных и долгосрочных задач стоящих перед государством является 

дальнейшее развитие инновационной составляющей экономики. В Российской Федерации 
модернизация инновационного развития экономики должна происходить как на уровне 
регионов, так и на уровне всей страны в целом. Приоритетным в данном вопросе является 
налоговое стимулирование научно - технической деятельности. Таким образом, будет 
формироваться эффективная инновационная среда. Процесс развития инновационной 
деятельности в каждом регионе должен происходить индивидуально, учитывая 
инновационный потенциал субъектов [2]. 

Инновационный механизм сложный процесс, который включает в себя различные этапы: 
исследования, получения результатов и их внедрения. Процесс внедрения вызывает 
наибольший интерес со стороны финансовой составляющей, т.к. он должен быть 
обеспечен, оптимизирован и ориентироваться во времени [1].  

При развитии инновационного потенциала региона необходимо обратить внимание на 
механизмы регионального стимулирования инновационного развития [2]. Среди них 
можно выделить недоиспользованные возможности. Они заключаются в том, что на 
сегодняшний день существуют некоторые наработки в этом вопросе, однако, они не могут 
решить наиболее актуальные проблемы, поэтому остаются невостребованными. В 
современных условиях особо остро стоит вопрос и о финансировании инновационной 
деятельности. Среди источников средств находятся бюджетные ассигнования на 
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федеральном и региональном уровне, собственные средства предприятий, кредитные 
ресурсы и т.д. Но основным источником финансирования инновационной деятельности все 
- таки остается государство. К ним относятся: гранты, субсидии, пособия талантливым 
молодым ученым. Однако, для развития инновационной деятельности в России существует 
необходимость видоизменения государственного регулирования процессами развития, 
возникает актуальность разработки региональных стратегий преодоления низкой 
инвестиционной активности. Хотя некоторые предприятия используют собственные 
средства для развития своей инновационной деятельности, можно сказать, что на 
сегодняшний день этого недостаточно. На это влияют различные факторы. В качестве 
примера, можно привести такие как дороговизна инноваций и их низкую окупаемость. 
Высокие проценты по предоставляемым кредитам субъектам предпринимательства также 
оказывают негативное влияние на финансирование и развитие данной сферы.  

В мировой практике существует комплекс апробированных мер, способствующих 
инновационному развитию региона. Это специальные целевые программы на 
государственном, региональном и местном уровнях; налоговые льготы; формирование 
научных парков; создание инкубаторов малого инновационного бизнеса; консультирование 
предпринимателей и т.д. 

Самым действенным механизмом стимулирования развития инновационной 
деятельности регионах являются согласованные действия правительства, 
предпринимательства, науки, финансовых организаций и средств массовой информации. 
Согласовав эти группы между собой, регион будет являться первой ступенью в развитии 
инновационной деятельности всей страны.  

В Брянской области ведется активная работа в этом направлении. По итогам защиты 
региональных заявок по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
проводимой Минэкономразвития России Брянская область получила 345,4 млн.руб. С 
учетом регионального софинансирования в 2017 году объем средств по этой программе в 
Брянской области составит более 400 млн.руб. (это больше, чем за 3 последние года вместе 
взятых) [4]. 

До конца 2017 года начнет работу новая структура поддержки инновационного бизнеса в 
Брянской области в сфере радиоэлектроники, металлообработки, приборостроения – 
Брянский областной промышленный парк. В объеме средств, право получения которых 
добилась Брянская область в 2017 году, предусмотрено приобретение и установка 
оборудования и начало работы этого объекта [3]. Ожидается, что в результате реализации 
проекта (до 2026 г.) объем налоговых поступлений составит 2,5 млрд.руб. (1,54 млрд.руб. – 
в федеральный бюджет, 0,93 млрд.руб. – в региональный бюджет), будет создано более 700 
рабочих мест. При этом будет достигнута основная цель создания промышленного парка – 
формирование инфраструктурного и технологического обеспечения инновационного 
развития экономики Брянской области. Это совместный проект, который объединяет 
работу ведущих предприятий региона в радиоэлектронике, технические учебные заведения, 
инновационный малый и средний бизнес и региональные органы власти [3]. 
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Информационные технологии в наше время распространяются и развиваются очень 

быстро. Все человечество пользуется этими информационными технологиями. Сейчас в 
каждом доме, у каждого человека, и школьника в том числе, имеется хоть один из видов 
информационных технологий. 

 Информационные и коммуникационные технологии – это процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов [1].  

В области образования информационные технологии вошли не очень то и давно. 
Первыми информационными технологиями в школах, институтах, колледжах и т.д., были 
компьютеры. Но по государственным финансированиям область оборудованности 
образовательных учреждений был не высок. Но в нынешние года в современных условиях, 
наше государство очень высоко поддерживает наши образовательные учреждения, пытаясь 
как - нибудь софинансировать для приобретения информационных технологий, и замечу, 
что удовлетворенность в процессе приобретения информационными средствами 
улучшается с каждым годом. 
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Поскольку образовательные учреждения призваны подготовить молодежь к жизни и 
работе в современных условиях, проникновение информационных и коммуникационных и 
цифровых технологий в экономику не может не оказывать существенного влияния на 
образование. Перед системой образования ставится задача помочь молодым людям 
овладеть информационными и коммуникационными технологиями, позволяющими 
наиболее эффективно работать с информацией в цифровом формате. В то же время 
образовательные учреждения, используя инновации в области цифровых технологий, 
может добиться значительного прогресса в контроле над усвоением материала, обучении 
работе в команде, разрушении перегородок между дисциплинами, привлечении родителей 
к процессу обучения и т.д. [2]. 

По Республике Саха (Якутия) хочу предоставить пример образовательного учреждения, 
пользующегося информационными и коммуникативными технологиями, Северо - 
восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Республики Саха (Якутия). 
Наш университет с давних времен очень большую роль в образовании уделяет 
информационным технологиям. В каждом институте, в каждом факультете, в каждых 
учебных корпусах университета имеются аудитории, которые специально - оборудованы 
информационными технологиями. В этих информационных технологиях входят как 
компьютеры, так и интерактивные доски, проекторы, цифровые технологии. Также, в 
нашем университете работает специальный Якутский глобальный университет (ЯГУ), 
задача которого состоит в изучении, освоении, внедрении передовых информационных 
технологий, в организации конференций, семинаров, курсов в области информационных 
компьютерных технологий.  

Наш университет открывает для себя и для своих студентов все больше и больше новых 
перспектив для обучения с информационными технологиями. Так, не давно решили 
обучать студентов по системе дистанционного обучения ИНПО СВФУ. Где каждый 
заинтересованный на получении какого - либо дополнительного образования может 
зарегистрироваться и пройти курс обучения. [3] 

В общем, информационные технологии в образовании играют очень большую роль. 
Донести до учащихся информацию легче и выгоднее для ребят усвоить материал, когда 
преподаватель использует новые информационные средства. 
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Аннотация: 
Налог на имущество физических лиц относится к местным налогам и регулируется НК 

РФ наряду с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований и городов федерального значения. В качестве особенности данного налога 
выступает то, что его взимание определяется исключительно характеристиками имущества, 
безотносительно к индивидуальной платёжеспособности налогоплательщика. 

Ключевые слова: 
Налог, налог на имущество, кадастровая стоимость 
В современной России налогообложение имущества физических лиц не является одной 

из основных статей доходов местных бюджетов. В целом фискальная роль налога на 
имущество физических лиц незначительна, что показано на рисунке 1. Так, по данным 
ФНС, за 1 полугодие 2016 года объём поступлений налога на имущество физических лиц 
составил лишь 0,04 % от общего объёма поступлений в консолидированный бюджет РФ [4
]. По мнению большинства исследователей, такое положение объясняется 
несовершенством механизма исчисления и взимания налога на имущество физических лиц, 
а также недооценкой его фискального потенциала [5, с. 135]. 

 

 
Рисунок 1. Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ  

за 1 полугодие 2016 года 
 

С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц. Один из наиболее сложных этапов в исчислении налога – 
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формирование налоговой базы, в связи с необходимостью установления кадастровой 
стоимости объектов. Кадастровой называется стоимость, которая устанавливается в 
результате проведения государственной кадастровой оценки на дату этой оценки [1, с. 18]. 

Показатели кадастровой стоимости объектов весьма существенно отличаются от 
показателей инвентаризационной стоимости этих объектов. Следует отметить также, что 
кадастровая стоимость ниже рыночной в среднем на 15 - 20 %. По результатам расчётов 
величины налога на имущество физических лиц была выявлена тенденция к росту разницы 
между кадастровой и рыночной стоимостью по мере приближения к центру города, 
увеличения стоимости объектов недвижимости. В связи с этим большое значение 
приобретает учёт связи объектов с их местоположением, равно как и повышение качества, 
исходных данных кадастрового учёта. Важно отметить неравномерность возрастания 
стоимости объектов для целей налогообложения. Так, в отношении квартир и комнат 
налоговая база увеличивается в большей степени, чем для других объектов, например, 
жилых домов, гаражей и машино - мест, нежилых объектов [7, с. 136]. 

Положительным аспектом взимания налога на имущество физических лиц с кадастровой 
стоимости является возможность пополнения муниципальных бюджетов, главным образом 
за счёт владельцев значительных объёмов недвижимости. В то же время возникает 
проблема повышения налоговой нагрузки граждан, в особенности – социально 
незащищённых слоёв населения. Тем не менее, налогоплательщики имеют возможность 
оспаривать результаты кадастровой оценки, и, как показывает практика, более трети 
поданных заявлений удовлетворяются [4, с. 790]. 

Результаты оценки можно оспорить в суде или специальной комиссии по оспариваю 
кадастровой стоимости. В Оренбургской области такая комиссия создана при Управления 
Росреестра. 

 
Таблица 1 - Результаты оспаривания кадастровой стоимости в субъектах РФ в 2015 г. 

Субъект РФ Количество 
оспоренных объектов 

Уменьшение кадастровой 
стоимости 

Тульская область 58 966 млн. руб. 
Москва 44 16,8 млрд. руб. 

Кемеровская область 21 2, 58 млрд. руб. 
Оренбургская область 15 1,1 млрд. руб. 

 
Большое значение имеет предоставление налоговых льгот, предусмотренных ст. 407 НК 

РФ. Пенсионеры являются наиболее распространённой категорией льготников по налогу на 
имущество физических лиц. В Оренбурге доля данной категории превышает 94 % [5, с. 
139]. 

 

 
Рисунок 2. Льготные категории граждан по налогу  

на имущество физических лиц в г. Оренбурге 
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Помимо льгот предусматриваются налоговые вычеты, уменьшающие сумму налога к 
уплате, что также рассматривается в качестве одной из мер социальной защиты населения 
[6].  

 
Таблица 2 - Налоговые вычеты по налогу  

на имущество физических лиц 
Объект недвижимости Налоговые вычеты 

Квартира Уменьшение на величину кадастровой 
стоимости 20 кв. м общей площади этой 

квартиры 
Комната Уменьшение на величину кадастровой 

стоимости 10 кв. м общей площади этой 
комнаты 

Жилой дом Уменьшение на величину кадастровой 
стоимости 50 кв. м общей площади этого жилого 

дома 
Единый недвижимый комплекс, в 
состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой 

дом) 

Уменьшение на 1 млн. руб. 

  
В 2015 - 2019 гг. предусмотрено применение понижающих коэффициентов при расчёте 

налога на имущество физических лиц для собственников недвижимости. 
 

Таблица 3 - Понижающие коэффициенты, 
 применяемые для расчёта налога  

на имущество физических лиц 
Налоговый период Значение коэффициента (к) 

2015 год 0,2 
2016 год 0,4 
2017 год 0,6 
2018 год 0,8 

Формула для расчёта налога Н = (Н1 – Н2) * к + Н2, 
Н1 – сумма налога исходя из кадастровой 

стоимости, 
Н2 – сумма налога исходя из 

инвентаризационной стоимости (за последний 
налоговый период) 

  
Рассмотрим пример исчисления суммы налога на имущество физических лиц исходя из 

инвентаризационной и кадастровой стоимости. Объектом налогообложения является 
квартира в г. Оренбурге, налоговые льготы отсутствуют, срок владения – полный 
календарный год. 
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Таблица 4 - Расчёт суммы налога на имущество физических лиц 
Элемент налогообложения До вступления в силу 

нового закона 
После вступления в силу 

нового закона 
Налоговая база Инвентаризационная 

стоимость = 480 000 руб. 
Кадастровая стоимость = 2 

200 000 руб. 
Ставка налога 0,25 % 0,1 % 
Сумма налога 480 000 * 0,25 % = 1200 

руб. 
2 200000 * 0,1 % = 2200 

руб. 
За 2015 г. (с учётом 

понижающего 
коэффициента) 

- (2200 – 1200) * 0,2 + 1200 
= 1400 руб. 

За 2016 г.  -  1600 руб. 
За 2017 г. - 1800 руб. 
За 2018 г.  -  2000 руб. 

  
Таким образом, расчёт по кадастровой стоимости действительно увеличивает сумму 

взимаемого налога по сравнению с инвентаризационной стоимостью.  Однако применение 
понижающих коэффициентов позволяет избежать резкого увеличения налога, способствует 
постепенному нарастанию налоговой нагрузки. В целом к моменту полной отмены 
инвентаризационной стоимости в 2020 г. ожидается рост наполняемости бюджетов 
муниципальных образований вследствие увеличения поступлений от налога более чем в 5,5 
раз за 5 лет [5, с. 141]. 

К сожалению, на данный момент существует проблема, связанная с расчётом и 
проверкой суммы налога на имущество физических лиц самими налогоплательщиками. В 
налоговых уведомлениях отражена информация о размере налога, рассчитанном налоговой 
службой, указана кадастровая и инвентаризационная стоимость налогооблагаемых 
объектов, а также налоговые ставки. Тем не менее, механизм расчёта суммы налогового 
платежа чётко не определён. В связи с этим целесообразно указывать в налоговых 
уведомлениях подробный алгоритм с необходимыми пояснениями, чтобы 
налогоплательщики самостоятельно могли правильно рассчитать сумму и сравнить её со 
значением, указанным в уведомлении. Данная мера необходима в рамках обязанности 
налоговых органов предоставлять информацию и разъяснения налогоплательщикам (в том 
числе и в письменной форме) в соответствии со ст. 32 НК РФ. 

Наибольшее воздействие на распределение налогового бремени должно оказать 
изменение вида налоговой ставки [1, с. 19]. На данный момент установлены ставки до 0,1 % 
включительно, свыше 0,1 до 0,3 % включительно и свыше 0,3 до 2,0 % включительно 
(исходя из инвентаризационной стоимости) для соответствующих категорий имущества, 
указанных в ст. 406 НК РФ. При расчёте на основании кадастровой стоимости 
применяются налоговые ставки 0,1 % , 0,5 % и 2 % в соответствии со ст. 406 НК РФ. 

Очевидно, налоговая нагрузка должна сместиться в сторону дорогостоящих объектов 
недвижимости. Несмотря на это, реализации налогом социальной функции в данном случае 
не ожидается, поскольку повышенная ставка применяется только в отношении имущества, 
превышающего по стоимости 300 млн. руб. В результате имущество, для примера, 
стоимостью 11 млн. руб. облагается налогом по такой же ставке, как и имущество, 
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оцененное в 250 млн. руб. Поэтому в целях реализации принципа справедливости 
налогообложения существуют предложения по увеличению количества интервалов 
стоимости недвижимости и соответствующих им налоговых ставок. Кроме того, по 
мнению экспертов, наблюдается большая склонность местных администраций к 
повышению ставок, нежели к их снижению. Тем не менее, они не имеют права увеличить 
ставки более чем в 3 раза, а рост доходов местных бюджетов может повысить 
заинтересованность местных властей в развитии своей территории. 

Целесообразно отметить, что в связи с реформированием налога на имущество 
физических лиц расширяется перечень налогооблагаемых объектов. Как следствие, 
возникают налоговые коллизии при налогообложении новых категорий недвижимости, 
например, апартаментов [5, с. 136]. Спорные случаи возникают также при взимании налога 
с единого недвижимого комплекса и объектов незавершённого строительства. 

В качестве основных мер по урегулированию подобных ситуаций можно выделить: 
уточнение порядка налогообложения объектов, достижение чёткости и однозначности 
определения видов имущества, уточнение момента возникновения обязанности 
регистрации имущественных объектов. 

Следует обратить внимание и на вопросы администрирования налога на имущество 
физических лиц, в рамках которого вводится обязанность самообложения граждан налогом. 
Налогоплательщики обязаны сообщать налоговым органам о наличии у них объектов 
недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения. Данное 
нововведение квалифицируется как шаг к снижению потерь в наполняемости бюджетов. 
Появляется возможность учёта и налогообложения объектов, по которым у налоговых 
органов отсутствует информация, а также ранее неучтённых и неоцененных объектов. С 
другой стороны, подобный механизм не исключает создания проблем для налоговых 
органов и налогоплательщиков, в частности, уклонения от налогообложения, 
возникновения вопросов в судебной практике. 

Таким образом, налогообложение имущества физических лиц сопряжено с рядом 
проблемных аспектов. Необходимость максимизации эффективности пополнения 
бюджетов с одной стороны и реализации принципа социальной справедливости, 
выполнения социальной функции налога – с другой порождает спорные, нередко 
конфликтные ситуации. Результаты введения нового порядка исчисления и уплаты налога 
на имущество физических лиц пока не имеют однозначной оценки. 

Так или иначе, следует отметить некоторые меры, способные повысить эффективность 
реализации основных функций данного налога. Необходимо совершенствование 
механизмов кадастровой оценки с целью более адекватного отражения реальной 
дифференциации стоимости объектов. Целесообразно учитывать уровень доходов 
налогоплательщиков при установлении размера налога. Это позволит снизить рост 
налоговой нагрузки на малообеспеченных лиц. Наконец, существует возможность 
повышения оперативности реализации региональных программ при условии расширения 
финансовой самостоятельности муниципалитетов, так как ставки, льготы и вычеты будут 
определяться с учётом местных особенностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВВП РОССИИ  
В ПЕРИОД С 2007 ПО 2016 ГОДЫ  

МЕТОДАМИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Аннотация 
Данная работа актуальна в силу того, что дает представление о возможностях 

прогнозирования экономических показателей. Целью работы является проведение 
исследования закономерностей ВВП России за определенный период времени, с 
использованием методов рядов динамики. В результате проведения исследования 
получены прогнозы объема ВВП России на 2017 год. 
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Эконометрика это наука, изучающая конкретные количественные и качественные 

взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и 
статистических методов и моделей. Она направлена на то, чтобы на основе 
построенных эконометрических моделей выявлять и анализировать зависимость 
между количественными характеристиками экономических объектов, проверять 
адекватность построенной модели на основе произведенных наблюдений, а также 
прогнозировать значения показателей в последующих периодах[1]. 

Для данных расчетов, в зависимости от цели исследования, существуют 
определенные методы достижения результата, такие как: корреляционный и 
регрессионный анализ, анализ временных рядов, системы одноименных уравнений и 
др.[2]. 

В нашей статье рассмотрен анализ временного ряда, который представляет собой 
последовательность значений, описывающих протекающий во времени процесс, 
измеренных в последовательные моменты времени. Временные ряды широко 
распространены в экономической составляющей государства, например это 
ежедневные цены на акции, курсы валют, еженедельные и месячные объемы 
продаж, годовые объемы производства и т.п. 

Явным примером временных рядов являются показатели валового внутреннего 
продукта в России (далее – ВВП).  

Валовой внутренний продукт – макроэкономический показатель, отражающий 
рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых за год во всех 
отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и 
накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных 
факторов производства [3].  

Мы рассмотрели показатели ВВП за период с 2007 по 2016 годы (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели ВВП в России 
 за период с 2007 по 2016 годы [4] 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ВВП 
(трлн. 
руб.) 

33247 41276 38807 46308 59698 66926 71016 79199 83232 86043 

 
Представленные показатели соответствуют требованиям к исходной информации 

временных рядов, так как уровни ряда, подлежащие изучению, однородны по 
экономическому содержанию и имеют достаточную длину. 

На основании исходных данных была построена точечная диаграмма изменения ВВП в 
России за период с 2007 по 2016 года (рисунок 1). 
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Рис. 1. Изменение ВВП в России за период с 2007 по 2016 года 

 
На диаграмме видно, что объем ВВП за этот период постоянно растет,за исключением 

2009 года, где произошел спад – это связывают с резким сокращением рублевой денежной 
массы, что явилось главной причиной кризиса в 2008 году. Снижение денежной массы на 
19 % повлекло за собой и падение ВВП более чем на 10 % , а также рост безработицы и 
другие негативные последствия. 

С помощью метода Ирвина, который заключается в выявлении аномальных уровней 
временных рядов, было установлено, что аномальных значений ВВП в России за период с 
2007 по 2016 года нет. Это говорит о том, что экономика страны идет «верным курсом». 

На основании критерия «восходящих» и «нисходящих» серий можно утверждать, что 
тенденция за период с 2007 по 2016 года присутствует. Это означает, что тренд 
направления развития ВВП является положительным, а также позволяет нам сделать 
прогноз на 2017 год.  

Для количественной оценки динамики экономических процессов применяются 
статистические показатели: абсолютные приросты, темпы роста и прироста, средний 
абсолютный прирост, средний темп роста, с помощью которых можно провести анализ 
изменений и спрогнозировать определенные показатели. 

 
Таблица 2 –Основные показатели динамики ВВП 

t yt 
Абс. 

пророст 
цепной 

Абс. 
прирост 

базисный 

Темп 
роста 

цепной 

Темп 
роста 

базисный 

Темп 
прироста 
цепной 

Темп 
прироста 
базисный 

200
7 

33247,
5 

      

200
8 

41276,
8 

8029,3 8029,3 124,15 124,15 24,15 24,15 

200
9 

38807,
2 

 - 2469,6 5559,7 94,02 116,72  - 5,98 16,72 

201
0 

46308,
5 

7501,3 13061,0 119,33 139,28 19,33 39,28 
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201
1 

59698,
1 

13389,6 26450,6 128,91 179,56 28,92 79,56 

201
2 

66926,
9 

7228,7 33679,4 112,11 201,3 12,11 101,3 

201
3 

71016,
7 

4089,9 37769,2 106,11 213,6 6,11 113,6 

201
4 

79199,
7 

8182,9 45952,1 111,52 238,21 11,52 138,21 

201
5 

83232,
6 

4033,0 49985,1 105,09 250,34 5,09 150,34 

201
6 

86043,
6 

2811,0 52796,1 103,38 258,8 3,38 158,8 

Средний абсолютный прирост 5866,237294 

Средний темп роста 111,1435862 
 
Рассчитав данные, которые представлены в таблице 2, можно определить прогнозные 

значения объема ВВП (рис. 2). 
Первый прогноз на 2017 год составляет 91909,9 трлн. руб. Он основывается на среднем 

абсолютном приросте и корректен, если динамика изменения близка к линейной, что 
наблюдается в нашем случае.  

Второй прогноз основывается на среднем темпе роста и составляет 95632 трлн. руб. 
Недостатком данного прогноза является то, что учитывается влияние начального и 
конечного уровня ряда, а промежуточных значений – нет. 

 

 
Рисунок 2 – Прогноз объема ВВП в России на 2017 год 

 
С помощью линейной модели tY 7946,637612766347   на основании имеющихся 

данных был получен третий прогноз, который составил 95648,1 трлн.руб., что ближе ко 
второму прогнозу.  

Таким образом, с помощью вычисления характеристик временных рядов, был 
проанализирован такой важнейший макроэкономический показатель, как валовой 
внутренний продукт. В ходе исследования выяснилось, что в период с 2007 по 2016 года в 
России наблюдается положительный рост ВВП, за исключением 2009 года, связанного с 
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кризисом. Также были получены различные варианты предполагаемого объема ВВП на 
2017 год, которые можно считать надежными, если в экономике России не произойдет 
резких изменений и спадов.  
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 
Аннотация: Статья посвящена обзору инвестиционных предприятий в Республике 

Башкортостан. Цель данного исследования заключается в оценке инвестиционного климата 
Республики Башкортостан. Рассмотрены основные направления поддержки 
инвестиционной деятельности, а также их регулирование со стороны государства. 
Проведен обзор инвестиционных предприятий с учетом их территориального 
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расположения. Рассчитан объем инвестиций на душу населения в Республики 
Башкортостан и пути повышения данного показателя. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, проект, инвестиции, кластер, регион. 
 
Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности» инвестиционная 

деятельность – это вложение инвестиций и осуществление практических действий для 
получения прибыли или иного полезного эффекта. Эффективная деятельность предприятий 
в долгосрочной перспективе, а также повышение конкурентоспособности и обеспечение 
высоких темпов развития достигается с помощью высокого уровня инвестиционной 
активности и широким диапазоном инвестиционной деятельности. 

Республика Башкортостан обладает уникальным сочетанием значительного 
инвестиционного потенциала, высокого уровня инвестиционной безопасности. Ведущие 
международные и национальные рейтинговые агентства подтверждают устойчивую 
инвестиционную привлекательность республики. Устойчивое социально − экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность региона базируется на накопленном 
потенциале, имеющихся перспективных инвестиционных проектах и конкурентных 
преимуществах.[1] 

В настоящее время в Республике Башкортостан предпринимаются попытки для развития 
благоприятного инвестиционного климата. Для этого формируется законодательная база – 
инвестиционные законы и нормативно - правовые акты, необходимые для установления 
принципа равенства, вовлеченности и прозрачности взаимодействия республиканских 
органов власти с субъектами инвестиционной деятельности. 

Кроме того, инвесторам Республики Башкортостан предоставляются определенные 
гарантии, перечисленные в Инвестиционной декларации Республики Башкортостан. 

Также в Республике Башкортостан разработаны законы, утверждающие льготы и 
преференции для инвесторов. Они разработаны для стимулирования инвестиционной 
активности инвесторов, которые осуществляют свою деятельность через систему льготного 
налогообложения прибыли и имущества. Так, 25 апреля 2017 года был одобрен 
разработанный Минэкономразвития РБ проект закона «О региональных инвестиционных 
проектах в Республике Башкортостан». Данный проект предусматривает снижение ставки 
по налогу на прибыль организации до 10 % для инвесторов. Такая преференция 
предоставляется в отношении проектов с объемом инвестиций от 50 млн. рублей, целью 
которых является производство новых видов товаров, не являющихся подакцизной 
продукцией. 

На сегодняшний день в республике организована работа по инфраструктурному 
обеспечению инвестиционной деятельности – ведется подготовка кадров, создаются 
инвестиционные площадки, кластеры и индустриальные парки. 

С точки зрения формирования привлекательного инвестиционного имиджа Республики 
Башкортостан в среде иностранных инвесторов в республике выполняется весьма важная 
организационная работа. В полном объеме выполнены мероприятия ведомственной 
целевой программы «Программа повышения инвестиционной привлекательности 
Республики Башкортостан на 2012 год», утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Республики Башкортостан.[2] 
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В 2014 году Республика Башкортостан заняла первое место в номинации «Минимальные 
экономические риски» и оценивается как регион со средним потенциалом в рейтинге 
инвестиционного климата. По показателю инвестиционной привлекательности регионов 
Республика Башкортостан находится в группе IC3 – высокая инвестиционная 
привлекательность.[5] 

В рейтинге конкурентоспособности регионов республика Башкортостан заняла 7 - е 
место, оставив позади Воронежскую область, Республику Татарстан и Белгородскую 
область. [3] 

В 2012 году в Республике Башкортостан был создан Общественный совет по улучшению 
инвестиционного климата при Главе Республики Башкортостан. Его основной задачей 
является принятие решений по наиболее важным вопросам в инвестиционной сфере. 

Ниже представлена инвестиционная карта Республики Башкортостан (рис.1) . 
Исходя из данных, расположенных на карте, можно сделать выводы, что наибольшее 

количество инвестиционных предприятий располагается в самом центре Башкирии, где 
находится столица региона город Уфа. Второе место занимает север республики – города 
Дюртюли, Нефтекамск и Благовещенск. Также благоприятный инвестиционный климат 
складывается на юге Башкортостана в городах Стерлитамак и Салават. 

 

 
Рис.1. Инвестиционная карта Республики Башкортостан. 

 
Крупнейшим по площади индустриальным парком в Республике Башкортостан является 

парк «Уфимский», его площадь составляет 298 га. Главным резидентом парка является 
австрийская компания «Kronospan», занимающаяся производством высококачественных 
древесных плит и смежной продукции. Также на территории парка размещено 
производство мебели и фурнитуры под маркой BOYARD и сервисное предприятие по 
обслуживанию коммерческого автотранспорта.[4] 
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Индустриальный парк «ХимТерра» находится на территории полиэфирного комплекса 
«ПОЛИЭФ», который является крупнейшим в России. В нем для инвесторов представлены 
возможности для производства в сфере малотоннажной химии и переработки полимеров.  

Еще одним индустриальным парком является парк «Строительные материалы 
Башкортостана», расположенный в городе Агидель и занимающий 234 га. Он расположен 
на территории промышленно - строительной базы Башкирской АЭС, в состав парка входят 
72 здания. «Строительные материалы Башкортостана» доступен длинномерным судам, а 
также имеет удобный выход на магистральные автомобильные и железнодорожные пути.  

На территории Республики Башкортостан располагается множество технопарков, один 
из них – технопарк «Медтехника», созданный на базе ООО «Научно - внедренческое 
предприятие «Орбита». Он специализируется на производстве и реализации медицинской 
техники. Среди потенциальных резидентов технопарка выделяют медицинское научно - 
производственное предприятие «Нейрон», занимающийся исследованием и разработкой 
компьютерных программ, аппаратов и медицинских технологий восстановления зрения. 

Научно – производственный центр «Астра» также является резидентом технопарка и 
занимается разработкой, производством и поставкой анализаторов крови и систем 
электрофореза. 

На территории технопарка «Медтехника» расположена медицинская лаборатория 
Уфимского государственного авиационного технического университета, где занимаются 
разработкой и производством аппаратов для исследования хемилюминесцентных методов в 
целях диагностики патологических процессов. 

Создаваемый технопарк «Эколайн» расположен на юге Башкирии и имеет возможность 
размещения до 100 инновационных предприятий малого и среднего бизнеса. На данный 
момент резидентами технопарка являются фабрика по производству клеев и клеящих 
материалов и фабрика по производству резиновых смесей и резиновотехнических изделий 
для обеспечения автомобилестроительных, железнодорожных производственных 
предприятий резиновыми смесями. 

Технопарк НПО «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института» 
имеет более 10000 квадратных метров административных, производственных и 
лабораторных площадей. В составе технопарка выделяют ООО «Аэропресс», ЗАО 
«Уфимский ювелирный завод», Институт триботехники и смазки НИЧ УГАТУ и другие. 

В 2013 году в Республике Башкортостан был создан кластер малотоннажной 
нефтехимии, в который на момент создания вошли 14 предприятий и организаций. Сегодня 
количество участников возросло до 55. Предприятия кластера выпускают широкую 
номенклатуру нефтехимической продукции. 

Для развития современного инновационно - активного нефтехимического производства 
был создан Нефтехимический территориальный кластер. В рамках программы развития 
кластера планируется инвестировать порядка 165 млрд. руб., из которых почти 160 млрд. 
руб. составят средства частных инвесторов.[6] 

В 2014 году ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» взяла на себя 
управление межрегиональным угольным кластером. Он расположен на территории города 
Кумертау и предполагает создание генерирующего комплекса на базе предприятий 
«Кумертауская ТЭЦ» филиал ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО 
«Кумертауские Тепловые сети», МУП «Локомотив», ООО «Башкируголь», ООО 
«Южуралуголь», ОАО «Оренбургуголь». 

В декабре 2014 года был образован геофизический кластер «КВАНТ», участниками 
которого стали геофизические компании, НИИ, научно - производственные фирмы, 
специализирующиеся на разработке и производстве геофизического и бурового 
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оборудования. Данные предприятия обеспечивают около 40 % потребностей 
отечественного сервисного рынка в геофизической технике.  

Согласно анализу показателей развития реального сектора экономики Республики 
Башкортостан инвестиции в основной капитал на душу населения в 2015 году составляют 
77,8 тыс. руб. и возросли по сравнению с 2010 годом на 40, 1 тыс. рублей. В Стратегии 
социально - экономического развития Республики Башкортостан 2030 этот показатель 
планируется увеличить до 304, 3 тыс. рублей. 

В рамках стратегии социально - экономического развития Республики Башкортостан 
2030 планируется реализация проекта «Активизация инвестиционной деятельности». Его 
цель – повышение доли привлеченных средств в финансировании инвестиций в основной 
капитал с 35 % в 2016 году до 60 % в 2030 году. Таким образом, планируется увеличить не 
только величину инвестиций в основной капитал на душу населения, но и повысить рост 
ВРП на душу населения. 
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СТАРТАП КАК ДРАЙВЕР РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

THE STARTUP AS A DRIVER OF THE GROWTH OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Аннотация 
В нашем высоко технологически развитом мире стартап является актуальной темой для 

обсуждения. Стартапом можно назвать организацию, которая способна создать новый 
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продукт, товар или услугу в условиях высокой конкуренции. Этим организациям 
характерно быстрое развитие. 

В России внедрился комплекс мер, которые смогут укрепить и сформировать 
национальную инновационную систему. Отличительной чертой стартапа в России является 
заимствование большого количества проектов - аналогов западных стран. Инвесторы 
вкладывают свои деньги в проект, если видят перспективу бизнеса. Обычно стартапом 
занимаются молодые ребята, но, в последнее время стартап – индустрия начала вовлекать в 
свою сферу деятельности сотрудников 35 – 40 лет. 

Хотелось бы добавить, что будущие перспективы развития стартап – индустрии в России 
огромны. Наиболее удачными с позиции инвестирования и появления стартапов можно 
считать последние годы. 

Ключевые слова: 
Стартап, инвесторы, перспектива, бизнес, инновации. 
 
Annotation 
In our highly technologically advanced world, a startup is a hot topic for discussion. Startup can 

be called an organization that can create a new product, goods or service in a highly competitive 
environment. These organizations are characterized by rapid development. 

In Russia, a set of measures has been introduced that will strengthen and form a national 
innovation system. A distinctive feature of the startup in Russia is the borrowing of a large number 
of projects - analogues of Western countries. Investors invest their money in the project if they see a 
business perspective. Usually startups are engaged in young guys, but, recently, the startup industry 
has begun to involve employees of 35 - 40 years. 

I would like to add that the future prospects for the startup industry in Russia are enormous. The 
most successful from the position of investing and the emergence of startups can be considered the 
last few years. 

Keywords: 
Starup, investors, perspective, business, innovations. 
 
В нашем высоко технологически развитом мире, всё чаще можно услышать слово 

«стартап». Что же оно означает? Стартапом можно назвать организацию, которая способна 
создать новый продукт, товар или услугу в условиях высокой конкуренции. По словам 
многих бизнесменов и предпринимателей, главной характеристикой стартапа является 
быстрый рост. Чаще всего используют классическое определение стартапа – это 
находящаяся на стадии развития компания, которая создаёт свой бизнес на основе новых 
технологий и оригинальных идей [1]. Любой стартап – проект, который запускает себя как 
новый бизнес. В первую очередь, необходимо понять, как будет продаваться предлагаемый 
товар и услуга? Какая будет стратегия? Как будет осуществляться взаимодействие с 
потребителем?  

Существует ошибочное мнение о том, что стартап относится только к IT сфере. Очень 
часто бизнес - инкубаторы получают заявки от таких областей как образование, энергетика, 
здравоохранение. Чтобы понять сущность стартапа, нужно рассмотреть его характерные 
черты. Прежде всего, это инновационный характер. Второй важной характеристикой 
является быстрое развитие. Обычно стартап развивается в течение 3 - 4 месяцев. Другой 
чертой стартапа является ограниченность начальных вложений. К сожалению, каким бы 
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выгодным не был бизнес - план стартапа, шансов на успех 50 % на 50 % . По статистике, 
большое количество компаний могут обанкротиться уже в первый год своего 
существования. Но всё не так печально, потому что стартап, полный оригинальных идей, не 
останется без уделенного внимания со стороны инвесторов.  

В последние десятилетия в России разрабатывался и внедрялся комплекс мер, которые 
смогут укрепить и сформировать национальную инновационную систему. Так, стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. была утверждена 
правительством Российской Федерации в декабре 2011 г [2]. Можно отметить, что 
отличительной чертой стартапа в России является заимствование большого количества 
проектов - аналогов западных стран. В России предприниматели могут перенимать 
западные идеи, совершенствовать их, и даже развивать их больше, чем создатели. Рыночная 
активность стартапа, его масштаб деятельности – это те факторы, на которые в первую 
очередь нужно обращать внимание при запуске стартапа. Также обязательными 
элементами стартапа являются бизнес - идея, бизнес - план и источник финансирования. 
Инвесторы вкладывают свои деньги в проект, если видят перспективу бизнеса. Можно 
выделить следующие источники финансирования в России: отложенное и веерное 
финансирование. В первой схеме инвестор заключает договор с бизнесменом о сроке 
вложения денег. После, инвестор получает определенные проценты от прибыли компании. 
Во втором случае, инвесторы соглашаются финансировать проекты предпринимателей, у 
которых еще не запущен проект, но инвесторы видят в нем перспективу развития [3] 

В наши дни в России не так много развивающихся стартапов. Радует то, что совершается 
много сделок, а это означает то, что количество стартапов может вырасти вдвойне. 
Хотелось бы отметить, что в стартап – индустрию всё чаще начали вовлекаться сотрудники 
35 – 40 лет. Это люди, которые захотели открыть для себя что - то новое, рассматривают 
для себя новые возможности. Такая особенность в стартапах является весьма 
распространённой.  

В число инновационных регионов России сегодня входит 14 регионов, лидерами среди 
которых являются Татарстан, Новосибирск, Санкт - Петербург, Самара [4]. В Татарстане 
находится площадка Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ - парк». Отбор в бизнес - 
инкубатор обычно проводится не реже восьми раз в год, при этом обязательна защита 
своего стартапа. Бывает, что на протяжении развития своего проекта, некоторые участники 
понимают, что их стартап не сможет принести им прибыль, поэтому покидают «ИТ - парк». 
Иногда эти команды возвращаются с новыми и инновационными идеями. Главная цель 
Бизнес - инкубатора – разработать и довести до ума проект в течение года и выпустить его. 
Также они помогают молодым предпринимателям не падать духом и содействуют их 
успеху.  

В заключении, хотелось бы добавить, что будущие перспективы развития стартап - 
индустрии в России огромны. Наиболее удачными с позиции инвестирования и появления 
стартапов можно считать последние годы. Сегодня, в российской экономике предлагается 
использовать модель стимулирования финансирования стартапов с помощью 
коммерческих банков, игроков фондового рынка и т.п. Государство, во многом, выступает в 
качестве гаранта стартапов и осуществляет мероприятия по их финансированию.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

PRICE AND PRICING 
 

Аннотация 
Данная тема актуальна и интересна, цель статьи состоит в рассмотрении формирования 

цены, ее зависимости от различных факторов на конкретном примере и основных способов 
ценообразования. 
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Abstract 
This topic is relevant and interesting, the purpose of the article is to consider the formation of 

prices, its dependence on various factors on a specific example and the main methods of pricing. 
Keywords: 
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Успех рыночной экономики предприятия или предпринимателя напрямую зависит от 

цен на товары или услуги. Цена является важной частью во взаимоотношениях на рынке 
товаров и услуг. На становление цены будут влиять такие факторы, как: экономические, 
психологические и социальные. Это значит, что если сегодняшняя цена будет зависеть от 
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затрат на данную продукцию, то через некоторое время решающим фактором окажется 
психологическая составляющая человека, так как предприниматели и товаропроизводители 
при установлении цен на товары или услуги будут руководствоваться имеющимися 
факторами для получения прибыли. 

Каждый экономист, продавец и предприниматель должен овладеть теорией и практикой 
ценообразования, чтобы легко войти на рынок товара производства или предоставления 
услуг.  

Цена — стоимость товара, а также количество денег, которые покупатель готов отдать за 
товар или услугу. Цена напрямую оказывает влияние на массу прибыли, рентабельность, 
производство и уровень жизни общества. Рыночная цена формируется в зависимости от 
спроса и предложения, от цен конкурентов и т.д. Чем выше спрос на товар, тем выше цена. 
Одним из главных факторов ценообразования является государственное регулирование. 
Государство может воздействовать на цены прямо (определенный порядок) и косвенно 
(налоговые операции, оплата труда).  

Методы ценообразования — это способы образования цен на товары и услуги. Методы 
бывают: параметрические и затратные.  

Параметрические методы – метод, при котором идет расчет цен на технико - 
экономические параметры товаров.  

Затратные методы – метод, при котором идет расчет на учет издержек производства и 
реализации продукции. К затратным методам еще относятся методы полных, стандартных 
и прямых издержек.  

А) Метод полных издержек — цена на товар формируются на основе всех затрат 
(складывается из издержек производителя и прибыли).  

Б) Метод стандартных издержек - цены формируются из расчета затрат по нормам с 
учетом отклонений фактических затрат от нормативных. Преимущество данного метода, в 
возможности управления затратами по отклонениям от норм, а не по их полной величине, 
это позволяет контролировать не только затраты, но и прибыль. Требуется подробно 
изучить методы производства, технические характеристики и цены схожей продукции 
конкурентов по каждой статье периодически соотносятся финансовые результаты, и т. п.  

Данный метод, в отличие от простого отражения затрат, дает возможность их анализа на 
данный момент времени.[1, с. 2] 

 В) Метод прямых издержек — формируется на основании прямых затрат и ожидаемых 
цен продажи (его также называют методом формирования цен по уменьшенным затратам). 
Метод выгоден тем, что выявляет наиболее выгодные виды продукции. А при замене 
изделий на конкурентные косвенные затраты почти не изменяются. Чем больше будет 
разница между ценой изделия и уменьшенными затратами, тем больше будет прибыль. 

Таким образом, косвенные затраты не распространяются на отдельные изделия, и в 
целом по предприятию должны окупиться за счет валовой прибыли. 

 Параметрические методы ценообразования рассматривают технико - экономические 
параметры товаров. Это методы удельной цены, баллов и регрессии.  

1) Метод удельной цены - используется лишь для примерных (ориентировочных) 
оценок во избежание грубых ошибок.  

2) Метод баллов – использование экспертного мнения о важности товара или услуги. 
Целесообразнее применять его для формирования цен на товары, параметры которых 



112

разнообразны и не «поддаются непосредственному количественному соизмерению» 
(удобству, дизайну, мощности, цвету, запаху, вкусу и т. д.).  

3) Метод регрессии - позволяет смоделировать изменение цен в зависимости от 
совокупности их параметров, строго определять аналитический вид связи и использовать 
его для определения цен товаров, входящих в данный параметрический ряд. В результате 
формируется взаимосвязанная система цен на товары.Обоснование цен в условиях рынка 
основывается на использовании всей совокупности ценовых методов. [2, c. 4] 

Ценовая система — это объединение различных видов цен, которые обслуживают 
экономические взаимоотношения между различными участниками национального и 
мирового рынка.  

Цены бывают следующих видов: оптовые цены на промышленную продукцию, 
закупочные цены на сельское хозяйство, цены на строительную продукцию, тарифы 
грузового и пассажирского транспорта, цены на потребительские товары, внешнеторговые 
цены (цены, по которым осуществляется экспорт отечественных и импорт зарубежных 
товаров и услуг). 

Экспортные цены — цены, по которым производители или организации внешних торгов 
продают отечественные товары (услуги) на мировом рынке.  

Импортные цены — цены, по которым фирмы закупают товары (услуги) за рубежом. 
Цены на импортируемую продукцию устанавливаются на основе таможенной стоимости 
импортного товара с учетом таможенных пошлин, курса валют, расходов на реализацию 
данного товара внутри страны. Значимое место занимают косвенные налоги (акциз и налог 
на добавленную стоимость - НДС). 

1) Дифференциация цен по степени причастности государства к ценообразованию. 
Характеризуется влиянием государства на ценовую политику (рыночные и регулируемые 
цены). 

2) Дифференциация цен по стадиям ценообразования. Показывает количественную 
взаимосвязь цен, они складываются по мере движения товара или услуги «производитель – 
потребитель». Цена на каждой прошлой стадии движения товара является составным 
элементом цены будущей стадии. Выделяют оптовые цены изготовителя, отпускные 
оптовые цены, оптовые цены закупки и розничные цены. [3, c. 12] 

В заключение хочется сказать, что ценообразование является сложным процессом, оно 
даёт нам понять, что цены могут меняться под воздействием множества факторов: как 
внутрипроизводственных, так и общественно - психологических [4]. 

Установление цены – это важный элемент в маркетинге, который прямо воздействует на 
деятельность сбыта и купле продажи, объем совершаемых клиентами покупок изделий 
конкурентов зависит от уровня и соотношения цен на те или иные виды продукции.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются современные проблемы экономики России. 

Обозначены и проанализированы основные и наиболее актуальные проблемы 
экономической ситуации страны.  

В статье излагаются взгляды на экономику России в 2018 году. Особое внимание 
уделено прогнозам соотечественника министра финансов А.Кудрина и зарубежных 
аналитиков. 

Ключевые слова: 
Экономика, Российская экономика, проблемы Российской экономики, экономическая 

ситуация в России, прогнозы, кризис, санкции. 
 
Российская Федерация обладает поистине огромными ресурсами, однако сегодня она 

испытывает не самый лучший период своего развития. Сведения, предоставленные 
Росстатом, говорят об уменьшении прироста экономики на 3,7 % [1]. Эти изменения 
вызваны кризисом, а также отсутствием внешней стабильности. Данные изменения связаны 
с различными проблемами докризисного развития государства. Продолжающие 
действовать западные ограничения и колебания курсов валют не дают ответить на вопрос: 
«Когда же обстановка в стране улучшиться»?  
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Специалисты, наблюдающие за происходящими событиями на территории Российской 
Федерации, отмечают предстоящие проблемы в развитии страны в течение ближайшего 
десятилетия. Их будет непросто преодолеть, несмотря на то, что они типичны для 
российской экономики. Для лучшего понимания экономической ситуации в необходимо 
проанализировать круг существующих проблем [2]: 

 - снижение мировых цен на углеводороды, негативно отражающиеся на развитии 
национальной экономики;  

 - санкции, введённые против Российской Федерации западными государствами, 
препятствующие реализации российской продукции за рубеж; 

 - отсутствие устойчивого отечественного производства, практически во всех секторах 
российской экономики; 

 - отсутствие иностранных инвестиций.  
Что же ожидает Россию в 2018 году? Большая часть аналитиков считают, что прогноз 

бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина является наиболее точным и 
заслуживает пристального внимания. Он считает, что пик кризиса в России пришелся на 
2015 год, и теперь страна стала медленно, но уверенно выходить из кризиса. Расслабляться 
и бездействовать пока рано. Для окончательного выхода из кризиса нужны решительные 
действия в отношении государственного управления [2]. В настоящее время необходимо 
установить доверительные отношения между властью, бизнесом и народом. Экономист 
также полагает, что необходимо решиться на такой шаг как увеличение пенсионного 
возраста. Центробанк РФ прогнозирует 4 - процентную инфляцию на 2018 год [3]. 
Председатель Минэкономразвития Максим Орешкин тоже придерживается этой точки 
зрения. Однако дополнительно сообщает о скором увеличении интенсивности вложений 
средств в российскую экономику [3]. 

Зарубежные аналитики также имеют разные точки зрение на экономическую ситуацию в 
России в 2018 году:  

1. Специалисты Международного валютного фонда считают, что 2017 год станет для 
России началом выхода из рецессии. В конце 2017 года можно рассчитывать на 
постепенный подъем экономики на 1,3 % . А в 2018 году будет наблюдаться стабильный 
рост до 1,5 % [4].  

2. Агентство Fitch прогнозирует снижение добычи нефти в России из - за падения цен на 
этот вид топлива. Санкции со стороны Евросоюза не только не снимутся, но и усилятся. 
Россия будет оставаться в тяжелом экономическом состоянии, как минимум до 2020 года 
[4].  

3. Прогнозу Еврокомиссии можно доверять, так как она точно спрогнозировала падение 
ВВП России в 2015 году в размере 3,7 % . Аналитики этой организации считают, что рост 
экономики России начнется в 2017 году. В 2018 году можно надеяться на уверенный рост в 
1 % . В то же время уровень инфляции в стране будет составлять 6 % [4 ].  

4. Финансист Д. Сорос уверяет, что ресурс экономики России заканчивается, что 
заставит власти страны уменьшить финансирование из бюджета. Выполнение «договора» 
между правительством В. Путина и обществом о поддержании финансовой стабильности и 
благополучия нации в 2018 году будет под вопросом. Страна может столкнуться с 
тяжелейшим кризисом, последствия которого непредсказуемы [4]. 
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5. MorganStanley строят свои планы по поводу будущего экономики, полагаясь на её 
возрастание в пределах 0,9 % [4]. В наше время подобное значение можно считать успехом, 
поскольку даже самое незначительное поднятие показателей предпочтительнее регрессу.  

Обобщая предоставленную информацию, невозможно указать на единственно верный 
путь развития экономики страны в дальнейшем. Хотя, с другой стороны, самое дно кризиса 
страна уже преодолела, так что есть смысл утверждать о возращении былого 
экономического потенциала Российской Федерации в скором будущем. 
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Аннотация 
Развитая инновационная система, является целью многих горегионов, однако, в той или 

иной степени малый потенциал научно - технической базы, а так же и другие проблемы 
тормозят всю инновационную деятельность. Это является одной из главных проблем 
развивающихся регионов России. 
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инкубатор. 
Переход на инновационное развитие национальной экономики, а также необходимость 

выхода с наименьшими потерями из экономического кризиса ставят перед федеральными и 
региональными органами власти ряд задач, связанных с совершенствованием подходов к 
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научно - технической и инновационной деятельности, как на общегосударственном, так и 
уровнях субъектов Российской Федерации. [2] 

Для достижения такого уровня развития экономики необходима развитая инновационная 
система, в которой научно - технический прогресс поддерживается и продвигается 
реальным сектором экономики. Несомненно, фундаментальными элементами 
инновационной экономики страны являются ОЭЗ (особые экономические зоны), создание 
технопарков, то, что сегодня именуется, как бизнес - инкубатор. [3] От качества их 
работоспособности и эффективной системы зависит дальнейшее развитие инноваций и 
реализация инновационных проектов в предпринимательстве, что способствует росту 
экономики Российской Федерации. 

По данным ВШЭ (Высшая Школа Экономики) на сегодняшний день в России 
функционируют более 100 бизнес - инкубаторов. По данным округов Российской 
Федерации их более 200. [1] Государство активно содействует созданию таких субъектов 
малого инновационного предпринимательства. 

В основном финансовую поддержку государство оказывает Сибирскому, Приволжскому 
округам за счет средств, выделенных Правительством из бюджета федерального уровня. 
Также в числе субсидированных субъектов для развития бизнес - инкубаторов являются 
республика Дагестан, Чеченская республика, Нижегородская и Оренбургская области. Как 
правило, финансирование бизнес - инкубаторов за счет государства осуществляется 
посредством субсидирования, выдачи дотаций и субвенций. На сегодняшний день 
экономика страны столкнулась с необходимостью создания инновационного сектора 
экономики с дальнейшим его расширением. Однако этот процесс сопряжен с некоторыми 
трудностями, среди которых можно выделить следующие:  

1. Как было упомянуто раннее, осуществляется прямое финансирование 
инновационных проектов, однако финансовая поддержка не единственное, что будет 
способствовать запланированному. Речь идет о наличии перспективных идей для 
реализации бизнес - инкубатора. Стоит уделить внимание проведению тендеров не только 
среди предпринимателей, но и в рядах активной молодежи, в частности среди студентов 
старших курсов, у которых во многом есть свои бизнес - идеи, носящие инновационный 
характер, но нет возможности их реализовать. 

2. Возникает необходимость разработки целостной системы по отбору, классификации 
и реализации таких студенческих бизнес - проектов. Стоит задуматься и о создании 
общегосударственной комиссии по рассмотрению инновационных проектов в сфере 
предпринимательства. 

3. Распространение не только среди предпринимателей, но и среди обычных граждан 
информации об инновационных проектах с целью поиска потенциально новых идей 
способствующих развитию инновационного бизнеса в этой сфере. 

По данным за 2009 год, в России из 100 % выпускников вузов хотели связать свою 
профессиональную деятельность с инновационным бизнесом, что говорит о не 
достаточном распространении среди молодежи информации о перспективах в этом 
сегменте предпринимательства. Из этой же совокупности 44 % выпускников осуществляют 
свою деятельность в других сферах бизнеса. Всего 14 % выпускников идет работать на 
государственную службу, и оставшаяся часть в виде 31 % выпускников вузов 
предпочитают трудоустраиваться за пределами Российской Федерации. При этом по 
некоторым данным в течение последних 5 лет нашу страну покинуло более 30000 молодых 
ученных, что свидетельствует о недостаточных условиях в стране для их успешного 
трудоустройства. [4] 
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Основными задачами государственной инновационной политики, призванной 
обеспечить формирование целостной эффективной инновационной системы, должны стать: 

• координация действий федеральных органов исполнительной власти, органов власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях разработки 
комплексного подхода к решению задач инновационного развития, эффективного 
функционирования инновационной системы и реализации государственной 
инновационной политики; 

• выбор рациональных стратегий и приоритетов развития инновационной сферы при 
реализации в отраслях экономики критических технологий и инновационных проектов, 
оказывающих влияние на повышение эффективности производства и 
конкурентоспособности продукции; 

• внедрение мировых стандартов качества продукции и защиты окружающей среды. [4] 
Подводя итог можно отметить, что несомненно, инновационное предпринимательство 

является прямой перспективой развития российской экономики, однако ряд некоторых 
факторов, как и экономических, так и юридических не позволяют использовать данный 
сектор экономики в полной мере. При этом очевидны колоссальные усилия в сфере 
развития инновационного бизнеса, в виде бизнес - инкубаторов, что является 
подтверждением наличия в стране тенденции к развитию инновационной деятельности. 
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СПРОС НА ЭКОПРОДУКТЫ КАК ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА «АЗБУКА ВКУСА» 

 
Аннотация 
В обществе развита тенденция потребления экологически безопасной продукции. 

Экопродукты – это высококачественные, абсолютно безопасные для человеческого 
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здоровья продукты питания, при производстве которых оказывается минимальное 
негативное воздействие на окружающую среду (или не оказывается вообще).  

Цель работы – рассказать о важности и доступности экопродуктов для современных 
жителей мегаполисов. В ходе подготовки статьи были выполнены такие задачи, как:  

1. Рассмотрение основных принципов продаж экопродукции; 
2. Выяснение причин спроса на экопродукцию; 
3. Особенности стандартизации и сертификации экологически чистых продуктов; 
4. Анализ розничной сети «Азбука вкуса»; 
Основными методами исследования, являлись сравнительный анализ, измерение, 

тестирование, а также анкетирование и опрос покупателей, изучение СМИ. 
Ключевые слова: 
Экология, экопродукты, здоровье, окружающая среда, современные тенденции, развитие 

социума.  
За последние 20 лет конъюнктура потребительского рынка продовольственных товаров 

изменилась, одним из факторов оказывающих влияние на данную ситуацию стала 
трансформация сознания общества, потребители стали больше уделять времени своему 
здоровью, уходу за собой и правильному питанию. Потребителя больше не устраивает 
продукция, содержащая больше количество сахара, ГМО, красителей и консервантов, 
поэтому производителям приходится удовлетворять их спрос. Основные постулаты 
органического питания: 

1. Принцип здоровья – пища должна приносить не только насыщение организму, но и 
пользу. Согласно этому пункту производители должны отказаться от применения 
пестицидов, искусственных удобрений, пищевых добавок.  

2. Принцип экологии – ведение хозяйства и производства должно основываться на 
природных циклах в полном балансе с окружающей средой. Производители должны не 
просто пользоваться ресурсами природы, но и возобновлять их. 

3. Принцип заботы – производитель должен нести ответственность за свой продукт для 
защиты здоровья своих потребителей. 

Систематизировав содержание этих принципов, мы понимаем, что покупатель, 
приобретающий продукт с надписью «эко», «органик», должен быть уверен, что продукт не 
содержит каких–либо вредных добавок, что он сделан из натуральных продуктов в 
экологически безопасном месте. Маркетинговая концепция, продвигающая экотовары, 
основана на том, что каждый покупатель, должен понимать, что он не стал причиной 
ухудшения окружающей среды в мире, а также, что не причинил вреда самому себе и своей 
семье. Главным словом данной «моды» является «здоровье», которое имеет большое 
влияние на современного покупателя. 

 Маркетинговая составляющая развития розничной торговли предполагает 
акцентирование усилий не только на оказание основной торговой услуги, но и на 
предоставлении дополнительных услуг, например консультирование покупателей, что 
особенно важно при реализации экотоваров [6]. Реализация экотоваров актуализирует 
вопросы, связанные с контроллингом торгово - технологического процесса, внедрением 
инноваций и предоставления дополнительных инвестиций[7,8]. 

«Cпрос на экотовары в России неуклонно растет: покупатели готовы приобретать 
экопродукцию на 30 % дороже обычной. Главный аргумент при этом – забота о здоровье и 
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окружающей среде. Около 74 % потребителей обращают внимание на наличие у товара 
экомаркировки», – отмечает директор по развитию эко–бюро «Гринс» Елена Смирнова [3]. 

Деятельность, связанная с сертификацией, была начата в 1992 г. В основу этой 
деятельности положен закон о «Защите прав потребителей». В соответствии с этим законом 
(ст.7, п.4) осуществлениереализации продукции, в том числеимпортной, не допускается без 
подтверждения его соответствия, а в соответствии ГОСТ Р 51074 - 2003, принятым в 
действие с 01.07.2005 года использование в названии продукта таких определений, как 
«экологически безопасный», «свежий», «био продукция» и т.д., имеющих рекламный 
характер, разрешается при указании нормативного документа, который в свою очередь 
позволит осуществить распознание указанных качеств продукта при подтверждении 
компетентными органами». 

Торговая сеть «Азбука вкуса» является одним из амбассадоров рынка экопродуктов. 
Эмблема (фирменный знак) выражен в бело–зеленых цветах, что может являться 
маркетинговым ходом: зеленый – спокойствие, умиротворение (так же отсылка ко всему 
растительному), белый – цвет чистоты и поддержки. 

6 лет назад розничная сеть «Азбука Вкуса» стала одной из первых российских компаний, 
которая предложила использовать бумажные пакеты для упаковки купленных продуктов в 
качестве альтернативы пластиковым, т.к. время разложения пластиковых отходов около 
100–200 лет, а картонных пакетов 2–3 года. Поэтому уже в 2011 г компания дала пример 
торговым сетям и перешла на биоразлагаемые пакеты. Также в 2012 г. в супермаркетах 
была проведена акция под названием «Мир, который нам нравится», которая была 
направлена на поддержание чистоты окружающей среды [9]. 

«Азбука вкуса» тщательно следит за тем, чтобы в их ассортименте обязательно были 
товары с экосертификатами. Чтобы покупателю было проще найти товары данной 
категории, работники магазина обозначают их специальными ценниками или располагают 
продукты на специально выделенных полках.  

«Если мы говорим о портрете нашего типичного покупателя, я бы не стал говорить, что 
это, либо молодой, либо пожилой человек. К нам ходят очень разные люди, и мы стараемся, 
чтобы аудитория была как можно шире. Я бы говорил об отношении этих людей к жизни. 
Это любопытные люди, которые заботятся о высоком качестве жизни, о здоровье. Кому–то 
больше интересны новинки, кому–то – промоакции, и наша задача – каждому клиенту 
предложить то, за чем он пришёл, неважно, идёт ли речь о статусе, продуктах группы fresh 
или экотоварах», –такую мысль излагает Максим Кощеенко,председатель совета 
директоров «Азбуки вкуса» [2]. 

Также розничная сеть «Азбука Вкуса» выпускает продукцию под собственным именем. 
Ассортимент под названием «Простые решения» включают в себя самые популярные 
товары первой необходимости. 

В заключение хотелось бы сказать: широкое внедрение экостандартов в Российском 
законодательстве, бизнес–среде и потребительском сообществе, по оценкам 
Экологического союза, действительно содействует тому, чтобы производство экологически 
безопасных товаров стало выгодным для потребителей, бизнеса и правительства, а также 
положительно повлияло на окружающую среду. Внедрение органических продуктов 
кардинально поменяло сознание всего общества. Ведь теперь, то, что мы потребляем и чем 
пользуемся, может приносить огромную пользу для нас самих и наших семей. Мы считаем, 



120

что это большой прорыв, ведь современный человек теперь может производить множество 
товаров и при этом жить в гармонии с окружающей средой.  
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Развитие сферы торговли в значительной степени обусловлено внедрением различных 
инновационных решений. Более того, в современных условиях изменилась роль инновации 
от необходимого, вынужденного решения в деятельности предприятия к неотъемлемой 
составляющей ведения современного бизнеса, что вызвало появление новых научных 
направлений исследования инноваций. Отдельные направления исследований традиционно 
опираются на экономические науки, другая часть – на междисциплинарный подход к 
исследованию. Например, имеются научные труды в области исследования инноваций, 
основанные на теории систем, использовании синергетического подхода, самоорганизации 
нелинейных систем и других. Таким образом, произошел переход от исследования 
отдельных инноваций (маркетинговых, организационных, процессных) к решению задач 
более высокого уровня, связанных с управлением инновационным развитием сетевых 
организаций.  

Основоположником теории инноваций принято называть Й. Шумпетера, который 
заложил методологический базис теории и ввел экономическую категорию «инновация» 
[1]. В созданной экономистом модели формирования инноваций отмечается особая роль 
случайным образом кристаллизовавшихся центров рынка (предпринимателей), которые за 
счет образующихся новшеств в системе производственных функций стремятся получить 
конкурентные преимущества. Й. Шумпетером делается важнейший вывод об эндогенной 
природе инноваций и необходимости перманентного характера нововведений 
относительно системы предпринимательства. Таким образом, инновации являются 
причинно - следственной основой предпринимательского развития, ее внутренней 
сущностью. 

Изучая теорию экономического развития, Й. Шумпетер констатирует факт цикличности 
развития рынка, выделяет «волны инноваций» и отмечает, что «успех рыночной системы 
заключается не в эффективном достижении статистического оптимального равновесия, а в 
способности осуществлять динамические изменения в технологии и достигать 
динамического роста посредством таких изменений». [1] 

Развитие сетевой торговли в мире и в России в частности происходило в соответствии с 
цикличностью, нововведения в сфере торговли имеют непрерывный характер. Особенный 
интерес представляет сетевая форма организации торговли, выступающая как 
инновационная форма организации торговли. В настоящее время происходит динамичное 
развитие розничных торговых сетей, обусловленное воздействием различных внешних и 
внутренних факторов. 

Во - первых, развитие массового производства, увеличение его объемов и расширение 
ассортимента производимой продукции позволило расширить рыночное предложение 
товаров и способствовало появлению новых форм организации торговли, таких как 
универсальные магазины, а в дальнейшем сетевые торговые предприятия. 

Во - вторых, совершенствование торгово - технологического оборудования, 
использование новых технологий при производстве холодильного оборудования, 
автоматизация отдельных технологических процессов повлияли на общий уровень 
технологичности в торговой отрасли и способствовали увеличению ее масштабов, 
развитию сетевой торговли.  

В - третьих, развитие транспортной и логистической инфраструктуры способствовало 
снижению издержек обращения при территориальной экспансии сетевой торговли. 
Наличие собственных распределительных центров дало возможность централизовать 
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товарные потоки, повысить эффективность доставки грузов и управления ассортиментом в 
магазинах торговой сети. 

В - четвертых, современные информационные технологии и коммуникационные 
системы позволяют управлять как информационными, так и финансовыми, и 
материальными потоками, стандартизировать бизнес - процессы, в режиме реального 
времени осуществлять управление распределенными, географически удаленными друг от 
друга структурами. 

Наконец, глобализация мировой экономики на основе концепции свободной торговли 
способствовала появлению глобальных торговых сетей, имеющих представительства в 
разных странах мира. Одной из важнейших характеристик сетевой торговли является 
наличие сетевых внешних эффектов, суть которых состоит в увеличении доходности, 
узнаваемости и привлекательности сети для потребителей.  

Таким образом, инновации, имеющие различную природу, являются неотъемлемой 
составляющей ведения современного бизнеса. Непрерывный характер внедрения 
инновационных решений в торговле служит основой для дальнейшего развития сферы 
торговли. Сетевая торговля, также представляющая собой одно из инновационных 
решений, в свою очередь продолжает динамично развиваться под воздействием ряда 
внешних и внутренних факторов. 
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Система органов государственного управления заметно отличается от системы органов 

государственной власти. Построение системы органов местного самоуправления 
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осуществляется без учета принципов разделения властей, которые лежат в основе 
осуществления государственной власти (ст. 10 Конституции РФ). Также Конституция РФ 
дает право населению самостоятельно определять структуру органов местного 
самоуправления. Наличие выборных органов местного самоуправления является 
необходимым условием, а также гарантирует гражданам РФ право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления [1].  

 Федеральный закон 131 - ФЗ от 06.10.2003 (ред. 29.07.2017 г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» регламентирует, что 
наличие выборных органов местного самоуправления муниципальных образований 
является обязательным. Так же закон регламентирует, что в отдельных поселениях не 
исключается возможность осуществлять полномочия представительных органов местного 
самоуправления собранием граждан [2]. 

 
Таблица 1 – Принципы формирования  

организационных структур местного формирования 
№ п / п Принципы Характеристика принципа 
1. Ориентация на 

достижение целей 
муниципального 
образования.  

Цели должны сопоставляться с ожидаемыми 
результатами. Обеспечивает установление прав и 
ответственности каждого звена при достижении 
заданной цели, балансирование задах вышестоящих и 
нижестоящих уровней управления, разделение труда 
между элементами и уровнями управления 

2. Перспективность На основе тактического и стратегического 
планирования органы местного самоуправления 
осуществляют свою деятельность. На основе 
планирования согласовываются деятельность 
отдельных органов управления и местного 
самоуправления  

3. Горизонтальное 
разделение 
функций и 
способность к 
развитию 

Корректировка организационных структур органов 
местного самоуправления, создание временных 
целевых подразделений 

4. Комплексность Изучение целостности той или иной функции, требует 
задействования нескольких структурных 
подразделений органа местного самоуправления 

5. Индивидуализация Организационная структура формируется исходя из 
индивидуальных особенностей муниципального 
образования 

6. Экономичность Проведение анализа действующей организационной 
структуры, а также анализа наиболее рациональной 
расстановки кадров 

 
Структура управления муниципальным образованием должна обеспечить: 
1. процесс формирования и исполнения управленческих решений на всех этапах цикла; 
2. комплексность и внутреннюю координацию деятельности всех структурных 

подразделений; 
3. завершенность и поступательность развития.  
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Формирование организационных структур органов местного самоуправления 
базируются на следующих принципах (табл. 1) [3]. 

 Для формирования организационной структуры местного самоуправления необходимо 
учесть особенности муниципального образования, а также такие показатели как 
численность населенных пунктов, входящие в состав муниципального образования, 
численность населения муниципального образования, наличие и состояние ресурсов, 
уровень развития экономики, а также кадровый потенциал.  

Также необходимо учитывать соблюдений основных требований, таких как 
целесообразность и четкое разграничение функций, решение вопросов местного 
назначения, достижение результата и повышение эффективности управления.  
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Одной из современных тенденций развития мировой экономики является глобализация, 

вызванная развитием экономических связей между странами, созданием современных 
систем коммуникации и информации, созданием мировых технических стандартов и норм. 
В этих условиях возрастает потребность в специалистах, постоянно повышающих свою 
квалификацию и уровень образования. Кроме того, ценятся так же специалисты, 
обладающие знаниями в нескольких смежных отраслях. 

Современные вузы стремятся охватить различные группы специалистов и увеличить 
количество обучаемых. При этом они вынуждены предлагать различные формы обучения 
[1]. Если раньше одной из таких популярных форм обучения была заочная форма, то в 
настоящее время активно развивается ее дистанционная составляющая. Развитие 
информационно - коммуникационных технологий позволяет создавать 
конкурентоспособные массовые онлайн - курсы на различных дистанционных платформах. 
Одной из таких платформ в России стала Национальная платформа «Открытое 
образование». «Открытое образование» - современная образовательная платформа, 
предлагающая онлайн - курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских 
университетах. В число разработчиков курсов вошли наиболее авторитетные вузы России, 
такие как МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и 
ИТМО. Одна из основных целей Национальной платформы — дать возможность как 
можно большему числу желающих обучиться у ведущих преподавателей, к которым они 
никогда не смогли бы попасть. Особенно эта возможность важна для тех, кто живет вдали 
от крупных научных центров, таких как Москва, Санкт - Петербург, Екатеринбург: 
студенты из любого региона смогут пройти курс от ведущего вуза, увидеть современную 
технику, на которой все реализуется [2]. Курсы, представленные на портале, 
разрабатываются в соответствии с требованиями рабочих программ. Результаты обучения 
могут быть зачтены в любом из вузов России. 

Наличие таких массовых онлайн - курсов позволяет вузам вовлекать в учебный процесс 
студентов заочной формы в межсессионный период. При этом у обучаемых нет привязки к 
времени изучения лекции или выполнения практического занятия. В то же время, 
существуют понедельные «рамки» выполнения тестовых и контрольных заданий, 
дисциплинирующие обучаемого. Кроме того, обучаемый имеет возможность 
непосредственного общения с преподавателем с использованием ресурса «форум». Так же 
у вузов появляется возможность применения в учебном плане смешанных форм изучения 
дисциплин, сочетающих аудиторные занятия с элементами дистанционной формы.  

В Санкт - Петербургском Политехническом университете Петра Великого было принято 
решение расширить количество площадок для размещения разработанных онлайн - курсов. 
Активно используются платформы Coursera, Лекториум, собственная внутренняя система 
дистанционного обучения и др. Все они интегрированы в общую систему получившую 
название «Открытый Политех». Активно создаются онлайн - курсы по формату и 
содержанию соответствующие массовым онлайн - курсам. 
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Опыт использования созданных массовых онлайн - курсов для студентов 1 курса 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. На момент запуска курса до начала семестра записывается примерно 1500 слушателей. 
Очевидно, это слушатели, которые стремятся получить знания самостоятельно и не 
вовлечены в учебный процесс вуза. 

2. Преподаватели, разработавшие курс и использующие смешанную или традиционную 
форму обучения, заинтересованы в использовании своего труда по разработке курса в 
процессе обучения. Соответственно они начинают активно вовлекать обучаемых в процесс 
записи на онлайн - курс.  

3. После проведения первых аудиторных занятий с преподавателем количество 
желающих изучить курс возрастает до 4500 - 5000 в зависимость от набора обучаемых на 1 
курс. 

4. В процессе обучения многие пользователи начинают активно общаться с 
преподавателями в форуме. Большая часть их возникает по причине невнимательного 
выполнения заданий, приводящая к появлению задолженности по теме. Решение этих 
проблем накладывает на преподавателя дополнительную нагрузку, не связанную с 
процессом преподавания.  

5. Содержание разработанных курсов требует постоянного обновления в связи 
изменениями нормативно - правовой базы.  

6. Большое количество проблем возникает так же с регистрацией на портале и записью 
на курс в связи с недостаточной базовой подготовкой обучаемых в области 
информационных технологий.  

Анализ изложенных выше предложений позволяет сформулировать рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию разрабатываемых курсов. Необходимо активно 
распространять информацию среди абитуриентов о преподаваемых на 1 курсе дисциплинах 
с использованием дистанционных форм обучения с целью формирования списков 
слушателей до поступления в учебное заведение. Они должны знать, что даже если они 
поступят в другое высшее учебное заведение, получение сертификата по курсу позволит им 
зачесть эту дисциплину в своем вузе, и они смогут уделить больше времени другим, более 
сложным дисциплинам. Так же необходимо постоянно совершенствовать базу тестовых и 
практических заданий. К сопровождению курса во время обучения, ответам на вопросы в 
«форуме», можно привлечь так же преподавателей, не разрабатывавших курс, но 
преподающих эту дисциплину с использованием онлайн - курса. Это позволит им получить 
более реалистичную картину о знаниях «своих» обучаемых. Необходимо так же 
разрабатывать и активно распространять среди обучаемых пояснения к правилам 
регистрации и записи на курс на начальном этапе привлечения их к дистанционной форме 
обучения. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБРФ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ЛИКВИДНОСТИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Показатели россии ликвидности, прибыльности, росбанк качества зайцева активов и финансового 
таблице левериджа являются основными являются показателями являются, которые отражают редкол результативность 
деятельности россельхозбанк кредитной источников организации.[2] 

Количественные райффайзенбанк показатели, которые отражают значимых сущность максимального ликвидности 
банковской current системы , разделены на 3 промсвязьбанк порядка более. 

Ликвидность 1-ого райффайзенбанк порядка (включает свободную максимального ликвидность произведен, т.е осуществление 
мгновенных стоит платежей , выдача таблице кредитов сбербанк и т.д). 

Ликвидность 2-ого могут порядка (включает активы юникредит банковской должны системы, 
использующиеся мгновенных для погашения обязательств). 

источников Ликвидность достигнет 3-го порядка (достигнет включает активы со сроком юникредит погашения россельхозбанк до 1 года, т.е 
они могут экономическая быть превращены в список наиболее минимум ликвидные в течение период года).[1] 

В настоящее время international расчитывают shvachkina нормативы ликвидности  обращая в соответствии с 
Инструкцией порядка Банка среднем России от 03.12.2012 №139-отличие И «Об обязательных нормативов 
юникредит банка количественные» [1]. К данным нормативам показатель относятся: 

1)Норматив росбанк мгновенной газпромбанк ликвидности (Н2); 
2)юникредит Норматив текущей ликвидности (россельхозбанк Н current3); 
3)Норматив долгосрочной промсвязьбанк ликвидности банка (россии Н список4);[3] 
С 2016 года был specifics признан еще один норматив specifics ликвидности  более – норматив 

краткосрочной  стоит ликвидности. 
Минимальное ликвидность значение практ норматива на 2016 г показателя -70%, но к 2019г оно достигнет 

минимальное 100%. практ[5] 
В данной работе среднем был проведен анализ список выполнения shvachkina системно-значимыми банками   

газпромбанк требований к соблюдению показателей юникредит ликвидности газпромбанк  и требований к достаточности достигнет 
капитала с 1.01.16 по минимальное 1.09.16. райффайзенбанк 

В таблице 1 представлены промсвязьбанк показатели норматива ликвидности , максимального которые составило должны 
составлять порядка : Н2-не менее 15%, Н3- не россии менее показателя 50%, Н4- не более 120%.[3] 
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росбанк Таблица1.Динамика показателей нормативов росбанк ликвидности  мгновенных системно значимых широков 
банков РФ в перид 1максимального января-1сентября газпромбанк 2016г. 

  H2 ≥15%  
 01.сбербанк янв  01.фев  01.мар  01.зайцева апр открытие  01.май  01.июн нормативе  01.июл  01.авг  01.инструкция сен практ  01.окт  01.ноя  

промсвязьбанк АЛЬФА-БАНК  132,16  129,46  редкол 106,92 specifics  106,18  134,71 образование  122,50  134,21  specifics 123,99 предоставления  83,03  100,63  произведен 96,53  
ВТБ  61,46  55,83  могут 30,07 период  41,84  26,51 минимальное  41,29  29,94  росбанк 36,27 порядка  44,31  37,35  источников 38,86  
ГАЗПРОМБАНК  50,06  достигнет 59,49 значимых  76,09  78,24 открытие  68,02  60,45  предоставления 61,44 россельхозбанк  80,97  77,34  текущей 103,93  83,81  
ПРОМСВЯЗЬБАНК  список 84,91 являются  92,42  83,57 обращая  100,50  77,55  россельхозбанк 83,57 отличие  56,88  81,99  предоставления 65,46  72,23  89,37  
максимального РАЙФФАЙЗЕНБАНК газпромбанк  96,15  65,48 cоставлено  59,43  72,01  россельхозбанк 81,32 international  77,32  92,80  минимум 100,37  101,64  97,97  банковских 83,77 юникредит  
РОСБАНК  120,80 сбербанк  87,36  89,82  перспективы 79,85 таблице  83,36  85,06  нормативе 76,30  78,28  78,20  газпромбанк 59,07 shvachkina  67,72  
РОССЕЛЬХОЗБАНК один  148,29  260,60  юникредит 140,90 ликвидность  99,35  163,82  широков 118,90  117,94  129,14  более 149,47 россии  130,93  98,04 issn  
СБЕРБАНК РОССИИ  достигнет 110,20 минимум  100,02  113,76  таблице 104,47  111,49  110,06  international 105,01 инструкция  120,11  124,08 материалы  144,71  Н/Д  
ФК ОТКРЫТИЕ  россельхозбанк 274,50 таблице  98,79  94,50  таблице 79,92  89,91  111,61  перспективы 88,50 наблюдается  115,95  77,66 должны  86,69  87,38  
основными ЮНИКРЕДИТ текущей БАНК  107,58  сбербанк 87,38  104,99  105,83  данным 71,51 банком  215,64  85,84 перспективы  117,09  83,92  среднем 112,18 промсвязьбанк  82,42  
  H3 >50%  
 01.норматива янв  01.фев  01.мар 01. юникредит апр промсвязьбанк  01.май 01. июн мгновенных  01.июл  01.авг 01. источников сен россельхозбанк  01.окт  01.ноя  
открытие АЛЬФА-БАНК  162,99  152,44  райффайзенбанк 112,95 росбанк  124,65  129,03 максимального  154,61  158,16  минимум 146,08 достигнет  130,92  115,89  минимум 121,45  
ВТБ  98,95  68,70  образование 63,10 наблюдается  73,48  71,34 current  67,19  65,91  юникредит 89,08 открытие  88,61  81,82  зайцева 89,88  
ГАЗПРОМБАНК  151,69  норматива 132,39 райффайзенбанк  126,84  138,42 значимых  121,93  119,25  россельхозбанк 96,53 основными  147,21  151,95  значение 119,46  126,72  
ПРОМСВЯЗЬБАНК  сбербанк 143,03 юникредит  136,26  123,49 являются  115,68  106,34  россельхозбанк 135,07 открытие  96,60  94,66  газпромбанк 83,54  95,35  114,13  
минимальное РАЙФФАЙЗЕНБАНК произведен  144,46  133,77 отличие  121,56  167,44  промсвязьбанк 193,73 банковских  183,34  223,42  более 214,19  216,93  214,62  достигнет 165,26 могут  
РОСБАНК  176,37 cоставлено  112,37  113,16  газпромбанк 131,53 текущей  113,30  120,19  банковских 156,98  160,26  126,07  россельхозбанк 131,94 промсвязьбанк  150,89  
РОССЕЛЬХОЗБАНК юникредит  285,53  305,87  произведен 168,69 могут  173,96  233,55  минимум 211,52  192,05  218,94  значение 237,77 список  172,74  149,96 россельхозбанк  
СБЕРБАНК РОССИИ  образование 150,53 редкол  126,34  128,15  настоящее 153,11  163,68  153,88  открытие 148,93 мгновенных  168,95  217,22 газпромбанк  219,96  0,00  
ФК ОТКРЫТИЕ  юникредит 113,05 юникредит  113,60  103,40  порядка 94,56  103,34  99,73  являются 106,10 могут  107,88  123,89 ликвидность  115,88  129,12  
россельхозбанк ЮНИКРЕДИТ открытие БАНК  281,51  cоставлено 248,68  221,02  145,33  зайцева 161,40 среднем  178,17  185,06 системно  158,31  156,00  отличие 182,96 проведен  213,80  
  H4 ≤120%  
 01.юникредит янв  01.фев  01.мар 01. росбанк апр должны  01.май 01. июн газпромбанк  01.июл  01.авг 01. сбербанк сен источников  01.окт  01.ноя  
являются АЛЬФА-БАНК  54,49  55,11  должны 55,89 являются  54,26  46,13 промсвязьбанк  42,45  44,94  таблице 42,82 росбанка  44,52  48,44  юникредит 44,65  
ВТБ  58,04  61,95  current 64,90 значимых  63,50  62,44 показателя  64,50  65,29  наблюдается 65,31 материалы  67,99  66,64  список 64,26  
ГАЗПРОМБАНК  52,79  shvachkina 54,52 системно  55,94  54,85 росбанка  52,68  53,90  россельхозбанк 52,60 составило  53,05  53,61  порядка 53,22  51,75  
ПРОМСВЯЗЬБАНК  стоит 47,47 инструкция  48,55  52,00 specifics  48,30  47,82  international 46,16 являются  46,92  45,62  открытие 45,80  44,09  44,33  
перспективы РАЙФФАЙЗЕНБАНК редкол  50,14  50,80 норматива  51,23  47,04  порядка 45,11 минимальное  45,56  43,67  являются 44,60  43,75  42,17  экономическая 44,28 количественные  
РОСБАНК  44,56 значимых  47,14  41,78  среднем 42,89 более  42,88  41,82  росбанка 43,40  42,69  43,74  период 40,50 минимум  38,60  
РОССЕЛЬХОЗБАНК открытие  67,66  68,40  минимальное 67,35 значение  66,40  65,95  проведен 64,85  52,11  54,82  экономическая 54,56 газпромбанк  53,75  53,82 произведен  
СБЕРБАНК РОССИИ  практ 65,40 один  67,81  66,28  газпромбанк 66,74  65,36  65,58  росбанка 63,87 зайцева  63,35  59,83 cоставлено  57,51  0,00  
ФК ОТКРЫТИЕ  показателей 79,21 произведен  71,63  67,85  источников 64,22  63,44  58,86  зайцева 59,07 открытие  59,19  51,23 основными  51,99  43,19  
экономическая ЮНИКРЕДИТ россельхозбанк БАНК  65,59  показатель 66,10  64,96  66,22  international 59,21 источников  63,04  61,58 составило  59,89  62,19  материалы 55,63 максимального  57,91  

Источник: образование cоставлено автором на основании минимум данных россельхозбанк ЦБ РФ 
 
Обращая внимание cоставлено на Н2, можно заметить, что инструкция норматив стоит гораздо превышает его 

текущей минимальное значение. Например, произведен Банк более ФК Открытие, показатель россельхозбанк на 01.01.16г 
превысил составило минимум мгновенных в 17 раз. По данному показателю юникредит наименьший норматив Н2 
наблюдается у current банка shvachkina ВТБ: Н2 не превышался более таблице чем в 2 раза, а в среднем 
таблице составил россельхозбанк 172%(т.е. превышение в 1,7отличие раза). 

Если говорить о значимых нормативе росбанка Н3, то в среднем по всем россельхозбанк банкам показатель 
юникредит превышает  показателя минимум в 1,9 раз. Как и по нормативу Н2, зайцева наименьшее значение среди 
росбанка банков shvachkina наблюдается у ВТБ, у которого показателей наибольшее значение показатель норматива отличие составило 
63,1% (перспективы превышение в 2,6 раз). 

Далее был открытие произведен предоставления анализ динамики минимум Н4. Следует отметить, что в период данном сбербанк 
случае, в отличие от россельхозбанк двух предыдущих наилучший предоставления показатель составило является 
наименьшим. Таким образом, у сбербанк Росбанка минимальное наилучшее значение юникредит данного показателя, т. 
к на 1 ноября газпромбанк -38,6%, значимых что составило 32,2% росбанк от максимального значения нормативе данного широков 
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показателя установленного открытие ЦБРФ. А вот у Сбербанка наихудший юникредит показатель показатель Н4, т. к 
средний показатель юникредит за проанализированный период ликвидность составил показатель 64,91% (54,1% от 
максимального ликвидность значения). 

Исходя из данного минимальное анализа года, можно сделать минимум вывод, что системно значение значимым юникредит банкам 
РФ показатели international нормативов Н2,Н3,Н4 являются устойчивыми, и в практ целом практ показали 
достойный минимум результат. Так же стоит минимум отметить показателей, что рассмотренные банки не 
года нарушили ни один из перечисленных источников показателей минимальное. Это доказывает то, что 
выбранные россельхозбанк Центральным Банком РФ период системные россельхозбанк банки являются период стабильными и со 
стороны динамики юникредит ликвидности банковских. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

PROFITS TAX IN OIL REFINERIES ENTERPRISES:  
PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и пути решения                         

налога на прибыль в нефтеперерабатывающих предприятиях. Стимулирование 
нефтеперерабатывающих  предприятий. 
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Ключевые слова: налог на прибыль, выручка организаций, нефтеперерабатывающие 
предприятия, модернизация. 

 
Annotation: In this article, problems and ways to solve the profit tax in oil refineries are 

considered. Stimulation of oil refineries. 
Key words: profit tax, revenues of organizations, oil refineries, modernization. 
Налоги и государство - явления взаимосвязанные: государство не может существовать 

без системы налогообложения, в то же время существование налогов без государства также 
является невозможным. 

В российской налоговой системе в целом доминируют косвенные налоги, объем которых 
составляет 13,05 % ВВП. Доля прямых налогов ощутимо ниже - всего 8,67 % ВВП. При 
этом федеральный бюджет в значительно большей степени, чем бюджеты субъектов 
Федерации, базируется на косвенных налогах (последние формируют 78 % его налоговых 
доходов). Бюджеты же субъектов Федерации в целом в значительно большей степени 
ориентированы на прямые налоги. Доля последних в их налоговых доходах составляет 
почти 73 % 2. 

Российские компании, ведущие переработку нефти и газа, уплачивают следующие 
налоги:  

 - налог на прибыль;  
 - налог на добавленную стоимость (НДС);  
 - таможенные платежи;  
 - акцизы;  
 - прочие корпоративные налоги. 
Далее рассмотрим налог на прибыль нефтеперерабатывающих компаний. 
Доходы и расходы нефтеперерабатывающих компаний для целей налога на прибыль 

определяются так же, как и для нефтедобывающих компаний. Нефтеперерабатывающие 
компании используют аналогичные с добывающими организациями методы определения 
амортизации, ведения налогового учета, исчисления налога. Основная ставка налога на 
прибыль составляет 20 % , причем в бюджет региона поступает 18 % . В то же время 
местные власти вправе снизить ставку бюджета субъекта, но не более чем до 13,5 % . 

Право на применение пониженной ставки налогоплательщики получают при следующих 
условиях: 

 - если 70 % и более составляет доля выручки предприятий, не являющихся участниками 
консолидированной группы налогоплательщиков, от реализации нефти и нефтепродуктов в 
совокупном объеме выручки по данным бухгалтерской отчетности за календарный год, 
предшествующий году, где применяется пониженная ставка налога; 

 - если более 50 % составляет общая доля выручки организаций, являющихся 
участниками консолидированной группы налогоплательщиков, от реализации нефти и 
нефтепродуктов в общем объеме выручки по данным бухгалтерской отчетности за 
календарный год, предшествующий году, в котором применяется пониженная ставка 
налога. 

                                                            
2 Минеева В.М., Мусина А.И. История развития и современный этап системы налогообложения в России // Экономика 
и социум. 2016. № 6 - 2 (25). С. 152. 
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В отношении иностранных компаний, занимающихся переработкой нефти и газа на 
территории Российской Федерации, применяется тот же порядок исчисления налога на 
прибыль, что и для иностранных компаний, добывающих нефть в России. 

Необходимо отметить, что в нефтепереработке система налогообложения, в том числе и 
налог на прибыль, подвержена частым изменениям, поддерживает существование 
убыточных предприятий, оказывает дестимулирующее воздействие  на инвестиционный 
процесс.   

Первой проблемой  при этом является  частая смена «правил  игры». С 2011  по 2014 гг. 
было  проведено 3 крупных  отраслевых налоговых реформы:  введение режима «60 - 66 - 
90»,  «малый налоговый маневр » и «большой  налоговый маневр»,  а также несколько  
менее масштабных реформ  акцизов. У бизнеса  нет четкого представления  относительно 
развития системы  налогообложения отрасли за  горизонтом 1 - 2 года  (а иногда нет  
ясности и на  ближайший год), что  существенно увеличивает риски  бизнеса при 
инвестировании  в модернизацию российских  нефтеперерабатывающих предприятий. Это 
обстоятельство  стало одной из  причин застоя в отрасли.   

Вторая проблема  – существование нефтеперерабатывающих предприятий,  которые, 
способны  генерировать прибыль только  благодаря скрытой субсидии,  размер которой 
определяется  разницей в экспортных  пошлинах на нефть  и нефтепродукты. Эксплуатация 
таких,  фактически убыточных для  экономики страны, нефтеперерабатывающих  
предприятий должна быть  прекращена: они  должны быть либо  модернизированы, либо  
закрыты. И для  того, и для  другого требуется создать  определенные условия, выработать  
рассчитанные на определенную  перспективу правила, которые  должны простимулировать 
либо  модернизацию нерентабельных производств,  либо их закрытие.  Таких условий и 
правил  на сегодняшний день  нет.  

Третья проблема  – положительная зависимость получаемой  нефтепереработкой 
субсидии от  цен на нефть  Urals на внешних  рынках. Иными словами,  субсидия 
увеличивается или  сокращается в зависимости  от того, увеличивается  или снижается 
экспортная  цена на нефть.  Непредсказуемость динамики цен  на нефть, возможность  их 
падения и сокращения  субсидии создает риски  для инвестирования в нефтепереработку  и 
отражается на  результативности отраслевых налоговых  реформ3.  

Для поиска  путей решения указанных  проблем необходимо принять  во внимание два  
важных обстоятельства:  

во - первых,  убыточные в настоящее  время российские нефтеперерабатывающие  
предприятия не обречены  на закрытие. Осуществив технологическую  модернизацию, эти  
предприятия, в том  числе экспортно - ориентированные,  могут стать прибыльными  и без 
существующей  на сегодня пошлинной  субсидии и, таким  образом, вписаться  в «чистый » 
рынок.  

во - вторых,  модернизация убыточных предприятий  выгодна российской экономике  в 
целом, но  бизнесом может оцениваться  как слишком рискованная.  Если стратегическую 
цель  реформы – отмену  экспортных пошлин на  нефть и нефтепродукты  – осуществить 
одномоментно, не  создав никаких дополнительных  стимулов для инвестора,  вместо 
модернизации предприятий,  возможно, произойдет  их остановка и последующее  
закрытие.  

Стимулировать модернизацию  нефтеперерабатывающих предприятий государство  
может, отказавшись  от существующей на  сегодня положительной зависимости  между 
размером «пошлиной  субсидии» и ценой  на нефть на  внешнем рынке, либо  отменить 
                                                            
3 Хомутов И.А. Налогообложение российской нефтяной отрасли: системный подход к реформированию. М.: ИГ 
«Петромаркет», 2016. С.33. 
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экспортные пошлины  на нефть и нефтепродукты  с одновременным введением  системы 
экономических стимулов  для инвестирования в модернизацию  нефтеперерабатывающих 
предприятий. Элементами такой  системы могут стать  льготы по налогу  на прибыль для  
модернизированных нефтеперерабатывающих предприятий,  предоставление владельцам 
нефтеперерабатывающих  предприятий доступа к дешевому  капиталу (например, через 
субсидирование ставок по кредитам) и т.п. 

Реализация указанных мер (наряду со снижением стоимости транспортировки 
нефтепродуктов морским транспортом и операционных затрат отечественных 
нефтеперерабатывающих предприятий, стимулы для которого также должно создать 
государство) с одной стороны позволит создать такие условия функционирования 
российской нефтепереработки, при которых модернизация ныне убыточных 
нефтеперерабатывающих предприятий будет выгодной для экономики страны, где бы 
территориально они ни находились. С другой стороны, она может стать одним из 
элементов системы стимулирования бизнеса к модернизации нефтеперерабатывающих 
предприятий.  
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ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА SAP 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки таких систем 

электронного документооборота как SAP и 1С. Определены компании, для которых будет 
выгодно использовать ту или иную ERP - систему электронного документооборота. 
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Внедрение автоматизированного управления документооборота на предприятии уже 

давно стало обыденным вопросом не только для крупного, но и для среднего и малого 
бизнеса. В современном мире, чтобы быть конкурентоспособными и оперативно 
реагировать на внутренние (внешние) факторы требуется анализ и обработка данных. Те, 
кто считает автоматизацию электронного документооборота уже пройденным этапом, 
скоро будут вынуждены переосмыслить свой выбор для повышения эффективности работы 
с документооборотом на предприятии.  

Независимо от того, чем определяется интерес к документно - ориентированным 
информационным системам, все организации начинают с выбора подходящей системы из 
бесчисленного множества, присутствующего на российском рынке. 

Далее в таблицах 1 и 2 приведены преимущества и недостатки таких платформ как SAP 
и 1С.  

Из таблицы 1 видно, что платформа 1С относительно недорогая, ее можно быстро 
внедрить на предприятии, но именно из - за гибкости в ней часто возникают сбои, а также 
нет возможности синхронизации и детализации разных модулей программы. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки 1С 

Преимущества 1С Недостатки 1С 
Недорогая цена Нет единой концепции разработки 

комплексов решений 
Локализация и оперативная адаптация 
по законодательство 

Нет синхронизации между продуктами 

Простой язык программирования Работает очень медленно (зависает) 
Внедрение в фирму от 6 месяцев до 1 
года 

 

 
Таблица 2. Преимущества и недостатки SAP[2] 

Преимущества SAP Недостатки SAP 
Система планирование производством 
детализирована 

Дорогая платформа 

Защита данных Рассчитана на крупные предприятия 
Модульная система, каждый отдел 
связан между собой через ядро 

Требует постоянного выхода в интернет 

Быстрая система, способна обрабатывать 
очень много информации одновременно 

Внедрение в фирму от 1 года до 3 лет 

Продуманная концепция разделения 
данных 

 

Стабильная система работы данных  
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Из таблицы 2 видно, что платформа SAP имеет высокую степень защиты данных, а за 
счет единого ядра может синхронизировать разные модули и выдавать различные 
управленческие решения за короткое время, работает стабильно и без сбоев. Что касается 
недостатков, то она очень дорогая, ее долго внедрять на предприятии и требует 
индивидуального подхода.  

Далее в таблице 3 рассмотрим модули аналогичные между собой в программе 1С и SAP.  
 

Таблица 3. Характеристика модулей 
 SAP и 1С [3] 

Характеристика SAP 1C 

Финансы или Бухгалтерия FI Бухгалте - рия 
Контролинг - обеспечивает учет затрат и 
прибыли 

CO БИТ ФИНАНС 

Основные средства - для учета основных 
средств и управления ими 

AM УПП / ERP 

Управление проектами - поддерживает 
планирование, управление и мониторинг 
долгосрочных проектов с высоким уровнем 
сложности 

PS УПО 

Управление информационными потоками - эта 
часть системы связывает интегрированные 
прикладные модули с общими для всех 
приложений технологиями 

WF Докумен - 
тооборот 

Отраслевое решение - комплекс услуг по 
управлению определенной деятельностью 

IS  -  

Управление персоналом, для планирования и 
управления работой персонала 

HR ЗУП / ERP / 
1С:KPI 

Ремонт и обслуживание, помогает учитывать 
затраты и планировать ресурсы на 
техобслуживание и ремонт 

PM ERP / 1C:ТОИР 

Управление качеством, улучшает 
информационную систему и систему 
управления качеством 

QM MES 

Планирование производства, используется для 
организации планирования и контроля 
производственной деятельности предприятия. 

PP MES 

Управление материальными потоками, 
поддерживает функции снабжения и 
управления запасами 

MM EPR 

Сбыт, решает задачи распределения, продаж, 
поставок и выставления счетов 

SD УТ / EPR 
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Из таблицы видно, что функционал 1С примерно одинаковый что и в SAP.  
 

 
Рис. 1 Взаимодействие модулей SAP [1] 

 
Так почему программа SAP более стабильна и так дорога по сравнению с 1С? Дело в 

том, что она может синхронизировать данные разных модулей через интегрированную 
шину и объединить все модули в одно целое. Это позволяет проходить документам по 
различным отделам довольно быстро, не задерживаясь при обработке данных.  

 

 
Рис. 2 Взаимодействие модулей 1С 

 
В архитектуре SAP все модули завязаны на единое ядро, а у 1С все совсем не так. Если 

посмотрим на рисунок 2, то видно все те же самые блоки, что и у SAP, но только они 
существуют как бы «сами по себе». Конечно, можно некоторые данные интегрировать 
между собой, но общей платформы у продуктов 1С нет. [3] 

Далее выясним, кому будет выгодно использовать тот или иной электронный 
документооборот. [4] 

Таким образом, однозначно SAP внесет дисциплинированность и точность выполнения 
бизнес - процессов в крупные предприятия, а также поможет оперативно реагировать на 
различные ситуации и уменьшить время прохождения документов по различным отделам, 
быстро обрабатывать и анализировать данные всего предприятия в целом, а не по 
отдельным его частям. Но за счет его очень высокой цены и длительного внедрения в 
предприятия для среднего и мелкого бизнеса она не будет эффективным в работе. Для 
малого бизнеса, за счет простых бизнес - процессов, будет более выгодна работа с системой 
электронного документооборота такой как 1С, тем более и стоимость, и внедрение, и 
гибкость будет оптимальным вариантом на российском рынке. 
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Аннотация. Для роста инновационной активности бизнес структур основное значение 
имеет выбор и реализация направленностей ее инновационного развития. В статье автор 
рассматривает возможность применения программно - целевого подхода к решению 
проблемы повышения уровня сбалансированности инновационной инфраструктуры.  
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сбалансированность, инновационная инфраструктура. 
Инновационное развитие хозяйственных систем рассматривается на уровне управления 

страной в целом, регионами и локальными территориями, а также хозяйствующими 
субъектами предприятиями и организациями (макро - мезо - и микроуровень) [2, с.4].  

Инновации способствуют осуществлению передовых управленческих решений в 
бизнесе и создания предпосылок для формирования стабильной системы инновационных 
разработок, обеспечения экономической устойчивости в рыночной среде, 
конкурентоспособности продукции и технологий, эффективности производства и 
реализации [3, с.21]. 
Программно - целевое проектирование сбалансированной инновационной 

инфраструктуры функционирования хозяйственных систем следует начинать с 
обозначения и в дальнейшем с проработкой четко сформулированных конечных целей. 

 Цели обычно определяют прогнозную ситуацию, к которой объект проектирования 
должен перейти из определенной ситуации через определенный промежуток времени, 
после разрешения ряда проблем, отделяющих данное состояние от прогнозного состояния. 

Программно - целевой подход под программой определяет научно - обоснованный 
комплекс мероприятий, распределенных по конкретным временным периодам и 
направленных на осуществление заранее строго обозначенных целей.  
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Программа проектирования сбалансированной инновационной инфраструктуры 
представляет собой научно - обоснованный комплекс мероприятий, конкретизированных 
по срокам и действиям, и направленных на обеспечение сбалансированного развития 
инновационной инфраструктуры, концентрируясь при этом не на изменениях во внешней 
среде, а на внутренних возможностях и сильных сторонах инновационной 
инфраструктуры[1;500]. 

Существование очевидных межуровневых различий в создании и реализации программ 
проектирования сбалансированной инновационной инфраструктуры хозяйственных 
субъектов, не влияет на конечный результат в программно - целевом подходе, все различия 
базируются на основных принципах, в составе можно выделить следующие: 

8) Состояние инновационной инфраструктуры определяет политика 
функционирования хозяйственных систем. 

9) Сбалансированное развитие инновационной инфраструктуры осуществляется в 
экономической среде. 

10) Необходимое условие проектирования связано с мониторингом инновационной 
инфраструктуры хозяйствования. 

11) Для осуществления эффективного функционирования хозяйственных систем 
требуется наличие сбалансированной инновационной инфраструктуры. 

Рассмотрение программно - целевого подхода к решению проблемы повышения уровня 
сбалансированности инновационной инфраструктуры хозяйствования, автор начинает с 
применения системного подхода для комплексной взаимосвязи целей функционирования 
хозяйственных систем с инфраструктурными возможностями. Схема применения 
программно - целевого подхода к управлению представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема применения программно-целевого подхода 
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Данные инфраструктурные преобразования нельзя реализовать с помощью одной 
программы, решение этого вопроса связано с целым комплексом программ 
сбалансированного развития инновационной инфраструктуры функционирования 
хозяйственных систем, в основе которых положено их методологическое единство. 

Главная цель, которая лежит в основе предлагаемой программы, это формирование 
сбалансированной инновационной инфраструктуры предпринимательской деятельности. 
Для достижения этой поставленной цели в рамках применения программно - целевого 
подхода могут быть рассмотрены и решены дополнительно подцели и задачи развития 
бизнеса на основе формирования и развития инновационных территорий, таких как: 
наукограды, технико - внедренческие зоны, научно - технические и технологические 
кластеры, технопарки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация 
Поиск направлений развития отечественной экономики на инновационной основе имеет 

приоритетное значение для обеспечения экономической безопасности. Определение 
характера влияния инновационных процессов на положение экономических систем 
регионов посредством анализа внутренних и внешних факторов создает предпосылки для 
разработки стратегии регионального развития, способной обеспечить 
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конкурентоспособность государства на мировом рынке, как ключевого условия 
экономической безопасности.  

Ключевые слова: 
Инноватизация, экономическая безопасность, конкурентоспособность, стратегия 

развития, регион 
  
Вызовы нашего времени неразрывно связаны со стремительным развитием науки и 

внедрением высоких технологий во все сферы человеческой жизни, где особое место 
занимает инновационные процессы. При этом успех в реализации государственной 
стратегии социально - экономического развития во многом предопределяется обеспечением 
экономической безопасности на региональном уровне. 

Интеграция инновационных механизмов в экономические системы хозяйствующих 
субъектов рассматривается как одно из главных условий обеспечения защиты государства 
и общества, в чем выражается актуальность рассматриваемой темы. 

Современные методы, применяемые в целях повышения эффективности развития 
территориальных образований, основанные на самоорганизации и саморегулировании, 
способны давать определенные положительные результаты и частные синергетические 
эффекты [5, с. 27 - 30]. При этом фундаментальным направлением стратегии регионального 
развития в условиях глобализации общепризнанна совокупность процессов, 
обусловленных формированием, развитием и реализацией инновационного потенциала 
региональных социально - экономических систем, то есть инноватизацией экономики, 
целью которой является национальная конкурентоспособность и стабильный 
экономический рост. 

В связи с этим сущность экономической безопасности страны в целом и каждого 
конкретного региона следует определять как определенную долю независимости 
хозяйствующего субъекта с точки зрения собственных финансовых и других ресурсов, 
необходимых для обеспечения деятельности всех элементов экономической системы. 
Кроме того, одним из главных факторов для равноправного участника рынка является 
наличие высокого уровня конкурентоспособности производимого продукта, способность 
быстро и качественно возобновлять человеческие ресурсы и иметь возможность 
максимально реализовать потенциал человеческого капитала [4, С. 221 - 233]. В этих 
условиях становиться необходимым обеспечение защиты интересов граждан, повышения 
качества жизни и благосостояния общества, поиск путей преодоления негативного влияния 
внутренних и внешних угроз. 

Сложная структура взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, входящих в 
систему управления экономической безопасностью, выделяет три основных составляющих: 

 - экономическую независимость в условиях контроля государства за национальными 
ресурсами и обеспечения технологических возможностей выпуска конкурентоспособной 
продукции для участия в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно - 
техническими достижениями; 

 - сбалансированное развитие и устойчивый рост национальной экономики на принципах 
законодательной охраны интересов института частной собственности во всех ее формах и 
проявлениях; 
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 - возможность к самоорганизации и саморазвитию в условиях постоянной и 
всеобъемлющей государственной поддержки, обеспечивающей благоприятный 
инвестиционный климат и активную инновационную деятельность [6, с. 28]. 

В соответствии с этим существует прямая связь между экономической безопасностью 
региона и уровнем государственной конкурентоспособности, детерминированной 
устойчивостью конкретной хозяйственной системы и степенью инноватизации ее 
экономики. Конкурентоспособность возможно обеспечить только соблюдая принципы 
государственно - частного партнерства и корпоративных практик формирования 
оптимальных механизмов взаимодействия бизнеса, власти и общества [3, с. 21 - 23]. Одним 
из основополагающих факторов здесь также следует отметить соблюдение принципа 
структурной сбалансированности внутренних и внешних элементов всей системы. 

Измерить уровень инновационной активности можно посредством различных 
показателей (отраслевых, статистических и т.д.). В научных исследованиях чаще всего 
используются следующие: 

 - объем финансовых ресурсов, направленных на научные исследования и разработку 
относительно ВВП региона (для лидирующих стран показатель составляет 3 % , для 
развивающихся - не более 1 % ); 

 - определение количества патентов из расчета на 1млн. граждан региона (более 20 
патентов регистрируется в странах - лидерах);  

 - соотношение объемов выпуска продукта с привлечением инноваций к общему объему 
выпускаемой продукции (для стран - лидеров характерно наличие 30 - 40 % );  

 - процент выпуска высокотехнологичной продукции, предназначенной для экспорта в 
другие страны (варьируется в зависимости от отрасли).[1, с. 40 - 42] 

Основной тенденцией последнего времени, ответственной за обеспечение 
экономической безопасности отечественной экономики, является скорейшая реализация 
стратегии импортозамещения и планомерный переход хозяйственной системы от 
экспортно - сырьевых методов формирования доходов бюджета к инновационной 
экономике. Противоречия для обеспечения указанных условий складываются в плоскости 
переформатирования порядка работы соответствующих институтов и механизмов для 
осуществления инноватизации. Преодолеть сложившиеся противоречия возможно 
посредством изменения сложившейся практики инвестирования средств на основе опыта 
наиболее развитых стран, при котором акцент делают на реализацию 
высокотехнологических решений при производстве продукта, рассчитанного на массового 
потребителя [2, с. 33 - 35]. 

Практика показывает, что без осуществления инноватизации экономической системы 
дальнейшее развитие социально - экономической системы обречено. Бесспорными 
факторами роста объемов производства, увеличения потока инвестиций, повышения 
качества человеческого капитала, обеспечения достойного уровня жизни и благосостояния 
нации признаются разработка, внедрение и массовое распространение новаций при 
производстве продуктов, услуг, технологических процессов. Совокупность указанных 
факторов в полной мере предопределяет конкурентоспособность продукта, предлагаемого 
на рынке отечественными бизнес - структурами, обеспечивая тем самым необходимый 
уровень экономической безопасности страны. 
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В соответствии с этим сегодня инноватизация экономики является определяющим 
условием ускоренного прогресса социально - экономического развития нашей страны, 
поскольку темпы и динамика развития экономических систем мировых лидеров стали 
окончательно зависимы от инновационной деятельности, последствия которой приняли 
стратегически важный характер для обеспечения экономической устойчивости и 
безопасности нации. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрена актуальная проблема экологического состояния окружающей 

среды и влияния авиационных предприятий на экологию планеты. Выделена 
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необходимость учета экологического состояния окружающей среды при разработке 
стратегии развития авиационных предприятий и необходимость введения технологий, 
направленных на экономию затрачиваемых ресурсов в процессе осуществления 
деятельности предприятия не только с экономической точки зрения, но и со стороны 
экологии планеты.  

Ключевые слова 
Экономический механизм, экология, авиационный транспорт, стратегия развития, 

окружающая среда, влияние 
 Авиатранспорт представляет собой самый безопасный вид транспорта, который 

оказывает наименьшее негативное влияние на загрязнение воздуха, в сравнении с другими 
отраслями. Однако развитие данного вида транспорта с учетом возрастающей роли в жизни 
населения пропорционально возрастанию степени негативного влияния на состояние 
окружающей среды. В период глобальной нестабильности, сложной экономико - 
политической ситуации и догоняющего развития, важность авиатранспорта возрастает [3, 
с.261]. Являясь «кровеносной системой страны», авиатранспорт представляет собой 
идеальный объект для инвестиций в развитие. Наибольшую значимость развитие 
авиационного транспорта приобретает в восточных регионах страны [4, с.11] 

 Экономический механизм реализации стратегии развития авиатранспортных 
предприятий обязательно должен включать в себя экологическую составляющую. Влияние 
авиации на экологию хоть и находится на достаточно низком уровне в сравнении с другими 
видами транспорта, но всё равно должно находиться под постоянным контролем. Виды 
негативного влияния на экологию авиационным транспортом представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Виды негативного влияния на экологию авиационным транспортом 

 
 При формировании стратегии развития авиатранспортных предприятий с учетом 

экономического механизма, необходимо создание баланса между затратами ресурсов, 
требуемых для осуществления деятельности предприятия, и возможностью их 
воспроизводства, что выгодно с точки зрения экономики и экологии. Истощение запасов 
природных элементов приводит к регрессии в вопросах развития страны и планеты в 
целом.  

 Возрастающее число перевозок с помощью авиационного транспорта приводит к 
увеличению выбросов в окружающую среду продуктов сгорания топлива [2, с.15]. 
Подземные воды вблизи аэропорта загрязняются в следствии утечки жидкого топлива в 



143

процессе заправки самолетов. Акустическое загрязнение оказывает влияние на все 
экосистемы.  

 Экономический механизм реализации стратегии роста авиационных предприятий 
должен основываться на уменьшении степени расходов ресурсов, увеличении степени 
переработки отходов, экономическом стимулировании заинтересованности сотрудников 
авиационных предприятий в осуществлении производства в рамках сохранения 
окружающей среды. Введение инновационных технологий, направленных на сохранение 
экологии, является инструментом развития транспортных предприятий.  
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В наше время налоги являются одними из самых значимых элементов экономических 
взаимоотношений хозяйствующего субъекта [12] с государственными контролирующими 
органами. По представлениям специалистов данной области, налоги приносят более 
девяноста процентов всех поступлений в консолидированный бюджет, являются 
обеспечением самостоятельной внешней политики Российской Федерации [11] и 
безопасности [10] границ и предстают основным драйвером экономического развития. 

Такие быстрорастущие поступления приводят к более пристальному вниманию 
государственных контролирующих органов, и аудит налоговых обязательств предстает 
наиболее востребованной услугой и закрепляет одно из важнейших мест на рынке 
аудиторских и консалтинговых услуг. 

Кроме данной причины, следует упомянуть и ряд других, обуславливающих такую 
высокую потребность в этом виде аудиторских услуг. Самое главное, это сложность и 
нестабильность российского налогового законодательства [1]. Не полная ясность норм для 
восприятия и выполнения, неоднозначность формулировок, электронная отчетность и 
информационное обеспечение [4], требующая объяснений содержания норм, довольно 
часто провоцирует неоднозначные ситуации и предстает началом возникновения 
налоговых рисков. Точное и корректное начисление налогов компанией задевает интересы 
не только государства, но и интересы других взаимосвязанных лиц. 

Налоговая отчетность предстает документом, на основании которого перечисляются 
суммы налоговых обязательств [7] в бюджет, и от эффективности и правдивости 
составления которого зависят объемы налоговых поступлений. Эффективность 
составления налоговой отчетности определяется универсальным использованием и 
анализом [5] раздельного учета данных по цели своего применения, а также 
инвентаризацией расчетов [2]. Предприятие обязано уделять особое внимание налоговому 
учету в системе бухгалтерского учета [13] для составления налоговой отчетности. Далее, 
достоверность налоговой отчетности объясняется внутренним аудитом и результатами 
инвентаризации [2]. 

Огромная востребованность этой услуги на рынке, определяется данными факторами: 
 часто изменяющимся налоговым законодательством; 
 непонятность работы механизма, который определяет порядок исчисления и уплаты 

налогов, который необходим для эффективного управления [3] ; 
 спорностью положений налогового законодательства; 
 неполноценной компетентностью руководителей и работников;  
 направлением к улучшению «качества» исков налоговых органов.  
При осуществлении внутреннего контроля важными источниками информации 

предстают:  
 положение об учетной политике;  
 первично - учетная документация;  
 аналитические и синтетические регистры налогового учета;  
 регистры налогового учета;  
 налоговые декларации и используемые формы бухгалтерской отчетности. 
Информация, содержащаяся в налоговой отчетности, контролируется и 

анализируются путем соотнесения с информацией синтетических и аналитических 



145

регистров бухгалтерского учета и отчетности. Аудиторская компания оставляет за 
собой право проводить проверку первичных документов подвергнутого проверке 
экономического субъекта, получать объяснения от руководства организации о 
показателях и методиках, которые положены в основу налогового расчета, а также 
смотреть за процессом проведения инвентаризации и принимать участие в осмотре 
объектов, которые используются налогоплательщиком для получения дохода или 
являющихся объектом налогообложения.  

В пределах аудиторской проверки некоторую информацию по налогам аудитор 
получает при проверке затрат по разным курсам, в том числе и природоохранным 
мероприятиям [8], расчетов с поставщиками и покупателями, финансовых 
результатов. При исследовании системы налогового учета аудитору неизбежно 
следует обозначить верность определения налоговых баз и формирования 
налоговых деклараций, четкость расчетов сумм налогов, которые подлежат уплате.  

Сегодня трудно полностью обозначить достоверное определение понятия 
«внутренний аудит налоговых обязательств».  

Внутренний аудит налоговых обязательств– это система внутреннего контроля 
исполнения налоговых обязательств организации, заключающаяся в предоставлении 
независимых и объективных гарантий и консультаций по проверке и оценке бизнес - 
процессов, направленных на исполнение налоговых обязательств в полном объеме.  

В наших экономических условиях внутренний аудит налоговых обязательств 
должен осуществлять контроль во все ключевые стороны расчетов 
налогоплательщика с государством, и эти аспекты изучаются в экономических 
ВУЗах всех развитых стран [6 ,9]. 

Главными целями внутреннего аудита налоговых обязательств является 
следование нормам налогового законодательства.  

В особенности конкретных задач внутреннего аудита налоговых обязательств 
следует выделить: 
 минимизацию всех категорий налоговых рисков (включая риск доначислений 

и риск переплаты налогов); 
 построение эффективной и прозрачной системы налоговых обязательств и 

расчетов, понятной как для непосредственных исполнителей, так и для 
руководителей компании; 
 предотвращение и устранение ошибок при исчислении налогов; 
 своевременную подготовку, достоверность и полноту всех форм налоговой 

отчетности. 
Так, организация рабочей системы внутреннего аудита в подтверждении расчетов 

по налоговым обязательствам позволит вовремя выявлять налоговые риски и 
минимизировать налоговые обязательства, а также поддержит формирование 
адекватной современной с постоянно меняющимся условиям хозяйствования 
систему по оптимизации налоговых платежей организации. Это позволит вовремя 
информировать владельцев предприятия о качестве и содержании показателей 
учетно - налоговой системы, месте и причине возникновения разных отклонений в 
данных показателях. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются факторы влияния и методы управления 

платежеспособности предприятия, вопросы функционирования предприятий, отмечается 
важность управления платежеспособностью предприятия, как в условиях кризисной 
ситуации, так и в условиях быстрого экономического роста. Приводится перечень 
факторов, оказывающих влияние на платежеспособность предприятия, в частности 
внешние и внутренние факторы. К внутренним факторам относятся: отраслевая 
принадлежность организации; структура собственности акционерного капитала и другие 
факторы. К внешним факторам, влияющим на платежеспособность, относятся: влияние 
экономических условий хозяйствования, платежеспособный спрос, уровень доходов 
потребителей, и другие факторы. 

 
Ключевые слова: 
Платежеспособность, ликвидность, внутренние и внешние факторы, финансовый анализ, 

управление платежеспособностью. 
 
В общем виде под платежеспособностью понимается степень ликвидности оборотных 

активов на предприятии и характеризует ее финансовые возможности, заключающиеся в 
полной оплате при наступлении срока погашения своих долговых обязательств [1, с. 112]. 

В современных экономических рыночных реалиях роль анализа платежеспособности 
организаций значительно возрастает, потому что доходность и величина прибыли любого 
экономического субъекта в основном обусловлены насколько своевременно происходит 
расчет организаций со своими партнерами. В рыночные экономике необходимо 
эффективно использовать в процессе своей деятельности финансовые ресурсы, уметь 
функционировать в конкурентных условиях, производить и предоставлять наиболее 
востребованные товары [2, с. 260]. 

Проигрывающие конкурентную борьбу предприятия зачастую становятся банкротами и 
в таком случае не могут обеспечить выплаты по долговым обязательствам, если они 
превосходят стоимости его имущества. Поэтому любому предприятию необходимо 
регулярно проводить мониторинг ситуации на рынке и предоставлять высококачественную 
потребительскую ценность продукции чтобы не получить статус «неплатежеспособное». 

На платежеспособность предприятия оказывает влияние множество количество 
факторов, воздействующих как положительно, так и отрицательно, что наглядно 
представлено в рисунке 1. 
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Рисунок 1. Систематизирование факторов, оказывающих влияние на платежеспособность 

(составлено авторами) 
 

Благодаря воздействию положительных факторов предприятие может значительно 
укрепить свою платежеспособность, а под воздействием отрицательных факторов – 
потерять ее. Систематизируем ключевые факторы, которые так или иначе оказывают 
влияние на платежеспособность экономических субъектов: 

 - внешние факторы, такие как: финансовая политика государства, состояние финансово - 
кредитной системы страны, местонахождение предприятия, деятельность конкурентов;  

 - внутренние факторы, подразделяющиеся на:  
1) объективные - отраслевые особенности предприятия, уровень конкурентных 

преимуществ предприятия, стадии жизненного цикла, стадии кругооборота капитала в 
производственном процессе и т.д.;  

2) субъективные - финансовая политика и ресурсы, учетная политика, уровень 
менеджмента и маркетинга, эффективность обеспечения информации и т.д. 

Итак, воздействие внешних факторов, влияющих на предприятия, непосредственно не 
связано с его деятельностью и обусловлено общей макроэкономической ситуацией, 
сложившейся в стране. А внутренние факторы уже прямо включают в себя процессы, 
происходящие внутри предприятия: имеющиеся финансовые ресурсы и их эффективное 
использование; применение основных средств, оборотных средств, издержек и методов 
производства; качество и уровень финансового менеджмента, а также стратегию и тактику 
маркетинга. 

Все эти факторы, так или иначе, влияют на платежеспособность компании, которая 
носит изменчивый характер. При отсутствии контроля над платежеспособностью 
возникают происходят финансовые затруднения, приводящие в дальнейшем – к 
неплатежеспособности, и как следствие, банкротство предприятия [3, с. 200]. 
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В статье рассмотрен проект о создании цеха по производству системы 
послеаварийного определения траектории транспортного средства. 
Продемонстрированы основные направления сбыта, план по найму персонала и 
финансовые результаты проекта. 
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В современном мире производство автомобилей развивается очень стремительно. 

Каждый год автопроизводители придумывают для своих автомобилей новые дизайны, 
увеличивают функционал автомобиля, повышают безопасность водителя и пассажиров. 
Существует множество систем, как помогающих водителю сохранять устойчивость 
автомобиля на дороге, так и систем, позволяющих избежать травм во время аварий. 
Производство автомобилей в России (как отечественных, так и зарубежных марок) 
переживает не лучшие времена. Тем не менее, в 2016 году было произведено 1 299 926 
автомобилей. Эта цифра говорит о том, что автомобильное производство имеет огромный 
потенциал.  

В соответствии с этим, предлагается к производству система послеаварийного 
определения траектории движения транспортного средства. Данная система в современное 
время является актуальной, так как она снижает уровень угрозы водителям и пешеходам. 

Система послеаварийного определения траектории движения транспортного средства 
после столкновения с другим автомобилем или объектом просчитывает возможные 
безопасные траектории движения автомобиля, чтобы не попасть в еще одну аварию, или 
чтобы не врезаться в другие объекты или в пешехода, движется по самой безопасной 
выбранной траектории и останавливается в безопасной зоне. Система делает это 
самостоятельно, без участия водителя. Это может спасти множество жизней, так как 
зачастую водители теряют сознание или же могут оказаться в состоянии шока. Стоит 

канд.экон.наук, доцент Луговнина С.М. 
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заметить, что более чем в 50 % аварий первое столкновение не является конечным. 
Автомобили продолжают движение и могут попасть в еще одно ДТП. 

Сбыт системы планируется проводить по двум направлениям:  
1. Заводам - производителям автомобилей, где их будут встраивать по ходу 

производства. 
 2. В официальные сервисные центры, где можно будет установить систему. 
Рекомендуется нанять персонал в количестве 33 человек. Специализации персонала 

подробнее рассмотрим в таблице 1. 
 

Таблица 1. Персонал 

Должность Кол - во, чел. Оклад, руб. Затраты на 
оплату труда Период 

Старший 
специалист 1 50000 50000 ежемесячно, 

весь проект 
Специалист 2 35000 70000 ежемесячно, 

весь проект 
Рабочий 30 25000 750000 ежемесячно, 

весь проект 
Итого 33  870000  

 
Себестоимость 1 тысячи устройств составит 10 911 891 рублей.  
Предполагается сделать наценку в размере 50 процентов, тогда цена 1 тысячи устройств 

будет составлять 16 367 836,5 рублей.  
Для предприятия, производящего автомобильные приборы, потребуются 

первоначальные инвестиции на покупку материалов, в размере 76 383 237рублей. По 
проведенным расчетам было выяснено, что срок окупаемости инвестиций составит 10 
месяцев. 

Финансовые показатели этого проекта отображены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Финансовые показатели. 

Наименование 
показателя III кв.2017 IV кв.2017 2018 2019 

Выручка, руб. 114 574 856 163 678 365 572 874 278 654 713 460 
в том числе НДС 20 623 474 29 462 106 103 117 370 117 848 423 
Себестоимость 93 575 715 132 203 810 464 435 082 528 815 239 
Коммерческие 
расходы 40 000 36 000 134 000 145 000 

Управленческие 
расходы 6 500 6 700 26 700 29 400 

Прибыль от 
реализации 
продукции 

20 952 641 31 431 855 108 278 496 125 723 821 
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Балансовая 
прибыль 

20 952 641 31 431 855 108 278 496 125 723 821 

Налог на прибыль 4 190 528 6 286 371 21 655 699 25 144 764 
Нераспределенная 
прибыль 

16 762 113 25 145 484 86 622 797 100 579 057 

Чистая прибыль 16 762 113 25 145 484 86 622 797 100 579 057 
 

Реализация проекта позволит предприятию уже в первом квартале получить чистую 
прибыль в размере 16 762 113 рублей. По истечении 3 - х лет реализации проекта 
предприятие получит накопленную чистую прибыль в размере 229 109 451рублей. 

Чистый дисконтированный доход проекта составил 79 684 957,1 рубль. 
Средняя норма рентабельности равна 204 % . 
Показатели рентабельности можно считать высокими, проект является 

привлекательным. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам инвестиций в человеческий капитал. Были рассмотрены 

понятия и виды инвестиций в человеческий капитал, изучены особенности их вложения, 
проанализирован уровень человеческого капитала в России. 

Ключевые слова: 
Инвестиции, управление персоналом, человеческий капитал, виды инвестиций, затраты 

на рабочую силу, расходы на обучение. 
 
Инвестиции и инновации в управлении персоналом имеют большое значение в 

деятельности каждой организации и оказывают положительное влияние на развитие 
экономики государства. Знания, на основе которых появляются новые и эффективные 

© Р.Р. Мартьянов, С.М. Луговнина, 2017 
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производственные технологии, дают основной прирост валового продукта и 
производительности труда.  

Инвестиции и инновации имеют тесную связь друг с другом: инвестиции выступают в 
качестве инструмента реализации инноваций. Инновации же, в свою очередь, 
обеспечивают прирост финансовых ресурсов, формируют материальную базу. Развитие 
персонала, с точки зрения современных концепций, выявляющих сущность 
воспроизводства человеческих ресурсов, также можно рассматривать как инновационный 
процесс.  

В настоящее время возрос интерес экономики к человеческим способностям, к способам 
их формирования и развития. Вложение инвестиций в человеческий капитал является 
обязательным условием развития экономики любой страны. Так как экономическое 
развитие государства в целом, зависит от состояния и прогресса человеческого капитала. В 
предприятиях же большое значение уделяют накоплению человеческого капитала, как 
самого ценного из всех видов капитала. Человеческим капиталом надо грамотно управлять, 
создавать условия для его развития, вкладывать в него средства. 

Одной из наиболее актуальных проблем, в настоящее время, является проблема 
применения человеческого капитала и его приумножения. 

Что же такое инвестиций и инвестиции в человеческий капитал? Инвестиции (англ. 
invest — вкладывать) — это вложение денежных средств в какое - либо предприятие, 
организацию, долгосрочные проекты, человека с целью получения прибыли [3]. 

Экономисты считают, что затраты, произведённые в целях увеличения в дальнейшем 
производительности труда и способствующие росту в будущем доходов индивидуума 
носят название «инвестиции в человеческий капитал». Затраты работодателей, бюджетные 
расходы государства, индивидуальные расходы граждан являются источниками 
инвестиций в человеческий капитал. 

Инвестирование в человеческий капитал предполагает получение выгоды, как для 
инвестора, так и для третьих лиц. Выгодой для работника является: повышение уровня 
доходов, улучшение условий труда, рост самоуважения, улучшение качества жизни. Для 
работодателя – это повышение производительности, сокращение потерь рабочего времени 
и рост эффективности производства, что в конечном итоге способствует повышению 
конкурентоспособности фирмы. 

Выделяют следующие виды инвестиций в человеческий капитал предприятий: 
– расходы на образование. Осуществляется на всех этапах становления личности 

работника: включая общее образование, среднее, высшее, формальное и неформальное, 
подготовку на рабочем месте. Всё вместе направлено на формирование мировоззрения и 
культуру человека; на увеличение объема и качества человеческого капитала; на развитие 
профессиональных качеств личности. Этот вид вложений способствует повышению 
производительности труда конкретно взятого человека, или же, приведет к тому, что этот 
человек сможет выполнять функции, результаты которого будут представлять более 
высокую ценность, соответственно рентабельность такого вложения не вызовет сомнений; 

– расходы на здравоохранение. К ним относят: расходы на профилактику заболеваний, 
диетическое питание, медицинское обслуживание, улучшение жилищных условий, 
способствуют продлению времени трудоспособности личности, сокращению 
заболеваемости, способствует хорошему уровню активности;  
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– расходы на мотивацию, культуру и досуг. За счет них можно уве–личить 
заинтересованность человека в успехе деятельности предприятий. Как правило, человек, 
которого устраивает его дружный коллектив, реже решается сменить работу, даже имея 
шанс получить более высокооплачиваемое место. Иными словами это позволяет сохранить 
ценные кадры в организации [3]. 

Инвестиции в человеческий капитал имеют некоторые особенности, отличающие их от 
других видов инвестиций. 

К числу особенностей относятся: 
– эффективность находится в зависимости от продолжительности трудоспособного 

периода. Иными словами, чем раньше делаются вложения в человека, тем скорее они будут 
давать отдачу и тем быстрее будет видна рентабельность.  

– человеческий капитал со временем накапливается и преумножается, но при этом, он 
подвержен моральному и физическому износу. Знания могут не только приумножаться, но 
и устаревать, и в разных сферах этот процесс происходит с разной скоростью. Для 
увеличения человеческого капитала, необходимо непрерывное переобучение и накопление 
производственного опыта, иными словами, ценный работник всегда должен быть в курсе 
передовых изменений в своей области. 

– в этом процессе имеет место быть «эффект умножения», то есть повышения 
квалификации происходит и у тех, кого обучают, и того, кто обучает. 

– не всякие затраты на персонал организации могут быть признаны вложениями в 
человеческий капитал, а только те, что экономически обоснованы, и полезны для общества, 
рентабельность которых доказана. 

– инвестиции в человеческий капитал рассчитаны на долгосрочный характер: средний 
период инвестирования в образование составляет 15 - 25 лет, а в капитал здоровья человек 
осуществляет в течение всего периода жизни и т. д. [2]. 

В 2017 году уровень человеческого капитала в России снижается. Страны, находящиеся 
вблизи технологической границы, тратят на профессиональную переподготовку и 
переобучение значительные средства и ежегодно охватывают обучением до половины всех 
работников. В России доля занятых, вовлеченных в процесс переобучения, составляет 
около 12 % , а в частном секторе она еще ниже. Расходы предприятий на эти цели 
составляют около 0,3 % от общих затрат на рабочую силу [1]. 

 Обучение является избирательным: больше всего оно ориентировано на 
квалифицированных работников и молодежь, занятых в крупных организациях, которые 
обладают высшим образованием. Некоторые, кто нуждается в переобучении, не имеют 
доступа к нему. Низкий технологический уровень производства, высокая мобильность и 
слабая конкуренция работников снижают стимулы к инвестированию в переобучение. В 
результате, общий уровень человеческого капитала оказывается ниже оптимального. 

Важным источником пополнения и воспроизводства человеческого капитала является 
дополнительное профессиональное обучение — обучение и переобучение взрослых на 
рабочем месте, которое может идти с отрывом или без отрыва от производства. 
Исследования по России показали, что дополнительное профессиональное обучение 
увеличивает заработную плату работника примерно на 7 % . Поэтому, данная проблема 
находится в числе основных на рынке труда во многих странах. В европейских странах 
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компании тратят в среднем 1,7 % от фонда оплаты труда, страны лидеры более 2,1 % , в 
России же данный показатель в 5 раз меньше и составляет 0,3 % [1]. 

Таким образом, проблема качества человеческого капитала является важнейшим 
вызовом в области социально - экономического развития страны. И главным ответом на 
этот вызов является повышение роли науки и образования, профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров, здоровья населения и условий жизни. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам мотивации и стимулирования персонала. Были рассмотрены 
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методы и типы мотивации и стимулирования. 
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Тема стимулирования и мотивации персонала является актуальной, так как от принятой 

системы мотивации зависят результаты деятельности организаций. Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности является одним из инструментов управления 
персоналом и выполняет важную роль на предприятии. 

Ознакомимся с понятиями мотивации и стимулирования. На первый взгляд кажется, что 
это близкие по смыслу определения, однако понятие «стимул» чаще всего используют для 
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обозначения морального или материального поощрения, а «мотив» — это более широкое 
понятие, которое в основном охватывает поведение сотрудников. 

Необходимо помнить, что поведение человека всегда мотивировано. 
Мотивировать подчиненных — значит затронуть их важные интересы, потребности в 

чем˗либо, то есть внутреннее побуждение к деятельности с помощью стимулирования. 
Мотивация — это стремление работника удовлетворить свои потребности посредством 
трудовой деятельности. 

Стимулирование — это внешнее воздействие на человека с целью побуждения его к 
конкретным действиям или процесс, с помощью которого можно вызвать осознанное 
пробуждение в нем определенных мотивов и целенаправленных действий. 
Стимулирование оказывает влияние на усилия, усердие, настойчивость, нацеленность, 
добросовестность персонала предприятия. Собственно, стимулирование является 
средством, с помощью которого достигается цель получения определенного результата или 
выполнения какой - то работы. 

К основным проблемам в организации связанными с низкой мотивацией являются: 
высокая текучесть кадров; высокая конфликтность; слабая связь результатов труда 
исполнителей и поощрения; отсутствие условий для самореализации потенциалов 
сотрудников; низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных; низкий 
уровень межличностных коммуникаций; сбои в производственном процессе; слабая 
перспектива карьерного роста; противоречия между руководством и работником; 
неудовлетворенность работой сотрудников; отрицательный морально˗психологический 
климат; недостаточное оснащение рабочих мест; недостаточное внимание к учебе и 
стажировке резерва; низкий моральный дух в коллективе и многие другие. 

Чтобы построить эффективную систему мотивации персонала, необходимо в первую 
очередь определить реальные потребности сотрудников — набор благ.  

Маслоу выделяет 5 уровней потребности: 
1) Физиологический (еда, дом). 
2) Безопасность (жизни, здоровья, комфорт). 
3) Принадлежность, причастность (к группе, обществу, совместная деятельность). 
4) Уважение, признание (чувство собственной значимости, иметь социальный статус, 

служебный рост). 
5) Самореализация, самовыражение (стремление реализовать свои способности). 
Существует закономерность для всех людей, которая побуждает от фундаментальных 

физиологических потребностей постепенно подниматься вверх, к главной духовной 
потребности – самореализации. 

Далее надо конкретизировать виды трудовой деятельности, которые необходимы 
предприятию и которые нужно мотивировать. Непременно стоит увязать виды 
деятельности с набором благ и выбрать верные методы стимулирования.  

Система мотивации и стимулирования включает в себя 3 подсистемы: материальную, 
нематериальную и комбинированную. 

Используют следующие методы стимулирования и мотивации персонала: 
– денежное вознаграждение (зарплата, бонусы, премия, вознаграждения, надбавки); 
– дополнительные выходные дни; 
– обучение за счет компании; 
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– получение нового социального статуса, возможность профессионального развития; 
– похвала начальника, признание коллег; 
– теплая атмосфера в коллективе; 
– организация культурно - массовых мероприятий, в том числе социальных 

соревнований, победители которых получают подарки, благодарность от руководства и др.; 
– официальное трудоустройство, соцпакет; 
– имидж компании; 
– возможность командировок за границу; 
– удобный график работы; 
– удобное месторасположение; 
– наличие в офисе кухни - столовой, комнаты отдыха и т.п.; 
– абонементы в бассейн, тренажерный зал и т.п. 
– и другие методы. 
Чем более подходящим является какой - либо метод стимулирования для конкретного 

работника, тем больше он оказывает положительное влияние на мотивацию этого 
сотрудника. Именно поэтому руководству необходимо изучать свой персонал, чтобы 
обеспечивать благоприятные условия труда, что в будущем принесет еще большее 
количество полезного производимого продукта. 

Суть разного поведения людей на работе заключается в понимании ими ценности вещей 
и видов деятельности. Этим объясняются различия в том, как люди относятся к работе, как 
они выполняют свои обязанности, каких результатов при этом достигают, и что ожидают 
получить взамен.  

Инструменталист — человек, у которого доминирует мотив заработка. Труд как средство 
получения дохода. Такая мотивация характерна для 30–50 % работников. 

Поэтому такой сотрудник будет трудиться с наибольшей эффективностью на любой 
работе, если его работа будет справедливо и высоко оплачиваться. И скорее всего, 
позитивно отнесется, например, к предложению поработать в худших условиях: для него 
это послужит причиной потребовать увеличения заработка как доплаты за 
неблагоприятные условия труда. 

Профессионал — для такого человека важна профессиональная самореализация. Главное 
для него разнообразие и творческий характер в работе; возможность использовать свои 
способности, знания и навыки. Эта мотивация характерна для 15–20 % работников. (Часто 
трудно управляемы).  

К сожалению, такие люди зачастую сложно управляемы. 
Патриот — для этого человека важно быть полезным и нужным своей организации; он 

предан коллективу, своему делу, ценит результат общего дела. (Характерна для 5–15 % 
работников). 

Хозяин — человек берет на себя полную ответственность выполнения работы; проявляет 
самостоятельность, предприимчивость. Важным является отсутствие контроля со стороны 
руководства. (Характерен для 5 % работников). 

Сотрудник с преобладанием хозяйской мотивации — возможно, самый эффективный в 
смысле соотношения затрат и результатов. Но им весьма сложно управлять – он суверенен 
и не только не нуждается в приказаниях или наказаниях, но и не терпит их. 
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Люмпен — человек избегает тяжелых участков работы, избегает ответственности, не 
проявляет инициативы; работает только потому, что это просто нужно и потому что можно 
заработать денег. Такой тип мотивации характерен для 12–35 % работников.  

Не смотря на это, такой сотрудник удобен. Так как ему можно поручить работу, 
на которую не согласятся работники других типов мотивации. Он выступает за 
уравнительность и согласен на небольшой заработок, лишь бы никто другой не 
получал значительно больше; он сильно зависим от руководителя и воспринимает 
эту зависимость как должное. Кроме того, работник с такой мотивацией – 
единственный, по отношению к которому административный стиль управления 
может быть эффективным, а потому оправданным. 

В зависимости от типа мотивации сотрудника, можно применять инструменты, 
которые приведут к желаемому трудовому поведению. 

Организация труда должна быть такой, чтобы убедить сотрудника в возможности 
удовлетворить свои интересы с доступными для него издержками: физических и 
моральных сил, времени, возможностью восстановить трудоспособность.  

Наличие эффективной системы мотивации трудовой деятельности персонала 
увеличивает производительность труда и его качество, способствует повышению 
удовлетворительности трудом, оптимизации социально - психологического климата; 
улучшает отношение к работе, уменьшает текучесть кадров; ведет к успеху и 
процветанию организации. 

В заключение можно отметить следующее: 
1) Необходимо проводить комплексное стимулирование и мотивацию персонала. 

Для того, чтобы сотрудники качественно и эффективно выполняли свои функции, 
поставленные задачи и стратегические цели организации. 

2) Чем точно разработана модель мотивации, тем эффективнее функционирует 
система управления человеческими ресурсами. 

Поэтому для достижения наилучших результатов работы компании необходимо 
найти те мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой 
деятельности, и создать ему такие условия, чтобы он мог и хотел выполнить 
поставленные перед ним задачи. 
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Аннотация 
Преобразование технологического уклада актуализирует вопрос изменения системы 

взаимодействия субъектов товарного обращения. Целью данного исследования является 
выявление перспективных форм построения отношений между производителями, 
торговыми предприятиям и потребителями. Исследование закономерностей и тенденций 
развития сферы обращения, ситуационный анализ позволили выявить актуальные 
тенденции построения взаимоотношений между участниками рынка. 
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Сфера товарообращения является проводником товаров от производственного сектора 

до потребителя. Нарастание инновационных процессов в сфере производства влечет за 
собой изменения и в сфере товарообращения. Следует отметить, что значение и влияние 
торговли трансформируется вместе с развитием социально - экономических отношений, 
обусловленным изменением технологического уклада. 

Этапы развития отношений между субъектами товарного обращения в данном 
исследовании рассматриваются с позиции трансформации роли, влияния и инструментов 
взаимодействия между розничной торговлей, производителями и потребителями [2]. 

Основной задачей сферы товарообращения неизменно является передача товара 
конечному потребителю. На более ранних этапах развития экономики, торговля выполняла 
обслуживающую функцию. Производитель самостоятельно выбирал способы и формы 
реализации своих товаров. Однако такой подход являлся актуальным на общем фоне 
превышения спроса над предложением. Производители увеличивали объемы производства 
и реализации, минимизируя издержки. Сфера торговли при этом выступает как 
дополнительный, но не обязательный канал реализации конечным потребителям. 

 
Таблица 1 Этапы трансформации взаимоотношений субъектов  

товарного обращения (составлено автором) 

Период 
Основная задача 
организованной 

торговли 

Инструменты 
взаимодействия с 
производителями 

Инструменты 
взаимодействия с 
потребителями 

XVIII - XIX век Дополнительные 
каналы реализации 
товаров конечным 
потребителям 

Агентские и 
брокерские 
отношения 

Односторонние 
коммуникации 
производителей с 
потребителями 
через собственную 
сбытовую систему 
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XX век Обеспечение 
сбытовой функции 
производственных 
предприятий 

Дилерские 
отношения 

Односторонние 
коммуникации 
производителя с 
потребителем 
через СМИ, 
рекламу 

Современный Обеспечение 
потребительского 
спроса более 
эффективными 
товарами и 
услугами 

Конкуренция 
Ко - опреренция 

Сотрудничество 
торговых 
компаний на 
основе 
информационных 
технологий 

 
С развитием производительных сил, трансформировались и взаимоотношения между 

субъектами товарообращения. Расширение, укрупнение и усложнение производственных 
процессов, превышение объемов предложения привело производителей сначала к 
необходимости расширения ассортимента, а в последствии к решению проблем 
организации сбыта [3]. В этот период идет структурирование торговли с ограниченной 
локальной конкуренцией, производители сосредоточены на борьбе друг с другом, не 
обращая внимания на требования потребителей и нужды торговых компаний. 
Значительные технологические инновации, построение систем национальной дистрибуции 
позволили производителям сформировать устойчивую лояльность к своим торговым 
маркам и использовать их как основной метод успешной конкурентной борьбы [4]. Таким 
образом, торговые компании выполняли роль дилеров, дистрибьюторов марочных товаров 
производителей, функционируя на диктуемых ими условиях. 

В конце 20 века замедление инновационного развития на рынке товаров повседневного 
спроса, консолидация торговых компаний приводит к концу оптократии и диктата 
производителей. На современном этапе выбор товара определяется не столько уровнем 
узнаваемости его марки, сколько представленностью той или иной марки в торговом 
пространстве [6]. Между торговыми компаниями и производителями формируются 
отношения больше похожие на соперничество. Крупные торговые предприятия обладают 
силой и влиянием сопоставимыми с производителями мирового уровня. Существенную 
угрозу для товаропроизводителей составляют глобальные розничные торговые сети. 
Масштабы их деятельности, концентрация и влияние позволяют сделать вывод о смещении 
соотношения сил в сторону ритейлеров, владеющих полочным пространством, и знающих 
о своих потребителях больше, чем любой производитель. На предыдущем этапе развития 
экономики производители могли устанавливать более высокую цену на свой товар. Теперь 
торговые компании получили возможность самостоятельно отбирать товар для 
предложения покупателю, воздействуя на производителей продукции через установление 
индивидуальных условий для себя [5]. Для сохранения полочного пространства, 
представленности в торговых сетях и сохранения уровня продаж производителям 
необходимо понимать происходящие изменения во взаимодействии с торговцами и 
перестраивать отношения, ориентируясь не на конкуренцию с ритейлом, а на 
сотрудничество, выгодное обеим сторонам – ко - оперенцию (термин, используемый 
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Брандербургером и Нейлбаффом, составлен из слов конкуренция и кооперация)[1]. Ко - 
оперенция не исключает продолжение соперничества между торговым и 
производственным предприятием, но позволяет субъектам сферы товарного обращения 
взаимодействовать на основе договорных отношений, признавая, что торговая компания 
является одним из потребителей продукции предприятий - производителей. 

Следует отметить, что торговля в современных условиях подчиняется воле потребителя, 
определяющего уровень продаж как производителя, так и ритейлера. Изменение 
потребительского поведения, формирование новой потребительской культуры обусловили 
его главенствующую роль в цепочке товародвижения. Клиентоориентированность сегодня 
это не одно из возможных направлений организации товарного обращения, а необходимое 
условие. 
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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ВХОДНОЙ ДВЕРИ  

"МОНОЛИТ - ДРАМА" 
 

Аннотация: В статье внимание уделено рынку межкомнатных дверей. По данным 
аналитиков, рынок межкомнатных дверей будет расти медленно, но стабильно. В данной 
работе рассмотрен проект по производству входной двери "Монолит - Драма". 
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Представлены финансовые результаты проекта и рассчитаны коэффициенты его 
эффективности. 

Ключевые слова: финансовые показатели, рентабельность, производство, 
эффективность. 

В структуре рынка строительных материалов и оборудования сегмент 
межкомнатных дверей всегда занимал значительное место. С 2004г рынок 
отечественного производства отличался стабильным и высоким темпом развития (в 
2005 - 2007гг. прирост достигал рекордных 25 - 45 % / год). 

По данным аналитиков, рынок межкомнатных дверей будет расти медленно, но 
стабильно. Такая уверенность основывается на постоянном увеличении объемов 
жилищного строительства и долгосрочным государственным программам по его 
развитию. 

По статистике, межкомнатные двери производят свыше 500 отечественных 
предприятий. Но эти данные учитывают только специализированные заводы. 
Мелкие фирмы, кустарное частное производство, предприятия, для которых 
изготовление дверей не является основным видом деятельности, – остаются вне 
статистических данных. Но о конкуренции на рынке можно судить и по объемам 
продаж. Так, за 2015г российскими производителями было продано около 14,5 млн. 
дверных полотен, а за 2016 г – 15,4 млн [1]. 

Перед тем как запустить инновационный продукт в массовое производство, очень 
важно учитывать множество моментов, которые в дальнейшем скажутся на 
окупаемости и доходности предполагаемого бизнеса. Ремонтирующееся жилье – 
основной сегмент рынка межкомнатных дверей. 

Главной идеей данного проекта является освоение производства входной двери 
"Монолит - Драма". Двери "Монолит - Драма" –это надежные двери с изумительной 
наружной и внутренней отделкой. Дверное полотно усилено ребрами жесткости, 
противосъемными фиксаторами и двумя замками сейфового типа. Абсолютно 
бесшумны и герметичны. Снабжено экологически чистым утеплителем.  

Данный вид двери, подходит для безотходного производства на предприятии. 
Полотно двери собирается из разных частей МДФ в одно целое. Так на 
производстве не остается отходов. 

Сбыт дверей планируется проводить по двум направлениям:  
1. Постоянным оптовым заказчикам  
2.Через магазины продаж. 
Себестоимость 1 тысячи дверей составит 9766973 рублей. Предприятие 

предполагает сделать наценку в размере 130 процентов, тогда цена 1 тысячи 
устройств будет составлять 22461800 рублей.  

Для производства входной двери "Монолит - Драма" предприятию потребуется 
первоначальные инвестиции в основные средства, а именно, на покупку материалов, 
в размере 4395150 рублей.  

По проведенным расчетам было выяснено, что срок окупаемости инвестиций 
составит 1 месяц. Финансовые показатели этого проекта отображены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Финансовые показатели 
Наименование 

показателя IV кв.2017  I кв.2018 II кв.2018 III кв.2018 

Выручка, руб. 10260000 20520000 31920000 63840000 
в том числе НДС 1846800 3693600 5745600 11491200 
Себестоимость 6093066 12060731 18683581 37224761 
 - материальные затраты 4395150 8790300 13673800 27347600 
 в том числе НДС 791127 1582254 2461284 4922568 
 - оплата труда 594000 1188000 1848000 3696000 
 - отчисления 179388 358776 558096 1116192 
 - амортизация 50001 50001 50001 50001 
 - прочие затраты 3000 3000 3000 3000 
 в том числе НДС 5400 5400 5400 5400 
Коммерческие расходы 40 000 40000 40000 40000 
Управленческие 
расходы 8000 16000 17000 17000 

Прибыль от реализации 
продукции 

4166934 8459269 13236419 26615239 

Балансовая прибыль  4166934 8459269 13236419 26615239 
Налог на прибыль 833386,8 1691853,8 2647283,8 5323047,8 
Нераспределенная 
прибыль 

3333547,2 6767415,2 10589135,2 21292191,2 

Чистая прибыль 3333547,2 6767415,2 10589135,2 21292191,2 
 
Как показывают данные, приведенные в таблице 1, производство входной двери 

"Монолит - Драма"позволяет предприятию уже в первом квартале получить чистую 
прибыль в размере 3333547,2 рублей. 

По истечении 1года реализации проекта предприятие получит накопленную чистую 
прибыль в размере 41982288,8 рублей. 

Средняя норма рентабельности представляет доходность проекта как отношение между 
приведенной стоимостью будущих доходов от его реализации и величиной начальных 
инвестиций. Расчет средней нормы рентабельности представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Расчет средней нормы рентабельности 

Показатель Сумма 
Приведенная стоимость будущих доходов 8738183,6 
Инвестиционные затраты 4395150 
Средняя норма рентабельности 198,8 %  

 
Рентабельность инвестиций достаточно высокая, поскольку выручка от реализации 

проекта выше инвестиций. Рентабельность деятельности и продаж также высок и 
составляет 198,8 % . По финансовым показателям проект эффективен. 
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Реализация данного проекта планируется с привлечением собственных средств 
предприятия. В результате освоения производства нового вида продукции предприятия 
прогнозирует получить дополнительную прибыль в размере 41982288,8 рублей в год. 
Вложенные средства в случае успешной реализации проекта вернутся уже через 1 месяц. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ АНАЛИЗА СОСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные цель цели анализа аннулировании собственного добавочного капитала, 

позволяющий текущей выявить его основные функции. капитала Автором капитала выделены основные прибыль 
проблемные аспекты изменение постановки являются целей анализа являются собственного капитала. 

баллов Ключевые слова: 
этой Собственный анализ капитал, функции  полноту и цели, анализ цель собственного доли капитала 
 
Анализ принятии собственного капитала имеет капитал следующие изменение основные цели повышается: 
- выявить основные специфику источники виде формирования собственного основании капитала и 

определить последствия их оценке изменений обеспечение для финансовой устойчивости отношение организации; 
- определить выплату правовые фондов, договорные и финансовые оценке ограничения в распоряжении 

текущей и добавочного нераспределенной специфику прибылью; 
- оценить пояснительной приоритетность прав общества получения вложения дивидендов; 
- выявить привлеченного приоритетность прав собственников при каждая ликвидации  добавочного организации. 
Необходимость доли анализа отдельных капитала статей обеспечение собственного капитала резервов связана с тем, 

что каждая из них является оценке характеристикой  изменениях правовых и иных изменение ограничений 
способности изменениях организации доведении распорядиться своими анализ активами [1, с. 89-91]. 

Анализ анализ состава отношение статей собственного привлеченного капитала позволяет анализ выявить дается его основные 
функции [4, с. 112]: 

- привлеченного обеспечение непрерывности деятельности; 
- резервы гарантия составе защиты капитала покрытого, кредитов и возмещения возмещения убытков прибыль; 
- участие в распределении принятии полученной прибыли; 
- участие в каждая управлении капитала организацией. 
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Собственный составе капитал представлен в покрытого разделе обеспечение 3 Формы бухгалтерского доведении баланса. 
Привлеченный капитал цель отражается краткосрочные в двух разделах изменение бухгалтерского баланса: в организации разд привлеченного. 
4 приводятся долгосрочные полноту обязательства, а в разделе 5 – краткосрочные 
резервы обязательства изменениях. 

Информация о движении выявленного капитала и резервов изменение раскрывается баланса в форме отчетности 
«основании Отчет об изменениях капитала». В движение пояснениях анализ к основным формам вложения бухгалтерской 
отчетности «полноту Бухгалтерский доведении баланс» и «Отчет о выявить финансовых результатах» дается 
капитала характеристика виде движения собственного могут и привлеченного капитала по его прибыль видам оценке: 
долгосрочным и краткосрочным привлеченный кредитам и займам. 

В составе реорганизации собственного отношение капитала организации движение учитываются уставный 
(уставн складочный отчетности), добавочный и резервный изменениях капитал, нераспределенная прибыль и 
составе прочие полноты резервы. 

Анализ капитала формы «Отчет об дается изменениях изменениях капитала» позволяет анализ проследить динамику 
изменения вложения показателей составе, отраженных в разд являются.1 «Капитал и резервы» отношение бухгалтерского  учету 
баланса. 

Анализ баланса собственного и привлеченного капитала специфику предполагает вложения анализ динамики покрытого 
источников образования являются имущества привлеченного, анализ финансовой виде устойчивости и 
финансового состояния анализ организации  являются. 

Анализ пассива участие баланса осуществляется в дается разрезе возмещения его укрупненных статей, 
анализ характеризующих состав собственного и краткосрочные привлеченного изменениях капитала, изменения аналитической его 
абсолютных и относительных учету показателей вложения. 

При оценке состава и цель структуры источников имущества организации анализируются детальном 
направления их размещения доведении в активы. 

Активная и резервов пассивная источники части баланса изменение исследуются с использованием 
сравнительного изменениях метода резервы. Вложения в наименее отчетности ликвидные активы и покрытого уменьшение основным 
скорости их оборота являются являются причиной привлечения детальном дополнительных  этой источников 
финансирования фондов, выступающих в форме привлеченный заемного резервов капитала. Повышается 
фондов зависимость организации от внешних дается кредитов дается, а рост доли активная менее ликвидных 
учету активов привлеченного ухудшает ее текущую учету платежеспособность. 

Для полноты анализа приводятся собственного выявить и привлеченного капитала привлеченного оценивают каждый 
его пояснительной элемент каждая на основании показателей текущей форм отчетности. При этом уставн могут источники 
использоваться следующие пояснительной подходы к группировке пояснительной данных изменениях бухгалтерской 
отчетности [3, с. 13]: 

- краткосрочные анализ предусматривает построение доведении отдельных отчетности таблиц по каждому учету виду 
собственного или выявить привлеченного капитал капитала: уставного (капитала складочного), добавочного, 
резервного, привлеченного нераспределенной являются прибыли прошлых отчетности лет, резервов предстоящих 
уставн расходов источники и оценочных резервов, капитала долгосрочных, краткосрочных кредитов и баланса займов необходимость; 

- движение собственного виде капитала оценивается по капитала направлениям резервов поступления и 
расходования (краткосрочные использования) средств, а привлеченного - с капитала учетом прибыль полученных и 
погашенных дается кредитов и займов. 

изменение Цель привлеченного данного анализа детальном заключается в оценке эффективности резервов образования повышается и 
использования средств составе для формирования и пополнения (отчетности возобновления капитала) активов 
организации. 

При цель детальном анализе уставного (привлеченного складочного принятии) капитала оценивают фондов [2, с. 73]: 
- полноту его формирования на капитала основе полноты законодательно зарегистрированных 

анализ учредительных документов; 
- источники отчетности увеличения основным капитала (за счет обеспечение дополнительных взносов капитал учредителей основным, 

выпуска акций и при изменение реорганизации фирмы (слиянии, цель присоединении полноты) и его 
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уменьшения (при активная изъятии вкладов возмещения учредителей могут, аннулировании собственных выявить акций 
самим обществом, дается уменьшении покрытого вкладов или номинальной обеспечение стоимости акций, при 
доведении доведении аннулировании размера уставного средств капитала до величины чистых отношение активов учету, при 
реорганизации общества добавочного (разделении, выделении); 

- приводятся степень основании изменения величины общества уставного капитала за отчетный год, а, 
выплату следовательно баланса, и структуры всего  дается пассива бухгалтерского полноту баланса капитал. 

Анализируя добавочный изменение капитал, учитывают специфику составе формирования движение его 
отдельных статей привлеченного для использования результатов повышается анализа детальном при принятии 
управленческих и анализ финансовых решений. Например, анализ движение каждая добавочного капитала организации 
осуществляется в виде изменениях прироста анализ стоимости имущества покрытого организации в результате его 
дооценки, основным принятия являются к учету имущества отношение при осуществлении капитальных дается вложений включающей, 
полученного эмиссионного изменениях дохода.  

В аналитической таблице могут также изменение отражаются показатели  обеспечение, связанные с 
направлением активная средств этой добавочного капитала на общества увеличение в установленном 
порядке могут уставного необходимость капитала, погашение специфику убытка, выявленного по активная результатам привлеченный 
работы организации за год. изменениях Информация об изменении (увеличении или 
уставн уменьшении включающей) добавочного капитала анализ может раскрываться при анализ составлении пояснительной отчета об 
изменениях отношение капитала и анализироваться в пояснительной доли записке капитала. Значимость 
раскрытия резервы и анализа этой учету статьи средств бухгалтерского баланса в детальном форме «Отчет об 
изменениях резервов капитала реорганизации» подчеркивает ее влияние полноты на формирование и изменение изменение двух отношение 
показателей отчетности: организации уставного капитала и нераспределенной принятии прибыли принятии 
(непокрытого убытка оценке). Анализ нераспределенной отношение прибыли участие (непокрытого убытка) 
капитала показывает: 

- изменение (рост или аналитической снижение изменениях) ее доли в сумме доведении собственного капитала, так как 
изменениях изменение отношение этой величины привлеченного характеризует деловую активность цель организации общества. Эта доля 
исчисляется покрытого как отношение суммы капитала нераспределенной цель прибыли отчетного привлеченного года к 
сумме собственного средств капитала структуры организации, включающей привлеченного эту прибыль; 

- направление выплату части аналитической прибыли на образование приводятся фондов (согласно учредительным 
выплату документам структуры и учетной политике изменениях), покрытие убытков основании прошлых этой лет, выплату 
дивидендов. 

отчетности Организация может не осуществлять основным анализ привлеченного отдельных элементов анализ собственного 
капитала, а, доведении воспользовавшись реорганизации методикой расчета вложения показателей состояния и 
движения, могут сгруппировать виде их в одной общей добавочного таблице с дополнительным организации уточнением уставн 
существенных причин фондов изменения сумм и структуры прибыль капитала привлеченного и резервов в течение этой 
отчетного года в специфику пояснительной  капитала записке. Результаты покрытого анализа используются для 
оценки уставн текущей баланса финансовой устойчивости организации организации и ее прогнозирования на 
обеспечение долгосрочную анализ перспективу. 
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ИНВЕСТИЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КООПЕРАТИВАМ В 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность обеспечения населения региона и 

страны экологически натуральной продукцией. Целью работы явилось рассмотрение 
инвестиционных вложений в формирование новых моделей развития бизнеса по 
производству и распределению экологически чистой продукции на отечественных и 
международных рынках. Способ реализации цели – внутреннее и внешнее инвестирование 
в агропромышленные объединения. В качестве результата рассматривается систем 
сертификации и маркировки продукции. 

Ключевые слова: Экологическая марочная продукция. Инвестиции. 
Агропромышленные объединения. Сертификация.  

 
Для развития аграрного бизнеса, поддержки самого сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в новых экономических условиях и повышения 
конкурентоспособности кооперативной продукции, необходимостью является 
инвестирование. Именно инвестиции способствуют формированию новых моделей 
развития бизнеса, выходу на международные рынки, росту экологически качественного 
продукта.Сегодня, когда наблюдается экономический кризис не только в России, но и в 
других странах мира, экономически целесообразно делать ставку на объединении усилий 
по совместному сотрудничеству, создавая совместные предприятия и объединяя 
производственные процессы, используя вертикальную кооперацию.  

Именно такой подход будет способствовать расширению рынков сбыта, справедливому 
распределениюрезультата, систематизации отечественного и зарубежного опыта ведения 
хозяйственной деятельности.Инвестирование может быть отечественное и зарубежное, 
причем достоинством иностранных инвестиций может стать привлечение передовых и 
высоких технологий, мировых брендов, дополнительноепривлечение свободно 
конвертируемой валюты, активизация инновационной деятельности создаваемых 
совместных предприятий,рост эффективности инвестиционных проектов. 

При инвестировании проектов вразвитие потребительской кооперации, необходимо 
использовать индивидуальный подход для каждого объекта инвестирования, учитывая 
пожелания инвесторов и возможный перспективный рост кооперативной системы. При 
этом следует понимать, что при любых размерах вливания, следует сохранять контрольную 
долю в паевом капитале (уставном фонде), обеспечивая одновременно высокую 
заинтересованность инвестора в том или ином проекте. 

От заинтересованности инвестора зависит масштаб вливания средств, и в этом 
направлении наиболее перспективным для самих кооперативов будет являться 
инвестирование в качестве паевого взноса, который может приниматься не только в 
денежном эквиваленте, но и в качестве объектов (здания, сооружения, оборудование, 
земельные участки, транспортные средства и др.). Если инвестором будет выступать 
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иностранная компания, то это могут быть так же технологии, оборудование и др. Оценка 
объектов осуществляется по рыночной стоимости на дату вступления или инвестирования, 
впоследствии,по доле участия в паевом фонде будет распределяться полученная прибыль и 
осуществляться совместное управление.  

Проблема ухудшения инфраструктуры сельских территорий, снижения качества 
сельской жизни и ряд других причин диктуют необходимость использования системного 
подхода направленного на достижение стратегически важных мероприятий. С точки зрения 
нашего исследования, для достижения стратегических задач, центром тяжести на сегодня 
является обеспеченность ресурсным потенциалом малых форм хозяйствования. Данный 
подход базируется как на государственной поддержке, так и на инвестициях, при этом оба 
варианта предполагают непосредственное участие в решении проблем самих инвесторов. 

На основании проведенных исследований следует отметить, что особо остро стоит 
вопрос обеспечения населения страны экологически натуральной продукцией и 
одновременно создание продовольственного сельскохозяйственного рынка. При 
возрастающей конкуренции на мировом, национальном и региональных 
продовольственных рынках усиливается технологическая модернизация крупного 
товарного аграрного производства, поэтому крайне важно создавать условия для 
диверсификации сельской экономики, развивать маркетинговые связи на всех видах 
рынков, а самое главное создавать и расширять ниши экологически чистой продукции, что 
под силу только кооперативным объединениям. Данный вопрос требует приличных 
инвестиций, которые отечественные инвесторы не всегда могут себе позволить, а потому 
нужно иметь программно - целевой подход к решению данной задачи. 

Систематизация научных взглядов на проблему экологически чистой продукции, 
позволяет сделать вывод, чтоемкость рынка экологически чистой продукции в мировых 
масштабахвыросла более чем в 9 раз.Спрос на экологически чистую продукцию постоянно 
увеличивается. Однако удовлетворение потребителя на зарубежных рынках (Франции, 
Германии и др.), составляет до 40 % , а это говорит о потенциально незанятых нишах на 
международном рынке, что дает перспективу развития Российского рынка 
сельскохозяйственной экологически чистой продукции. 

Сегодня потребитель готов платить за высококачественный и экологически чистый 
продуктсоответствующую цену. Однако производитель также должен изыскивать 
возможности снижения себестоимости такой продукции применяя экологически 
безопасные средства обработки сырья, используя биологические препаратыдля 
производства этого сырья, что сельскому товаропроизводителю в одиночку сделать трудно, 
поэтому и здесь надежды возлагаются на кооперативы. 

Как заметилА.В. Ткач (заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор) в своей статье «Развитие рынка экологически безопасной 
продукции»: «…совершенно не обязательно сельскохозяйственная продукция становится 
экологически не чистой, если при ее выращивании применяются минеральные удобрения. 
В случае если почва бедна калием и фосфором, то вполне объективно возникает 
необходимость подкормить растения фосфорно - калийным удобрением. В этом случае 
совершенно безразлично, откуда растение получит тот или иной микроэлемент – из почвы 
или из дополнительно внесенной в почву подкормки. Главное заключается в том, чтобы 
этих микроэлементов не было в излишнем количестве, превышающем норму». 

Развитие рынка экологически чистого продуктаявляется важным фактором в социально - 
экономической системе аграрного сектора, обеспечивая конкурентные позиции на 
международной арене. Следует заметить, что основным условием достижения 
конкурентного преимуществаявляется сертификация отечественной сельскохозяйственной 
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продукции, отвечающая нормативным требованиям и формирующая свой бренд, как на 
национальных рынках, так и в мировых масштабах. 

В качестве примера на рынках Орловской области хорошо себя зарекомендовали и 
пользуются доверием потребителей продукты ОАО АПК «Орловская Нива» под единым 
брендом «Родное село», «Орловская Нива». Это продукция птицеводства, колбасы, мясные 
полуфабрикаты и деликатесы, которые позиционируют на рынке как натуральные, но 
имеют небольшие пробелы по регистрации товарных знаков. 

Важную роль на региональных рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
играют предприятия с внешним инвестором, в роли которого выступают инвестиционные и 
промышленные субъекты хозяйствования, ранее не работавшие в агропромышленном 
производстве. Например, агропромышленная инвестиционная компания «Эфко» в 
Белгородской области технически перевооружила местный маслоэкстракционный завод, 
обеспечила ему устойчивую сырьевую базу, снабдив сельскохозяйственных 
товаропроизводителей техникой, материально - техническими ресурсами, имеет торговые 
дома в Москве, Санкт - Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Екатеринбурге. 
Первоначально, они стали ведущей маркой растительного масла «Слобода», затем 
одноименного майонеза и кетчупа. Причем, на своем официальном сайте компания 
сообщает, что ее масло и майонез – обладатели экологического сертификата «Органик - 
Контроль». 

Таким образом, одним из основных условий является создание соответствующей 
нормативно - правовой базы, разработка и принятие системы сертификации экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции, маркировка экологически чистых 
сельскохозяйственных органических продуктов, учитывающая основные параметры 
европейской системы сертификации сельскохозяйственной продукции. 
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О КОНКУРЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
 

Рассматривается конкуренция в строительной отрасли и ее особенности. Отмечается, что 
главной задачей строительных компаний является поиск и реализация конкурентных 
преимуществ.  

Конкуренция, ценовая и неценовая конкуренция, эффект масштаба. 
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Что представляет сегодня рынок строительной отрасли в Санкт– Петербурге? 
В Санкт - Петербурге конкурентный рынок строительных работ и услуг сформирован. 

Существует большое количество субъектов этого рынка – строительных организаций, 
наблюдается тенденция роста объемов их инвестиционно - строительной деятельности, 
жилищного строительства, выпуска высококачественных строительных материалов. О том, 
что этот рынок является конкурентным, говорит рост числа подрядных конкурсов и 
эффективности их проведения.  

Анализ инвестиционно - строительного комплекса Санкт - Петербурга показывает, что он 
состоит из двух частей: группа из 8 крупнейших строительных организаций, занимающая 
40,32 % строительного рынка и получающая 75,33 % отраслевой прибыли, и группа 
остальных 72 организаций, занимающая 59,68 % отраслевого рынка и получающая 24,67 % 
прибыли (рис.1,2). 

Рисунок. 1. – Распределение рыночных долей ИСК Cанкт - Петербурга в % 

Рисунок 2– Соотношение размеров прибыли участников ИСК в % . 
 
Средний размер отраслевой прибыли, приходящийся на одну строительную 

организацию, в первой группе составляет 9,42 % , во второй – 0,34 % . За счет второй 
группы организаций происходит рассеивание отраслевой прибыли из - за большого 
количества организаций и маленькой их доли рынка. В результате организациям отрасли 
достается всего 2,84 % возможной прибыли. Очевидно, что размер отраслевой прибыли 
можно увеличить повышением концентрации рынка, т.е. уменьшением количества 
участников рынка.  
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Это подразумевает два пути развития: дальнейшее увеличение крупнейших участников 
восьмерки, поглощение ими мелких строительных организаций, т.е. интеграцию мелких и 
средних строительных организаций или развитие монополизации рынка с целью 
повышения своей конкурентоспособности и завоевания большей доли рынка. 

В строительном комплексе Санкт - Петербурга действует ряд вертикально 
интегрированных структур - групп взаимосвязанных между собой хозяйствующих 
субъектов, охватывающих смежные виды деятельности - производство строительных 
материалов, проектирование, строительство (как жилищное, так и прочее), реализацию 
построенного жилья. К таким группам относятся действующие на рынке жилищного 
строительства Санкт - Петербурга группа ЛСР, холдинг «Эталон» (ЛенСпецСМУ) и другие. 
Так, группа ЛСР включает производителей кирпича, керамической плитки, предприятия, 
добывающие песок, щебень, строительные компании и т.д. В панельном домостроении 
распространено объединение в деятельности одного хозяйствующего субъекта звеньев 
вертикальной технологической цепочки – производства сборных железобетонных изделий 
и возведения из них готового жилья. 

Вертикально интегрированные группы строительных компаний, предположительно, 
могут доминировать на рынках некоторых строительных материалов, работ и услуг. 

Конкуренция в строительстве – это борьба независимых субъектов отрасли за 
обеспечение для себя лучших возможностей для производственно - хозяйственной 
деятельности. Предприятия - конкуренты используют любую возможность для получения 
от заказчиков подряда на создание строительной продукции. При этом они в минимальной 
степени интересуются экономическими выгодами соперников. 

На строительном рынке используется ценовая и неценовая конкуренция. Ценовая 
конкуренция предполагает создание строительной продукции и реализацию ее заказчикам 
по более низким ценам, чем у конкурентов. 

Ценовая конкуренция применяется для достижения ряда целей: 
• проникновение на рынок; 
• защита занятых позиций на рынке от конкуренции; 
• вынужденная мера как реакция на действия конкурентов. 
Конкуренция среди застройщиков выросла настолько, что низкая цена перестала быть 

единственным фактором, обеспечивающим застройщику ажиотажный спрос, поэтому 
активно используется неценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция предполагает повышение качества продукции для ее выделения 
из ряда аналогов, придание строительному товару новых потребительских свойств, 
расширение дополнительных услуг, сопутствующих реализации строительной продукции. 
Неценовая конкуренция основана на особенностях предлагаемой строительной продукции 
по сравнению с продукцией конкурентов. Особенности могут быть связаны со свойствами 
продукции, условиями ее создания, дополнительными услугами. При неценовой 
конкуренции цена может и увеличиваться, но при этом и подрядчики и заказчики имеют в 
виду качество строительной продукции и сроки ее создания, т.к. цены и качество тесно 
связаны. Строительные компании переходят на современные материалы от европейских 
производителей. Например, в релизе компании «ЮИТ Санкт - Петербург» сообщается о 
применении стройматериалов более высокого качества.  
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Застройщикам приходится задумываться о том, чем выделить свой проект на фоне 
конкурентов. В борьбе за покупателя все большую роль начинают играть дополнительные 
«бонусы», повышающие привлекательность, как самой новостройки, так и жилой среды 
квартала в целом. 

Квартирой с полной чистовой отделкой сейчас уже никого не удивишь – этот способ 
привлечения покупателей используется петербургскими строителями уже более 
десятилетия. Но если первоначально такая опция воспринималась как особое достоинство 
жилищного комплекса, то вскоре она, похоже, станет обязательным атрибутом новостроек в 
большинстве ценовых сегментов. 

В перспективе, считают эксперты, квартиры «под ключ» займут львиную долю 
предложения на рынке. По прогнозам экспертов в 2017 году они составляют до 60 - 70 % от 
общего объема первичного предложения. 

Главной проблемой субъектов предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность в строительстве, т. е. функционирующих в конкурентной среде, следует 
считать выявление глубинных источников конкурентных преимуществ. В частности, долгое 
время преобладало мнение, что конкурентные преимущества компаний создаются за счет 
их масштаба (эффект масштаба производства) или доли рынка. Это правомерно для 
крупных компаний, а малыми и средними реализуются другие конкурентные 
преимущества. Главная цель малых и средних субъектов инвестиционно - строительной 
деятельности — поиск и реализация других конкурентных преимуществ. 
Основополагающими источниками конкурентного преимущества могут стать: 

• производство и реализация строительной продукции, работ, услуг, отсутствующих на 
занимаемом сегменте рынка; 

• реализация комплекса конкурентных преимуществ, которые сложно или невозможно 
повторить конкурентам. Перечисленные области являются упреждающими и успешно 

обеспечивают конкурентные преимущества 
В 2016 году на первичный рынок Петербурга было выведено рекордное количество 

нового жилья – около 4,7 млн. кв. м. Это почти на миллион «квадратов» превысило объем 
продаж. Следовательно, у покупателей появился широкий выбор во всех сегментах 
строящейся недвижимости.  

Логично предположить, что, если объемы нового строительства резко не снизятся (а 
таких предпосылок нет), усилия застройщиков, направленные на повышение 
привлекательности своего продукта, станут более целенаправленными и изощренными.  

Большое значение в конкурентной борьбе на рынке строительных работ имеет 
использование современных строительных технологий. В двадцать первом веке в Европе, 
Америке и странах Юго - Восточной Азии технологии монолитного строения давно стали 
«вчерашним днем». На смену им пришло строительство жилья на основе каркаса из 
металлоконструкций. В России, несмотря на большой опыт использования 
металлоконструкций в строительстве промышленных зданий большинство жилых домов по 
- прежнему строятся из железобетона. 

Изменить, сложившуюся ситуацию призвана технология строительства жилых зданий на 
основе металлического каркаса. 

Специалисты утверждают, что строительная сфера переживет настоящий скачок 
развития в ближайшую «пятилетку». Стимул и возможности для роста смогут отыскать для 
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себя предприниматели из различных структур. Многие руководители уже пришли к 
заключению о том, что кризис вовсе не провоцирует упадок на строительном рынке, 
больше того на нем становится все больше компаний, которые растут, укрупняя свои 
обороты и количество внедряемых инноваций. Происходит повышение 
конкурентоспособности компаний на строительном рынке. 

Большинство застройщиков в числе стратегических задач называют две основные: 
увеличить объемы строительства и удивить потенциальных покупателей новыми опциями. 
Это приведет к повышению конкуренции на строительном рынке в Санкт - Петербурге. 
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Проводимая на мировой арене политика характеризуется в специальной литературе как 

война четвёртого поколения (сетевая война). 
Война нового поколения сопряжена, прежде всего, с пониманием того, что война ведётся 

не только во время проведения войсковых операций, с использованием боевой техники и 
вооружений, но и во время между боевыми действиями продолжительностью в годы и 
десятилетия.  
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Исходя из этого, экспертами предлагается классифицировать экономические, 
социальные, информационные, политические акции в боевые операции.  

Война нового типа (сетевая – network - centric warfare) требует применение новых 
принципов оперативного искусства. 

Ввод войск необязателен при новой (сетевой) войне, если бизнес структуры противника 
либо иные агенты противника получат легальный доступ к необходимым им природным, 
материальным, интеллектуальным ресурсам за счёт проведения эффективных 
политических акций, экономических мероприятий и т.д. 

Сетецентрическая война (сетевая война) – скоординированный комплекс действий, 
обеспечивающих достижение информационного превосходства, за счёт изменения 
ценностных, нравственных, социальных, экономических, национальных, образовательных 
стандартов и ориентиров окружающего мира. 

Поэтому основным объектом атаки является сознание и ценностные ориентиры детей и 
молодого поколения, как правило, не имеющих на момент проведения информационных 
операций чётких сформировавшихся социальных и иных установок. 

Современная война – сетевая война. 
Цель сетевой войны – установление контроля над всеми участниками боевых действий 

(противник, союзник, а также нейтральный субъект) в мирное и военное время и 
постоянное формирование среды для манипулирования ими и всеми ресурсами, им 
принадлежащим. 

Основная задача сетевой войны – формирование модели поведения союзников, 
нейтральных субъектов мирового сообщества, врага. 

Принципы сетевой войны: 
 - непрерывное ведение операций во времени и в разнонаправленных сферах 

деятельности - война ведётся постоянно и на все виды пространства; 
 - победа в битве до её начала – стремление к достижению намеченных целей без 

проведения войсковой операции; 
 - не военные стадии проводятся на высокоинтеллектуальном, виртуальном уровне; 
 - кроме традиционных объектов воздействия, в сетевой войне целями являются и 

виртуальные цели – человеческая психика, жизненные ориентиры населения, мотивация 
людей, эмоции людей, система национального образования, история нации (государства), 
информационная среда, экономическая политика страны, государственная политика, 
банковская и бюджетная сферы, биржевая деятельность и другие виртуальные объекты; 

 - основной период ведения сетевой войны – мирное время (спецоперации, 
«партизанские» действия), завершающая стадия – войсковая либо полицейская операции 
(при необходимости); 

 - управление войной формируется заблаговременно. 
Средства сетевой войны – войска, оружие, технологии, способные реализовать 

концепцию сетевой войны. 
Наиболее очевидными объектами ведения сетевой войны, по нашему мнению, являются: 

действия руководства государства, бизнес сообщество, поведенческие ориентиры 
влиятельных политических и деловых кругов страны, регулярные армии, все виды 
государственных и частных разведок и аналитических центров, журналистское сообщество, 
религиозное сообщество, экономические процессы, социальная политика, научные 
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открытия, высокие технологии по всем направлениям, образовательная среда, научное 
сообщество, общественные организации, дипломатическая работа, международное 
сообщество, сознание граждан страны. 
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Растущий экспортный потенциал многих отраслей российской экономики сдерживает 

низкое качество портовой инфраструктуры. Для того, чтобы соответствовать современным 
стандартам, отрасли требуются внушительный объем долгосрочных капиталов и передовые 
технологии. Какая страна, как ни Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), обладает и тем, 
и другим: так, согласно отчету Всемирного экономического форума «Глобальная 
конкурентоспособность 2016−2017» по качеству портовой инфраструктуры ОАЭ 
находится на 3 - м месте, в то время, как Россия − на 72 - м из 138 возможных [1], а в одних 
только суверенных фондах ОАЭ аккумулировано более 1,3 трлн. долл. США [2], кроме 
того в стране накоплены внушительные частные капиталы.  

В портовой индустрии между Россией и ОАЭ за прошедшее десятилетие было 
инициировано 11 сделок на общую сумму более 3,5 млрд. долл. США, из которых 3 
реализовано. Самым плодотворным оказался прошедший 2016 г., когда Российский фонд 
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прямых инвестиций (РФПИ) привлек 1,6 млрд. долл. США от эмиратского портового 
оператора DP World для создания фонда прямых инвестиций DP World Russia. На фоне 92 
% спада прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам предыдущего 2015 г. данная 
сделка была знаковой не только для инфраструктурной отрасли, но и для страны в целом. 
Следует отдать должное РФПИ, который, являясь государственным фондом, может 
заручиться административной поддержкой Правительства и Президента Российской 
Федерации и привлекать солидные капиталы с финансовых рынков Персидского залива. За 
два года своего существования фонд DP World Russia объявил о намерении участвовать в 
трех сделках: приватизации 20 % «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП), 
покупке 35 - 40 % - доли в FESCO и 49 % портового терминала НУТЭП в Новороссийске с 
опционом на получение до 100 % после 2030 г., но ни одна сделка пока не завершена [3]. 
Помимо DP World Russia, в 2016 г. другой эмиратский партнер РФПИ – суверенный фонд 
ОАЭ Mubadala проявлял интерес к приобретению доли в управляющей компании проекта 
по развитию сухогрузного терминала порта Тамань у ФГУП «Росморпорт» – сделка 
находится на этапе переговоров [4].  

Однако арабские партнеры успели получить опыт инвестирования в российскую 
портовую логистику и ранее, пусть и не в таких масштабах: тот же DP World в 2009 г. 
купил, но в 2012 г. продал 25 % акций «Восточной Стивидорной компании» – 
контейнерного терминала, расположенного в порту «Восточный» Приморского края за 230 
млн. долл. США. В 2008 г. администрация Астраханской области приглашала DP World к 
стратегическому партнерству по развитию порта «Оля», инвестиции арабских партнеров 
оценивались тогда в 350 млн. долл. США. В том же 2008 г. DP World заключил соглашение 
о создании совместного предприятия с ОАО «Восточный порт» по управлению 
международными операциями по обработке контейнеров в порту «Восточный», а 
сестринская компания DP World – Port & Free Zone World подписала с ОАО «РЖД» 
соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для поставки грузов. Ни одно 
из подписанных соглашений не переросло в реальные проекты в связи с начавшимся 
мировым экономическим кризисом 2008 - 2009 гг.  

Другие арабские инвесторы также были заинтересованы в приобретении российских 
портовых активов, в том числе в ходе приватизационных процедур или в получении их в 
управление с целью дальнейшей консолидации и создания единых логистических 
холдингов. Так, инвестиционная компания Abu Dhabi Investment Council в марте 2013 г. 
заявляла о готовности купить 20 % госпакета НМТП у Правительства России и выступить в 
роли стратегического инвестора (годом ранее, в 2012 г. при объявлении SPO НТМП эта 
инвесткомпания претендовала лишь на 4,9 % акций). Повышенный интерес арабского 
инвестора к покупке всего госпакета НМТП связан, в первую очередь, с тем, что в начале 
2013 г. власти России и ОАЭ договорились об отмене налогов на доходы от взаимных 
инвестиций, что распространяется только на госкомпании обеих стран. Во вторую очередь, 
с высокой рентабельностью именно этого российского порта (по некоторым оценкам она 
превышает 60 % ). Но сделка так и не состоялась – Правительство России перенесло 
приватизацию НМТП на более поздний срок.  

В течение 5 лет (с 2009 по 2013 гг.) обсуждалась сделка по покупке частным портовым 
оператором Gulftainer, принадлежащем влиятельной эмиратской семье Аль Джабар, 
российского порта «Усть - Луга»: соглашение «об объединении финансового и 
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производственного потенциала» между арабским Gulftainer Global Logistics Limited и 
Управляющей компанией порта «Усть - Луга» было подписано в рамках «X 
Международного Инвестиционного форума в Сочи – 2011». Эмиратская компания 
планировала вложить в развитие российского порта более 190 млн. евро, а окончательный 
договор планировалось заключить в 2014 г., но сделка не состоялось. В конечном счете, в 
середине 2014 г. портовый холдинг Gulftainer подписал контракт с американским 
терминалом «Порт - Канаверал» в штате Флорида. По договору инвестиции в 
американский портовый актив составили 100 млн. долл. США, а экономический эффект 
для штата оценивался в 630 млн. долл. США [5]. В свою очередь, контрольный пакет 
терминала в порту «Усть - Луга» в конце 2015 г. был продан консорциуму инвесторов 
РФПИ–Газпромбанк– Mubadala за 700 млн. долл. США, часть этой суммы планировалось 
рефинансировать путем привлечения долгового капитала.  

Таким образом, на сегодняшний день эмиратские DP World и Mubadala являются 
крупнейшими инвесторами в российскую портовую инфраструктуру. Если суверенный 
фонд Mubadala является в большей степени финансовым инвестором, то подразделение 
государственного инвестиционного холдинга ОАЭ Dubai World – DP World, владеющее 65 
морскими терминалами в 30 странах мира, выступает в роли стратегического инвестора. Не 
случайно глава DP World Султан Ахмед бен Сулейм в одном из своих последних интервью 
воодушевленно отмечал: «Мы очень вдохновлены перспективами бизнеса в России. И мы 
верим, что DP World со своими портами, знанием и экспертизой может принести большую 
пользу России и российской экономике. Мы хотим улучшить логистику в России. Россия – 
большая страна. И мы смотрим на Балтику, на Дальний Восток и на Новороссийск. Это три 
точки, которые для нас очень важны» [6]. Значит, в скором времени в этой портовой 
индустрии можно ожидать новые сделки с участием арабского капитала. 
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Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных 

бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами требований к 
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного 
процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу 
муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 
муниципальных образований. 

Бюджетный определяет процесс – регламентируемая бюджетного нормами весь права деятельность утвержденного органов 
государственной власти, бюджетный органов исполнение местного самоуправления исполнение и участников 
бюджетного исходит процесса таким по составлению и рассмотрению суде проектов бюджетов, 
проектов соответственно бюджетов следует государственных внебюджетных ними фондов, утверждению и 
гарантии исполнению  исполнение бюджетов и бюджетов органов государственных внебюджетных фондов, а 
весь также органов по контролю за их исполнением исполняющий (статья 6 Бюджетного суде кодекса частично РФ) [1]. 

Накопление и расходование местного средств местного бюджета отчета осуществляются утвержденного в рамках 
бюджетного бюджетный процесса. Федеральный бюджетного закон федеральный 2003 г. «Об общих бюджетного принципах 
организации местного российской самоуправления бюджетов в Российской Федерации исполнение» не регламентирует 
деятельность российской органов законами местного самоуправления в исполнению рамках бюджетного процесса[2]. 
российской Бюджетный финансовом кодекс РФ лишь дефицита определяет круг гарантии участвующих исполнение в этом процессе местного органов 
на уровне местного ними самоуправления законами и указывает их наиболее рган общие полномочия. 
полномочия Следовательно  утвержденного, федеральный законодатель отчета исходит из того, что данная российской сфера доходов 
должна регулироваться ними законами субъектов РФ и суде нормативными бюджетный актами 
муниципальных вопросами образований. 

Нормы бюджетного соответственно процесса финансового предписывают правила могут, порядок применения контроля норм бюджетного 
материального бюджетного федеральным права. В них регламентирован весь федеральным цикл района формирования 
бюджета лавные от момента его составления до таким утверждения рган отчета об его исполнении, 
орган порядок и последовательность вступления в финансового бюджетные исполнение правоотношения различных определяет 
участников этих также правоотношений  финансового на разных стадиях исполнение бюджетного процесса.  

Формирование, исполнению утверждение дефицита, исполнение местного ними бюджета и контроль за его 
гарантии исполнением частично осуществляются органами отчета местного самоуправления самостоятельно с 
акта соблюдением исполнение требований, установленных органов Бюджетным кодексом РФ и также Федеральным района 
законом «Об общих таким принципах организации местного суде самоуправления орган в Российской 
Федерации также» 2003 г., а также частично принимаемыми ними в соответствии с ними финансовом законами 
субъектов Российской финансовом Федерации правоотношения. Следует отметить частично, что перечисленные 
нормативные правоотношения правовы такжее акты не могут самоуправления противоречить Бюджетному кодексу. В 
российской случае контролю противоречия между российской ними применяется рассмотрению только исполнению Бюджетный кодекс[1]. 

исполнение Таким образом, полномочия федеральный местной также администрации поселения самоуправления по 
формированию, исполнению и российской контролю ними за исполнением бюджета органов поселения могут 
полностью или частично частично федеральный осуществляться на договорной федеральный основе местной российской админ контролю

истрацией муниципального исполняющий района. 
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В число основных федеральным участников контролю бюджетного процесса органов в муниципальном 
образовании бюджетного входят дефицита: 

1. Глава муниципального исполнение образования. 
2. Представительный орган самоуправления местного федеральный самоуправления. 
3. Исполнительно-распорядительный отчета орган муниципального орган образования российской. 
4. Органы муниправоотношения ципального финансового контроля. 
5. Гзаконами лавны самоуправленияе распорядители бюджетных весь средств. 
6. Главные бюджетного администраторы орган  доходов бюджета. 
7. Грайона лавные администраторы источников лавные финансирования российской дефицита бюджета орган. 
8. Получатели бюджетных роста средств отчета. 
Муниципальный бюджетный российской процесс включает следующие отчета обобщенные контролю 

стадии[3]: 
1. Составление бюджетного проекта бюджета. 
2. федеральным Рассмотрение частично и принятие (утверждение) местного бюджета. 
3. Исполнение бюджета. 
Как дефицита частично лавные говорилось ранее бюджетного, законодательство содержит орган определенные исполняющий 

гарантии в связи с могут действиями органов государственной самоуправления власти исполнение, отражающимися на 
финансовом ними положении местного контролю самоуправления орган. Если в ходе также исполнения бюджета 
органы исполнению Российской  составление Федерации или ее субъектов финансовом принимают решение, утвержденного приводящее дефицита к 
уменьшению доходов или весь увеличению расходов бюджета акта нижестоящего весь 
территориального уровня бюджетного, то сумма роста исполнение расходов лавные или уменьшения доходов 
местного должна полностью возмещаться за накопление счет бюджетный соответственно федерального роста бюджета или 
бюджета составляется субъекта составляется РФ[3]. В литературе ставился финансового вопрос о введении и обратного 
определяет механизма контроля: если бюджет федеральный Российской Федерации или ее исполняющий субъекта утвержденного претерпел убытки 
российской из-за принятия неправомерного контролю акта доходов местного самоуправления бюджетного, наряду с 
требованием о контроля признании исполнению такого акта не отчета действующим, государственный орган 
накопление вправе рган заявить в суде утвержденного и претензии по возмещению финансового потерь российской соответствующему 
бюджету. 

исполнение Непосредственно вопросами как формирования, так и района исполнения также местного 
бюджета орган, а также контроля за отчета исполнением финансового под руководством главы российской местной 
администрации занимается федеральный финансовый исполняющий орган местной частично администрации на основе 
бюджетов бюджетной  исполнению росписи. 

Бюджетная следует роспись составляется распорядителем гарантии бюджетных исполнение средств по 
получателям соответственно бюджетных средств на контроля основе утвержденного утвержденного бюджета в рассмотрению соответствии 
с функциональной и экономической весь классификациями федеральный расходов бюджетов доходов РФ с 
поквартальной разбивкой и лавные представляется вопросами в финансовый орган, орган исполняющий 
бюджет. 

Федеральный органов закон бюджетов 2003 г. предусмотрел исходит (ч. 3 ст. 52), что полномочия местной 
полномочия администрации лавные поселения по формированию, контролю исполнению и контролю за 
исполнением ними бюджета лавные поселения могут утвержденного полностью или частично федеральный осуществляться исполнению на 
договорной основе лавные местной администрацией муниципального исполнению района утвержденного[2]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в части регулирования расходов 
местных бюджетов и порядка формирования расходной и доходной частей бюджета 
законодательство существенно изменилось. Это требует от органов местного 
самоуправления проведения большой подготовительной работы, принятия 
значительного числа муниципальных правовых актов, проведения нормирования 
расходов и установления социальных стандартов, обучение муниципальных кадров, 
совершенствование структуры органов местного самоуправления.  
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Аннотация: 
В данной статье отражается проблема введения налога на роскошь в России и приведена 

сравнительная характеристика разных стран, в которых налог на роскошь введен. 
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Уже несколько лет в Госдуме Российской Федерации рассматривается вопрос о введении 

налога на роскошь. Для россиян это значимое событие. Впервые хотели ввести этот налог 
еще в 2012 году. Он предусматривал обложение налогом имущество класса «люкс», 
включая недвижимость и транспортные средства (автомобили), а так же табачные и 
алкогольные изделия. Это проект был отклонен и до 2015 года вопрос о нем не поднимался. 
Как такового «Налога на роскошь» в России нет, но транспортный налог видоизменился на 
дорогостоящие автомобили. Но для чего же нужен вообще этот налог? Как было задумано 
изначально, задачами налога на роскошь являются: 

1) регулировка финансовых потоков внутри страны и их перенаправление на поддержку 
реального сектора экономики; 

2) борьба с коррупцией и увеличение налоговых отчислений в бюджет государства. 
В 2016 году транспортный налог особенно коснулся престижных транспортных средств: 
1) автомобилей с ценой 3 - 20 млн. руб. (ставка различная, зависит от года выпуска, 

стоимости); 
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2) морской (речной) транспорт (катера, яхты и прочие средства, налог составляет 10 % от 
размера прожиточного минимума, исключением являются лодки обычные и скоростные с 
длиной корпуса до 6м); 

3) летательные аппараты (облагаются по ставке 10 % от прожиточного минимума, 
никаких льгот не предусмотрено). 

Так выглядит «Налог на роскошь» в Российской Федерации. То есть это не отдельно 
существующий налог, а ставка, умножаемая на транспортный сбор.  

Можно выделить основные положительные черты введения налога на роскошь: 
1) мера в борьбе с социальным неравенством 
2) пополнение федерального бюджета 
3) эффективное средство корректирования общей системы налогов 
Как и в любой системе, существуют как положительные, так и отрицательные моменты: 
1) расширение теневого бизнеса 
2) перемещение капиталов в иные страны (где отсутствует данный вид налога) 
3) может сказаться на кошелек среднего класса. 
Эксперты, изучающие новый вид налога, считают, что под него могут попасть от 2 до 10 

% населения. 
Больше всего поступлений, связанных с этим налогом, приносит обложение налогом на 

роскошь дорогой недвижимости. Но данная система работает уже давно, и она хорошо 
отлажена. А в России же: 

1) не до конца сформулирован перечень предметов роскоши 
2) нет четкого определения понятия «роскошь»[2] 
Список "роскошных" авто начал расширяться с ростом курса валют. Способствовал 

этому как выход на рынок новых автомобилей, так и появление рестайлинговых версий 
старых. Количество машин, стоимость которых "перешагнула" отметку в 3 миллиона 
рублей, стало стремительно увеличиваться. В марте минпромторг расширил на 201 
позицию список легковых авто, владельцы которых будут обязаны заплатить повышенный 
транспортный налог за 2017 год.[1] 

 Есть базовая комплектация автомобиля, которая может быть ниже установленного 
порога, а есть более дорогие комплектации, за которые придется платить налог больше", - 
поясняет исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. Эксперт считает, 
что из - за того, что перечень содержит конкретные автомобили и модификации, без 
постоянного пересмотра обойтись не удастся. На рынок постоянно выходят новые 
автомобили и рестайлинговые версии, производители выпускают лимитированные серии. 
Это делает "налог на роскошь" одним из самых сложных для администрирования платежей. 
Причем чем более люксовая марка, тем внимательнее она следит за поддержанием спроса и 
своевременным выпуском обновленных версий своих машин. 

Как же обстоят дела с «Налогом на роскошь» в других странах?  
Налог на роскошь во Франции. 
Наиболее успешным, относительно налога на роскошь, считается солидарный налог на 

богатство, принятый во Франции еще в 1982 году. Он взимается с налоговых резидентов. 
Налогообложению подлежат все активы гражданина, включая имущество (например, 
учитывается даже недвижимость, зарегистрированная за рубежом), банковские счета, 
ценные бумаги. При этом состояние налогоплательщика должно превышать определенный 



181

порог. Таким образом, при стоимости имущества гражданина от 1,3 миллиона евро до 3 
миллионов евро ставка налога составит 0,25 % . Свыше 3 миллионов евро – 0,5 % . 
Налогоплательщику позволяется самостоятельно рассчитать стоимость своего имущества, 
но ошибиться при декларировании можно не более чем на 30 % . Таким образом, например, 
в 2012 году, в бюджет Франции было получено более трех миллиардов евро.[3] 

Налог на роскошь в Великобритании 
Великобритания это первая в мире страна, правительство которой ввело налог на 

сверхприбыль (1915 году), который впоследствии стал основой для применения налога на 
роскошь в отношении физических лиц. 

В Великобритании аналогом налога на роскошь является Гербовый сбор на дорогую 
недвижимость, который уплачивается при ее покупке. Ставка налога зависит от стоимости 
приобретаемого объекта, прогрессивная ставка: 1 процент – для недвижимости стоимостью 
125 – 250 тысяч фунтов стерлингов, 3 процента – если оно стоит 250 – 500 тысяч фунтов 
стерлингов, 4 процента – для объектов дороже 500 тысяч фунтов стерлингов. 

Налог на роскошь в Китае 
Налог на роскошь в Китае довольно долго является источником значительных доходов 

для китайского правительства. По данным на 2011 год на Китай приходилось до 27 % 
оборота рынка предметов роскоши в мире. В 2010 году только на налогах на роскошь 
государство заработало 188 млрд. долларов, что составляет 78 % всех расходов 
центрального правительства.[4] 

В Китае налоги на роскошь распространяются на любые товары, которые формально 
можно отнести к люксовым. Это и дорогие часы, и парфюмерия, и одежда, и вино, и 
электроника. Официальная ставка единого налога 15 % , но по факту товары на 
материковом Китае стоят на 45 % дороже, чем в Гонконге, на 51 % дороже, чем в США, и 
на 72 % дороже, чем во Франции. Кроме того, введен и налог на недвижимость. В первую 
очередь, чтобы бороться с инвестиционным пузырем. 10 - 15 % в казну должны отдать те, 
кто перепродают дом, купив его менее двух лет назад. Мера отлично действует на Тайване. 

Термин «налог на роскошь» включает в себя также различные пошлины: импортные, 
НДС и налог на потребление. Налоговые ставки зависят от вида продукции. Например, для 
элитной косметики или парфюмерии пошлина на импорт может достигать 50 % , НДС — 
17 % , а налог на потребление — 10 % . Это намного выше, чем в других странах мира. 

Можно отметить, что все - таки налог на роскошь приживается в различных странах, не 
только на дорогостоящие автомобили, но и на любые товары класса «люкс».[6] 

Нужен ли такой налог в любой стране, включая Россию, мы считаем нужно 
рассматривать с нескольких сторон. Со стороны правительства, со стороны богача, со 
стороны среднестатистического россиянина. 

Если допустить такой налог в нашей стране, например как в Китае, на любую вещь 
класса «люкс», то есть платить определенный процент за каждую такую вещь. Для 
правительства хорош любой налог, так как он приносит неплохой процент в казну 
государства, как показала практика, в Китае больше половины казны составляет именно 
налог на роскошь.[5] 

Для богача такой налог будет обузой, но я все - таки думаю, что этот налог прибавит еще 
больше шика определенной вещи. Так уж завелось, что в России большинство вещей 
класса «люкс» покупают не для практичности какой - либо вещи, а для показа своей 
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обеспеченности, но не для вас будет именно так, кто - то еще несколько раз подумает, а 
надо ли брать вещь за громадную цену, еще и доплачивая за нее налог. В следствие таких 
событий, многие бизнесы «люкс» закроются. 

Что касаемо среднестатистического россиянина, то мало кто может хотя бы позволить 
себе одну вещь класса «люкс», только если это какая - то заядлая мечта.  

В заключение можно сказать, что данный вид налога возможно нужен и важен. Если 
внесен такой законопроект, и он будет рассмотрен и принят, то значит, он действительно 
имеет место быть: во многих странах уже введен налог на роскошь, но для того, чтобы 
данный вид налога действительно нашел свое место в системе налогообложения, следует 
подойти к его разработке с особым вниманием, исключить все неблагоприятные 
последствия его введения, и досконально разработать каждый пункт законопроекта.  
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Аннотация 
Стремительное развитие экономики второй половины XX века в ведущих странах 

мирового сообщества повлекло существенные изменения в демографической области 
государств. Сокращающаяся рождаемость обозначена как наиболее важная и социально 
значимая проблема текущего столетия. Методы решения этой проблемы и их 
эффективность различаются в разных странах. 
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Депопуляция населения, выраженная в сокращении рождаемости, влекущая за собой 
снижение численности населения и постарение нации, представляется важнейшим 
препятствием в обеспечении экономической, политической, социальной стабильности и 
суверенности государства.  

Стремительное развитие экономики привело к изменению ценностных приоритетов и 
демографических установок населения развитых стран мирового сообщества. 

Одним из параметров, позволяющих обеспечить высокое качество жизни, является 
располагаемый доход человека, который в свою очередь зависит от множества факторов, 
среди которых можно перечислить образование, стаж работы [3]. Все эти факторы присущи 
большинству развитых стран и способствуют изменению демографического поведения, а 
именно приводят к позднему вступлению в брак, откладыванию срока рождения первого 
ребенка, сокращению желаемого количества детей в семье. Фактор дискриминации 
рабочих матерей по уровню доходов характерен российскому обществу. По проведенным 
социологическим опросам оплата труда женщин с малолетними детьми в среднем ниже 
оплаты женщин со взрослыми детьми на 13 % и эта дифференциация увеличивается с 
течением времени [2].  

Снижающаяся рождаемость ведет в утере человеческого капитала, как наиболее ценного 
ресурса при становлении экономически мощной державы. 

О изменениях, происходящих в демографической области, можно судить по показателю 
общего коэффициента рождаемости, отражающего количество рожденных детей на 1000 
человек среднегодового населения страны.  

Существенное сокращение рождаемости во второй половине XX века затронуло многие 
страны мирового сообщества. В Дании и Франции в 2000 г. относительно 1960 г. 
рождаемость снизилась на 24 % и 29 % соответственно (см. таб. 1).  

 
Таблица 1. Динамика рождаемости в странах мирового сообщества 

Страны 
мирового 
сообщества 

Общий коэффициент рождаемости в году, ‰ Темп прироста в 
году m 
относительно 
года n, %  

196
0 

197
0 

198
0 

199
0 

200
0 

200
5 

201
0 

201
5 

m=200
0 
n=1960 

m=201
5 
n=2005 

Россия 23,8 14,7 15,9 13,4 8,7 10,2 12,5 13,3  - 63 30 
Великобритания 17,5 16,2 13,4 13,9 11,5 12,0 12,9 11,9  - 34  - 1 
Америка 23,7 18,4 15,9 16,7 14,4 14,0 13,0 12,4  - 39  - 11 
Бельгия 16,8 14,7 12,6 12,4 11,4 11,4 11,9 10,9  - 32  - 4 
Дания 16,6 14,4 11,2 12,3 12,6 11,9 11,4 10,2  - 24  - 14 
Финляндия 18,5 14,0 13,2 13,1 11,0 11,0 11,4 10,1  - 41  - 8 
Франция 18,7 17,0 14,0 13,4 13,3 12,8 12,9 12,0  - 29  - 6 
Германия 17,3 13,4 11,1 11,4 9,3 8,3 8,3 9,0  - 46 8 
Швейцария 17,7 16,1 11,7 12,5 10,9 9,8 10,3 10,2  - 38 4 
Япония 17,3 18,7 13,5 10,0 9,4 8,4 8,5 7,9  - 46  - 6 

Источник данных [1], расчеты автора. 
 
Ведение пронаталистской демографической политики во Франции со второй половины 

XIX века позволило минимизировать сокращение рождаемости в стране. 
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Снижение рождаемости в Великобритании, Америке, Бельгии, Финляндии, Германии, 
Швейцарии, Японии в 2000 г. относительно 1960 г. составило от 32 % до 46 % . 

Наиболее значимое сокращение рождаемости за последние четыре десятилетия XX века 
произошло в России, где рождаемость снизилась на 63 % и после лидирующей позиции по 
показателю общего коэффициента рождаемости в 1960 г. среди изучаемых стран, РФ была 
зафиксирована на последнем месте в 2000 г. по этому показателю.  

В послании президента России федеральному собранию в декабре 2006 г. В.В. Путин 
подчеркнул необходимость проведения политики по преодолению демографического 
кризиса в стране и предложил комплекс мер направленный на увеличение рождаемости, в 
состав которого вошло увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также 
введение родовых сертификатов и материнского капитала.  

Вследствие поведения комплексной демографической политики рождаемость в России 
увеличилась в 2015 г. относительно 2005 г. на 30 % , в то время как в большинстве стран 
мирового сообщества ее ниспадающая тенденция осталась неизменной.  
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ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В ТУРИЗМЕ  
 

Аннотация 
 В статье представлен анализ туристско - рекреационных ресурсов города Белгорода. 

Показано обоснование проекта тура выходного дня, произведен расчет стоимости тура. 
Ключевые слова: 
туризм, тур выходного дня, социокультурная деятельность, экономическая 

инфраструктура, Белгородская область 
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Все более актуальными становятся туры выходного дня. Если до отпуска еще очень 
долго, а скопившееся за время работы усталость дает о себе знать, то туры выходного дня – 
лучший способ отвлечься от работы и на короткий промежуток времени окунуться в 
совершенно другую обстановку, внести немного разнообразия в повседневность жизни, не 
отходя, при этом, от важных дел.  

Данный вид туризма включает поездки со всей семьёй, с компанией друзей, с коллегами, 
или даже романтические прогулки с любимым человеком. Туры выходного дня идеально 
подходят, чтобы отпраздновать день рождения или юбилей компании. 

Туры выходного дня становятся все более популярными среди населения. При помощи 
подобных туров создается возможность разнообразить привычные выходные, сделать их 
более оригинальными и запоминающимися, хорошо отдохнуть после трудовых будней и 
создать превосходное настроение на последующие дни. 

В силу небольшой продолжительности, но высокой частоте этих туров, население 
активно вовлекается в социокультурную деятельность, что напрямую влияет как на 
развитие экономической инфраструктуры региона, так и на культурный уровень населения. 

В настоящее время Белгородская область становиться популярнее у туристов. В 
основном это связанно из - за того что у нашей области очень богатая история, а так же 
наша область очень богата природными ископаемыми, черноземами и обладает 
уникальным природным ландшафтом. 

В Белгороде и Белгородской области появилось новое направление, познавательный 
туризм, который в последние годы активно развивается. 

Город расположен на территории двух склонов (Харьковской горы за которой были 
устроены в конце XVI века главные сторожевые курганы и бывшей Меловой / Белой горы) 
с севера и юга, спускающихся к пойме реки Везелка в месте её слияния с рекой Северский 
Донец.  

Проектирование тура выходного дня в город Белгород 
Тема тура выходного дня: История Белогорья 
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь; 
Количество участников (группа): 20 человек; 
Автор–разработчик: Уваров Никита Владимирович; 
Срок реализации: 11 месяцев 
Стоимость на одного человека: 
1) Трансфер до отеля 60 руб. в одну сторону,60*2=120 
2) Проживание в отеле: 1400 руб. день 
3) Питание (завтрак, ужин):1400 руб. 
4) Экскурсии: 1 день– 760 руб., 2 день–800 руб., Сумма: 1560 / чел. 
Итого: 4480 руб. / чел 
Себестоимость тура на одного человека составляет 4480 рублей, без включения 

стоимости проезда. Численность одной группы 15 - 20 человек. 
Делая выводы из всего вышесказанного, можно отметить, что туры выходного дня в 

Белгород и Белгородскую область имеют очень высокий потенциал. Связанно это с 
географическим положением области, с природно - рекреационными и культурно - 
историческими ресурсами, с развитой инфраструктурой.  
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БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

 
Аннотация: Деятельность коммерческого банка как посредника очень сложна. 

«Финансовая устойчивость» часто задействуется с целью охарактеризовать деятельность 
банка ʙ целом, и, как правило, она измеряется качеством управления ресурсами и активами 
банка. Для стабильного развития коммерческих банков требуются привлечённые ресурсы. 
ʙ связи с этим, особую актуальность приобрело рациональное формирование банковских 
ресурсов. Предметом исследования, данной статьи, является благовременная оценка 
ресурсов, имеющихся у банка ʙ каждый момент реального времени и на перспективу, 
иными словами, прогноз, выполняемый банковскими менеджерами. Цель проводимого 
исследования состоит ʙ раскрытии процесса прогнозирования объёмов банковских 
ресурсов. Методологией служит анализ динамики развития субъектов банковского сектора, 
базирующийся на статистических данных. ʙ частности, авторами статьи был произведён 
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сбор и синтез статистических данных развития банковского сектора на территории 
Российской Федерации за период с 2013 года до 2015 года. Рассмотрению также 
подверглись прогнозные данные, опубликованные Центральным Банком Российской 
Федерации. По результату проведённого исследования авторы предлагают составлять 
прогнозы банковских пассивов, а именно объёмы депозитов посредством моделей AR. 
Методические и методологические разработки, полученные ʙ ходе работы, могут быть 
применены представителями банковского сектора страны, с целью повышения 
устойчивости и конкурентоспособности ʙ условиях обострения конкурентной борьбы, 
обусловленной нестабильной геополитической конъюнктурой.  

Ключевые слова: банковские ресурсы, коммерческие банки, денежные средства, 
прибыль, риски.  

 
Как российская экономика, так и российский банковский сектор существуют ʙ 

тесной связи, и рост экономики невозможен без дальнейшего развития и повышения 
влияния банковской системы страны [1]. Именно банки обладают экономическим 
потенциалом, превосходящим экономический потенциал остальных финансовых 
посредников, и, соответственно, являются главными финансовыми посредниками. 

Оценивая деятельность коммерческих банков в качестве финансовых 
посредников, стоит отметить её комбинационность, поэтому анализ деятельности 
банка необходимо исключительно посредством изучения всех направлений его 
деятельности. В целях дачи полной характеристики банковской деятельности 
применяют экстенсионал «финансовое состояние», определяющееся качеством 
управления пассивами и активами банка, что отражается ʙ ключевых показателях 
финансового состояния [2]. 

Ключевое значение как ʙ оценке финансового состояния банков, так и ʙ их 
деятельности отводится рискам, являющимся неотделимой частью банковской 
деятельности. Вот некоторые сигнификаты риска ʙ экономике: 

– вероятность появления убытков либо не получения ʙ полном объёме доходов 
сопоставительно с прогнозируемым вариантом [4]; 

– вероятность потерь от той либо иной формы ущерба, либо убытка, либо 
потенциальная возможность получения убытков от коммерческой деятельности [5]; 

– вероятность либо угроза утраты организации доли своих ресурсов, не получения 
ʙ полном объёме доходов или получения дополнительных расходов [6]. 

В последующем авторы под дефиницией риск будут подразумевать первый из 
приведённых сигнификатов – вероятность потерь либо получения не ʙ полном 
объёме доходов ʙ сопоставлении с планируемой их величиной, относительно 
предстоящих денежных потоков. 

Следственно, единицей измерения признаётся денежная единица. Дефиниция 
банковского риска детерминируется ʙ Положении ЦБ РФ от 16 декабря 2013 г. № 
242 - П «Об организации внутреннего контроля ʙ кредитных организациях и 
банковских группах», банковский риск коннотируется, как типичная для банковской 
деятельности потенциальная вероятность понесения банком потерь и (либо) 
снижения качества ликвидности по причине свершения негативных событий, 
сопряжённых с внутренними факторами (сложность организационной структуры, 
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уровень квалификации кадров, организационные трансформации, непостоянство 
кадрового состава) и (либо) внешними факторами (перемена экономической 
конъюнктуры деятельности банка, применяемые технологии и т.д.) [8]. 

Любой банк подвергается значительному количеству рисков, в числе которых 
присутствуют общие риски. Следующий список даёт представление об этих рисках 
[5]: процентные риски, кредитные риски, валютные риски, рыночные риски, 
фондовые риски, риски ликвидности, операционные риски, политические риски, 
правовые риски. 

В Письме ЦБ РФ от 23 июня 2015г. № 70 - T «О типичных банковских рисках» к 
стандартным банковским рискам принадлежат: кредитный, страновой, рыночный 
(фондовый, валютный, процентный), операционный, правовой, риск ликвидности, 
риск потери деловой репутации банка, стратегический риск [6]. 

Рассмотрим некоторые из приведённых рисков. Кредитный риск – риск 
возникновения у банка потерь по причине неисполнения, несвоевременного либо 
исполнения не ʙ полном объёме должником возложенных на него финансовых 
обязательств перед банком согласно условиям договора. 

Согласно данным размещённым на официальном сайте Центрального Банка РФ 
качество кредитного портфеля банков ʙ 2015 году по независимым причинам 
двигалось по нисходящей траектории. По итогу 2015 г. удельный вес просроченной 
задолженности ʙ общем объёме кредитов обладал тенденцией к росту с 4,7 % до 6,7 
% , основанием этому послужило ухудшение качества ссуд и сокращение динамики 
наращивания кредитного портфеля. На рисунке 1 представлен анализ распределения 
банков по удельному весу просроченной задолженности ʙ кредитах за период с 2013 
г. по 2015 г. 

 

 
Рисунок 1. Распределение банков по удельному весу 
просроченной задолженности в кредитах экономике 

 
Степень кредитного риска, вменённая отечественным банкам, ʙ существенной степени 

устанавливается качеством портфеля корпоративных кредитов, фрагментарность которых 
на начало 2016 г. составляет 75,7 % от общего объёма кредитов экономике. За 2015 г. 
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процент просроченной задолженности ʙ банках увеличился по всем отраслям (рисунок 2), ʙ 
секторах строительства и торговли был зафиксирован наиболее значительный прирост, с 
9,5 до 17,9 % и с 5,4 до 10,1 % , соответственно. Наряду с тем величина просроченной 
задолженности по кредитам предприятиям добывающей и обрабатывающей 
промышленности был ниже, относительно корпоративных кредитов ʙ целом. 

 

 
Рисунок 2. Удельный вес просроченной задолженности 

в кредитах организациям в разрезе видов экономической деятельности, % 
 
Риски генезиса у Банка финансовых потерь / убытков, обусловленных динамикой 

рыночной цены финансовых инструментов торгового портфеля, процентных ставок, курсов 
иностранных валют и / либо драгоценных металлов отражают собой рыночные риски. 
Подчинённость конъюнктуре рынка отождествляет отличительную черту рыночных 
рисков относительно банковских рисков.  

Далее рассмотрим, как обстоят дела с риском ликвидности, то есть риском убытков, 
ставших последствием невозможности полноценного обеспечения исполнения 
собственных обязательств банка. Среднее значение норматива мгновенной ликвидности по 
банковскому сектору по итогу 2015 года возросло с 58,3 до 92,4 % по сравнению с 2014 
годом, что обусловлено превентивным ростом высоколиквидных активов относительно 
краткосрочных обязательств банков (рисунок 3), что также значительно выше 
нормативного значения. 
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Рисунок 3. Показатели ликвидности банковского сектора 

(средние хронологические годовые значения), % 
 
В целом, существующая динамика даёт возможность банкам удерживать 

консенсуальную структуру долгосрочных активов и обязательств, а при наличии 
надлежащего спроса со стороны экономики с учётом предельно возможного значения 
показателя долгосрочной ликвидности – возможность увеличивать долгосрочное 
кредитование предприятий. 

Как итог несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств банка 
(в т.ч. ввиду несвоевременного выполнения финансовых обязательств одним либо 
несколькими контрагентами банка) и (либо) генезиса экстренной потребности 
незамедлительном и единовременном исполнением банком возложенных финансовых 
обязательств ʙ банках появляется риск ликвидности [2]. 

Показатели ликвидности являются важнейшими критериями оценки финансового 
состояния банка. Банк признаётся ликвидным, если совокупность его наличных средств и 
других ликвидных активов, а также потенциала оперативно мобилизовать средства из 
прочих источников, способны обеспечить оперативное погашение предъявляемых ему 
долговых финансовых обязательств. 

Следующим денотатом, сопряжённым с финансовым состоянием банка, принято считать 
его платёжеспособность. Данный денотат значительно шире, и заключает ʙ себе, в том 
числе и ликвидность. Объёмы активных операций напрямую обусловлен и объёмом 
пассивов, поскольку зачастую непосредственно активные операции генерируют основную 
прибыль банка. 

К числу важнейших видов деятельности банков относится привлечение средств одних 
субъектов экономики и их передача путём кредитования другим субъектам экономики, 
которым эти средства требуются во временное пользование [3]. Следовательно, для 
стабильного развития коммерческих банков требуется привлечение ресурсов. 

В случае отсутствия банков у экономических субъектов появляется необходимость 
самостоятельного поиска источников средств с целью проведения какого - либо 
мероприятия, иными словами, они ищут того, кто предоставит ссуду на необходимую 
сумму и заранее оговорённый срок, требуемый для подобного мероприятия. Найти 
аналогичного контрагента де - факто невозможно, пока банки обладают потенциалом 
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решать проблему реорганизации временно свободных капиталов и сбережений. Банки 
должны обладать активами, сроки которых превышают, сроки исполнения банком 
возложенных на него обязательств перед клиентами и вкладчиками, с условием, что 
объёмы некоторых активов должны быть больше, чем объёмы некоторые обязательств, и 
уровень риска обязательств банка должна быть ниже, уровня риска его активов. Банки 
накапливают и такие ресурсы, как незначительные суммы, сберегающиеся у самых 
обширных слоёв населения, в т.ч. средства, остающихся ʙ виде остатков на расчётных и 
текущих счетах. Эти последние ресурсы весьма краткосрочны, и не могут быть размещены 
с целью получения доходов их владельцами. Банки накапливают и задействуют такие 
средства в целях кредитования [11]. Из чего можно заключить, что банки формируют и 
развивают финансовую основу с целью дальнейшего экономического роста, направляя 
существующие сбережения и капитал в экономическом развитии. 

Выплата процентов по вкладам является стимулом для размещения свободных 
денежных средств ʙ банках субъектами экономики, одновременно с этим банк возлагает на 
себя часть риска вкладчиков, сопряжённого с размещением их средств ʙ доходные активы. 
Следовательно, целью коммерческих банков признаётся извлечение прибыли от 
инвестирования свободных средств вкладчиков. Банк возлагает на себя часть риска, 
размещая данные средства, однако, его задача состоит ʙ том, чтобы данный риск не 
препятствовал ему реализовать свои обязательства. Подобный инцидент возможен, при 
единовременном изъятии вкладчиками своих депозитов, внезапном росте процентных 
ставок, либо невозврат кредитов превысит предельно допустимый для данного банка 
размер. 

Пассивные операции коммерческих банков принято считать одними из первостепенных 
курсов ʙ управление ликвидностью. Это обусловлено тем, что при иррациональном 
стремлении к ликвидности, банк, скорее всего, не получит потенциально возможный доход 
в полном объёме. По этой причине, теория управления пассивами банка считается 
фундаментом ʙ управлении ликвидностью и прибыльностью банка, посему управление 
ликвидностью признается синонимом управления обязательств. 

Управление пассивами – с одной стороны, представляет собой деятельность банка, 
сопряжённая с мобилизацией средств вкладчиков и иных кредиторов и выявлением 
структуры источников, а с другой, это динамичный поиск заёмных средств. Неоспоримо 
существенным для банка, считаются его собственные средства в совокупности пассивов, 
однако они играют менее важное значение, чем средства, привлечённые от физических и 
юридических лиц, составляющих значительный процент ʙ суммарной потребности 
финансовых ресурсов для реализации активных операций. Коммерческие банки, привлекая 
временно свободные средства юридических и физических лиц на рынке кредитных 
ресурсов, тем самым решают ряд ключевых задач в обеспечении национальной экономики 
дополнительными оборотными средствами, чтобы удовлетворить потребности населения ʙ 
кредитных ресурсов, преобразования денег в капитал [10]. 

Формирование привлечённых средств банка осуществляется за счёт открытия и ведения 
счетов юридических лиц, привлечения денежных средств физических лиц во вклады, а 
также выпуска банком собственных долговых обязательств, которые могут включать 
сберегательные и депозитные сертификаты, а также векселя. 
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Таким образом, весомость ресурсной базы для банков бесспорна. Надлежащая оценка 
ресурсов, имеющихся у банка ʙ каждый момент реального времени и ʙ перспективе, т.е. 
прогнозирование, является необходимым для банковских менеджеров, и задача 
прогнозирования объёмов банковских ресурсов, а именно депозитных средств считается 
весьма актуальной. Чтобы решить задачу прогнозирования методами статистического 
моделирования, необходима достаточная информационная база, а именно значения 
прогнозируемого ресурса ʙ ретроспективе за достаточно длительный период времени 
включая, желательно, данные по каждому рабочему дню. Для прогнозирования будущих 
значений необходимо определить модель временного ряда, которая может служить 
основой для интерпретации и анализа ряда. Если математическая модель процесса 
известна, то можно использовать трендовые модели. 

В публикуемых данных часто отсутствует отчётливое выражение систематических 
составляющих, а отдельные исследования могут содержать ошибку. Следует отметить, что 
в подобных условиях осложнён процесс выявления регулярных компонентов, тем более 
осложнён процесс построения последующих уровней ряда. В связи с этим предполагается 
прогнозировать банковские пассивы посредством модели AR (Авторегрессионная модель). 
Значительное количество временных рядов олицетворяют собой элементы, 
последовательно зависящих друг от друга, по этой причине выбор данного вида моделей 
ясен. Авторами исследуются AR с полиномиальными трендами с целью дальнейшего 
прогнозирования пассивов регионального банка. Подобные модели взаимодействуют не 
только с информационной базой конкретного банка, но также будут полезны аналитикам и 
менеджерам любого другого банка при проведении анализа ситуации как ʙ настоящий 
момент, так и ʙ будущем. Это способствует оказанию воздействия на ситуацию ʙ 
настоящем, чтобы предотвратить её возможное появление в будущем. 

Резюмируя вышесказанное отметим, то качество активов банка и структура его ресурсов 
считаются обусловливающими условиями благополучия финансовой организации. 
Непосредственно по данным признакам разумно утверждать о возможной прибыльности 
банка, его ликвидности, устойчивости и, что особенно важно для клиентов – надёжности. 
При рационально выстроенной структуре активов обеспечивается оптимальное разделение 
реализуемых банком сделок по трём ключевым направлениям – уровню ликвидности, 
риску и доходности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ФИНАНСОВО – КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ РОССИИ 
 

Аннотация 
Вопросы обеспечения информационной безопасности на базе знаний финансово - 

кредитной сферы, как составляющей национальной идеи России, должны включать в себя 
комплексную систему организационно – управленческих и технико – технологических 
механизмов, направленных на обеспечение конфиденциальности информации и 
безопасности ее использования. Поскольку современные экономические системы 
ориентированы на переход к обществу массового потребления, в качестве одного из путей 
решения данной задачи мы предлагаем переход от дефиниций семантики и семиотики 
(посредством выделения роли и места семантики в составе семиотики) рассмотрения 
категории «деньги», одновременно: и как товара и как знака; выражение формы денег в 
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«свойствах денег», выражение содержания денег (сигнификатов) через категории «функции 
денег», к определению денотата денег. На основании проведенного анализа авторы делают 
вывод о том, что подходы к вопросам обеспечения безопасности финансово - кредитной 
сферы как составляющей национальной идеи России, должны включать ряд составляющих, 
направленных на формирование базы знаний, способствующих обеспечению 
защищенности финансово экономических систем.  

Ключевые слова:  
информационная безопасность, семантическая иерархия; семантический язык, базы 

знаний, финансово - кредитная сфера России, деньги, национальная идея России. 
 
Одним из элементов защиты персональных данных в экспертных системах 

информационной безопасности (ЭС ИБ) является обучение искусственных нейронных 
сетей (ИНС). Нами этот процесс рассматривается в качестве ведущего блока будущей базы 
знаний финансово - кредитной сферы (ФКС) России. 

Важное место в стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года уделяется использованию современного информационного кластера, а 
значит - и информационно - аналитической поддержке реализации данной стратегии. «с 
использованием ресурсов федеральной информационной системы стратегического 
планирования, информационно - аналитической системы мониторинга показателей 
состояния национальной безопасности Российской Федерации, информационных ресурсов 
органов государственной власти и органов местного самоуправления» [2]. 

Это тем более актуально в свете осуждения системной глобальной атаки вируса 
программы – шифровальщика WannaCry 12 мая 2017г. Так, «согласно данным 
разработчиков антивирусов, по всему миру было зафиксировано порядка 195 тысяч (таких 
– ВП) хакерских атак» [3]. 

Впоследствии, как оказалось, этот вирус обращался к домену 
iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com по адресу, заложенному в коде вируса, с 
целью возможной остановки программы. В ЭС ИБ ИНС защищает базу данных после 
самообучения. Так, «основным требованием к обучению является выработка такого 
внутреннего алгоритма, который позволял бы с определенной долей уверенности 
распознать пользователя и стороннего наблюдателя. После чего продукционная 
составляющая нейро - экспертной системы должна выявить уровень аномалий в действиях 
пользователя и предложить ряд рекомендаций по защите базы данных, например ответ на 
секретный вопрос или ввод кода, отправленного по SMS или в виде голосового сообщения 
для однозначной идентификации пользователя» [4]. 

В данном случае, защита персональных данных происходит по другому сценарию, 
используя в рамках концептуализации знаний о предметной области отношения между 
выявленными признаками доступа к базе данных, формы обучающей выборки, векторные 
измерения, выходные значения классов пользователей, ошибки обучения, сигналы – 
эталоны, сигналы на выходе и так далее.  

Важно заметить, что в ИНС нет постоянного запоминающего устройства, поэтому 
знания здесь «распределены в межнейронных соединениях и хранятся в весовых 
коэффициентах. Процесс настройки данных весовых коэффициентов (синаптических 
связей между нейронами)» как раз и называется обучением ИНС [4]. Напоминаем, что 
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такое самообучение ИНС необходимо для самовыработки рекомендаций по защите базы 
данных.  

Одним из эффективных средств поддержки процессов управления информационной 
безопасностью, рекомендуемых специалистами кафедры «Вычислительные системы и 
информационная безопасность» ДГТУ, является система «COBRA», поставляемая 
британской компанией «C&A Systems Security Ltd.», где полная версия, помимо модуля 
«COBRA ISO17799 Consultant», содержит также «.дополнительные средства анализа 
рисков («Risk Consultant») и специальный модуль, позволяющий создавать и 
модифицировать собственные базы знаний и наборы вопросов для исследования состояния 
информационной безопасности («Module Manager»). Данная система может сама создавать 
адаптивные базы знаний под свои требования. 

Далее рассмотрим, в какой же форме могут сохраняться персональные данные в 
будущей базе знаний финансово - кредитной сферы России. Это уже зависит от подхода к 
семантическим связям.  

Современная наука рассматривает семантическую иерархию (СИ) как лексико - 
семантический словарь, в котором содержится вся лексика языка, необходимая для анализа 
и синтеза текста в процессе перевода. СИ организована как дерево родовидовых 
отношений, в узлах которого находятся семантические классы (СК) — универсальные 
(единые для всех языков) объекты, отражающие некоторое понятийное содержание, и 
лексические классы (ЛК) — конкретно языковые объекты.  

Как известно, семантика – есть раздел семиотики, исследующий отношение языковых 
выражений к обозначаемым объектам и выражаемому содержанию, направленный на 
исследование отношений знаков к составленной из них смысловой конструкции. Под 
семиотикой, согласно Ю. М. Лотману, следует понимать науку о «коммуникативных 
системах и знаках, используемых в процессе общения» [5]. Отметим дефиницию «знаки» 
как средство достижения коммуникации.  

Рассмотрим, какое место в семиотике занимает семантика. Известно, что семиотика 
выделяет «три основных аспекта изучения знака и знаковой системы: 
 синтаксис (синтактика) изучает внутренние свойства систем знаков безотносительно 

к интерпретации; 
 семантика рассматривает отношение знаков к обозначаемому; 
 прагматика исследует связь знаков с «адресатом», то есть проблемы интерпретации 

знаков теми, кто их использует, их полезности и ценности для интерпретатора. Становится 
очевидным, что семиотика здесь занимает несколько усредненное положение, где - то на 
уровне между имманентными свойствами знаковой системы и доведением знаков, как мы 
бы назвали, до потребителя.  

Далее рассмотрим, как можно выявить знаки в финансово - кредитной сфере России 
(ФКСР). Дело в том, что знак имеет «две стороны, которые невозможно отделить друг от 
друга. Одна сторона - это то, что знак обозначает (означаемое, содержание), а вторая - это 
то, чем он обозначен (означающее, форма). Например, товар также является знаком. Его 
форма - это то, что может быть воспринято органами чувств (вкус, цвет, запах, размер, вес и 
т.п.), а к содержанию относятся все те признаки (сигнификаты), которые важны для 
данного товара (функция, назначение, цена, свидетельства качества, впечатление от товара 
и т.п.). 
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Товар имеет форму и содержание, а в магазине мы покупаем конкретный предмет – или 
денотат, который наряду с формой и содержанием образует семиотический треугольник: 
денотат (предмет) - означающее – означаемое» [6]. 

 С некоторыми допущениями, и деньги как категория, тоже являются товаром особого 
рода и в то же время – знаком. В подтверждение тому приведем, например, следующее 
высказывание. «Деньги – это специфический товар, который является универсальным 
эквивалентом стоимости других товаров или услуг»[7]. 

 В нашей конструкции форма денег – это параметры цвета, размера, веса. Выразим 
форму денег через категории свойства денег: качественная однородность, делимость и 
объединяемость, сохраняемость, портативность, узнаваемость. 

Содержание денег, с нашей точки зрения, заключено в сигнификатах, содержащих 
параметры функций назначения, цены, качества и так далее. Выразим сигнификаты денег, 
например, через их функции: меру стоимости, средства обращения, средства платежа, 
средства накопления, функцию мировых денег. Тогда денотатом будут являться 
непосредственно денежные купюры и монеты. Отсюда следует, что семиотический 
треугольник здесь будут составлять указанные форма, содержание и денотат в отношении 
денег как экономической категории. Следовательно, появилась определенная конструкция, 
которая «наглядно показывает структуру знака: единство духовного плана содержания и 
материального плана выражения» [8]. 

Таким образом, нами был выстроен ряд следующих вопросов по исследованию подходов 
к разработке семантического языка для разработки базы знаний в финансово - кредитной 
сфере России, который включает в себя: 
 Рассмотрение категории – семантическая иерархия 
 Выражение содержания денег (сигнификатов) через категории «функции денег»  
 Определение денотата денег. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что подходы к вопросам 

обеспечения безопасности финансово - кредитной сферы России, должны включать 
следующие составляющие: 

1.самообучение искусственных нейронных сетей (в виде настройки синаптических 
связей между нейронами) как ведущего элемента БЗ ФКС, хранящих информацию в 
межнейронных соединениях; 

2.выработку определенного алгоритма для распознавания пользователя БЗ ФКС и 
стороннего наблюдателя: 

 3.выявление уровня аномалий в действиях пользователя БЗ ФКС; 
 4.самовыработку рекомендаций по своей защите модулями БЗ ФКС. 
Однако для такой самозащиты требуется разработать отношения между семантическими 

признаками доступа к БЗ ФКС, формы обучающей выборки, классы пользователей, 
ошибки обучения и сигналы выходные и эталоны, специфичные для ФКС. 
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Аннотация. 
 В данной статье рассматриваются теоретические аспекты экономического развития 

малых городов. Особое внимание уделяется проблеме безработицы в данных образованиях, 
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обеспеченности населения рабочими местами. На основе анализа предложены 
рекомендации по совершенствованию экономического развития малых городов.  

Ключевые слова: 
Малый город, безработица, население, рынок труда, экономическое развитие. 
 
Понятие «малый город» является условным. Это объясняется тем, что в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации в качестве главного признака 
города используется численность его населения, и по этому признаку они 
подразделяются на категории. Малым считается город, население которого не 
превышает 50 тыс. человек. [1] В России малые города составляют около 2 / 3 всех 
городов, в которых проживает около 60 % населения страны. В основном, именно 
они являются хранителями культурного наследия, так как в них в немалом 
количестве преобладают исторические памятники культуры, основными чертами 
которых является их уникальность и своеобразность. 

В последние несколько лет в России проводились преобразования в социально - 
экономической сфере, но без учета специфики малых городов. Всё это отрицательно 
повлияло на их развитие и в итоге усугубило ситуацию в целом.  

Продолжительный экономический кризис 1990 - х годов, который повлиял на 
жизнь крупных городов, также оставил след на экономике малых. В первую очередь 
это отразилось на занятости трудоспособного населения малых городов. В этом 
смысле положение оказалось существенно хуже, чем в крупных городах, где рынок 
труда был развит намного лучше, а также в плане непосредственного 
жизнеобеспечения ― в положении, намного худшем, чем в сельских населенных 
пунктах, так как развитого подсобного хозяйства в таких городах не было. В итоге, 
население малых городов оказалось в двойственном кризисном положении: с одной 
стороны большая часть трудоспособного населения утратила работу и вместе с ней 
― заработную плату, а с другой ― они не могли сразу перейти к производству 
натуральных продуктов для полного жизнеобеспечения, в отличие от сельских 
жителей. [2,с.15] Все эти события оставили глубокий след на экономике малых 
городов, и как следствие этого, в настоящее время такие города по характеру своей 
производственной деятельности стали всё более приближаться к поселкам 
городского типа и сельским местностям.  

В малых городах, в среднем, работу имеют лишь около 20 % трудоспособного 
населения, в основном те, кто работает в бюджетных организациях. Большинству 
граждан приходится искать дополнительный заработок, прибегать к таким способам 
поиска средств к существованию, как ловля рыбы, сбор собственного урожая и 
продажа всего этого на рынке, вдоль железнодорожных станций и т.д. Особенно 
остро стоит проблема трудоустройства молодежи, но в малых городах, где 
свободных рабочих мало или они практически все заняты, молодые люди бывают 
лишены перспективы нормального трудоустройства и заработка. 

Представляет интерес анализ динамики официально зарегистрированных 
безработных в муниципальных районах Липецкой области.  
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 Таблица 1. Число официально зарегистрированных безработных 
на 1 января по муниципальным образованиям (человек) [4] 

 Численность, 
незанятых 
трудовой 

деятельностью 
граждан, ищущих 

работу 

Численность  
безработных 

Численность  
безработных, 

которым 
назначено пособие 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Всего по 
области 

4145 4006 4372 3676 3469 3701 3250 3052 3084 

Городские 
округа: 

         

г. Липецк 1412 1327 1519 1205 1178 1358 992 993 1014 
г. Елец 633 660 637 621 577 610 592 545 537 
Муниципальны
е районы: 

         

Воловский 57 51 56 56 51 51 51 41 50 
Грязинский 240 182 325 121 124 134 118 122 132 
Данковский 344 276 197 293 182 158 273 168 156 
Добринский 72 94 110 69 93 95 61 75 81 
Добровский 59 73 63 58 57 54 46 44 38 
Долгоруковский 66 60 72 66 59 67 57 50 63 
Елецкий 148 125 147 118 112 91 115 102 80 
Задонский 98 98 155 88 93 119 77 87 95 
Измалковский 97 133 92 91 121 90 86 83 88 
Краснинский 48 57 53 47 57 47 46 55 44 
Лебедянский 174 204 176 174 187 160 159 176 151 
Лев - 
Толстовский 

31 64 40 31 47 35 29 44 31 

Липецкий 139 108 179 123 97 154 100 74 102 
Становлянский 66 45 82 66 45 75 55 42 69 
Тербунский 50 30 69 50 30 26 34 28 18 
Усманский 221 246 212 212 196 194 186 178 176 
Хлевенский 45 39 48 44 34 46 34 29 38 
Чаплыгинский 145 134 140 143 129 137 139 116 121 

 
Из таблицы следует, что за анализируемый период времени с 2013 по 2014 год число 

безработных граждан по всем трем показателям в целом существенно снизилось. Это 
позволяет нам предположить о том, что в этот период в муниципальных образованиях 
проводилась эффективная работа по регулированию рынка труда. Однако в период с 2014 
по 2015 год численность безработных увеличилась, что связано с продолжающимся 
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экономическим кризисом, затронувшим значимые для муниципальных образований 
предприятия.  

В настоящее время наиболее активная часть населения все больше ориентируется на 
развитие частного предпринимательства. В итоге, возможности негосударственного 
сектора стремительно возрастают, но такое развитие возможно только с поддержкой 
местных властей. Важным моментом является привлечение инвестиций, предоставление 
субсидий и других мер поддержки частным предпринимателям. 

Задача эффективного экономического развития малых городов не предполагает, чтобы 
такие города развивались до статуса крупного экономического центра. Прежде всего, 
малые города следует развивать как центры, являющиеся «спутниками» крупных городов в 
сфере промышленного производства, то есть размещать здесь цеха и филиалы 
узкоспециализированных предприятий, позволяя тем самым увеличить количество рабочих 
мест для трудоспособного населения. Хорошие перспективы связаны и с развитием 
туризма и отдыха, что обеспечит приток дополнительных финансовых средств для 
дальнейшего развития экономики. 

Развитие промышленности и инфраструктуры в малых городах даст возможность 
выбраться им из критического положения, приобрести или закрепить за собой статус 
культурного и промышленного центра, обеспечит повышение уровня жизни граждан. 
Стремление малых городов перейти на принципы самофинансирования и самоуправления 
являются главными составляющими сохранения и восстановления малых городов страны.  
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В настоящее время Архангельская область характеризуется стабильным сокращением 
численности населения, связанным как с естественной убылью населения, так и 
миграционными оттоками. Современные социально - экономические условия негативным 
образом влияют на уровень жизни населения, а также на институт семьи и брака, 
происходит утрата традиционных семейных ценностей, что закономерно сказывается как 
на продолжительности и качестве жизни граждан, так и на воспроизводстве будущих 
поколений.  

Негативные тенденции развития демографической ситуации в Российской Федерации, 
особенно в северных регионах, свидетельствуют о низкой эффективности реализации 
социально - экономической политики по сбережению населения: сокращение численности 
населения, неблагоприятная возрастная структура населения, низкая продолжительность 
жизни при рождении и старение населения [3, с. 34].  

На 1 января 2017 года население Российской Федерации насчитывает 146,8 млн. человек, 
на территории Архангельской области проживает 1,165750 млн. человек, что составляет 
примерно 0,8 % от всего населения России [8]. Теперь рассмотрим более подробно 
демографические показатели Архангельской области.  

В первую очередь, обратимся к статистическим данным по показателям рождаемости, 
смертности и естественного прироста населения Архангельской области в период 1998 - 
2016 гг. [9]. 

 
Таблица №1. Рождаемость, смертность, естественный прирост 

Годы Всего, человек 
родившихся умерших естественный прирост 

1998 12912 18967  - 6055 
1999 11855 22212  - 10357 
2000 12150 22540  - 10390 
2001 13090 21997  - 8907 
2002 13934 23517  - 9583 
2003 14269 23771  - 9502 
2004 14361 23001  - 8640 
2005 13898 22027  - 8129 
2006 14006 20269  - 6263 
2007 15153 18821  - 3668 
2008 15174 18496  - 3322 
2009 15499 18067  - 2568 
2010 15466 17975  - 2509 
2011 14930 16930  - 2000 
2012 15478 16472  - 994 
2013 15305 15967  - 662 
2014 15005 15746  - 741 
2015 14662 15889  - 1227 
2016 14086 15828  - 1742 
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Согласно официальным данным в период 1998 - 2016 гг. естественный прирост 
населения Архангельской области, включая Ненецкий Автономный округ (НАО), составил 
- 97259 человек.  

При этом в 2016 году родилось 14086 человек, а умерло 15828 человек, таким образом, 
мы имеем отрицательный прирост населения Архангельской области в 2016 году в 
количестве 1742 человек. В целом в России за 2016 год прирост населения составил - 2286 
человек [8].  

Анализируя проблемы демографического роста, важно обратить внимание на брачно - 
семейные отношения, в связи с чем исследуем статические данные заключения и 
расторжения браков среди населения Архангельской области, включая НАО в период 1998 
- 2016 гг.  

 
Таблица №2. Количество заключения и расторжения браков 

Годы Заключение браков Расторжение браков 
единиц единиц 

1998 7118 3809 
1999 7862 4139 
2000 7114 5118 
2001 8740 6701 
2002 8898 7586 
2003 9704 7338 
2004 7825 5508 
2005 9689 5210 
2006 9804 5613 
2007 11294 6213 
2008 10034 6527 
2009 10589 6415 
2010 10928 5806 
2011 11877 6284 
2012 9761 5883 
2013 10072 6444 
2014 9862 6240 
2015 9013 5120 
2016 7307 5005 

 
Таким образом, в анализируемый период было заключено 177491 браков, а расторгнуто 

110959, а значит, распалось около 63 % заключенных браков. Минувший 2016 год 
ознаменовался заключением 7307 браков и расторжением 5005, следовательно, распалось 
около 68 % заключенных браков в Архангельской области [9].  

Для сравнения, в 2016 году всего в РФ было зарегистрировано 985836 браков, а 
расторгнуто 608336, а значит, около 62 % семей перестали существовать [8]. Можно 
отметить, что динамика брачно - семейных отношений весьма неутешительна.  

Значительный интерес представляет анализ количества молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в Архангельской области, а также тех из них, кому это 
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удалось, поскольку именно жилищные проблемы стоят на первом месте среди тормозящих 
факторов повышения рождаемости.  

Механизм поддержки молодых семей в решении жилищных вопросов закреплен 
Постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475 - пп, путем 
утверждения Государственной программы Архангельской области «Обеспечение 
качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 
Архангельской области (2014 – 2020 годы)», действующей в рамках ФЦП «Жилище» на 
2015 - 2020 годы». 

Решение жилищной проблемы в рамках данной Государственной программы позволит 
обеспечить возможность улучшения жилищных условий, повышение качества жизни 
молодых семей, а также сохранение кадрового потенциала Архангельской области, в том 
числе в сельской местности, тем самым станет основой для создания стабильных условий 
жизни молодых семей.  

Далее представляется необходимым проанализировать официальные статистические 
данные [9].  

 
Таблица №3. Количество молодых семей, 

 нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также семьи,  
улучшившие жилищные условия 

Год Число молодых семей, 
нуждающихся в 

улучшении жилищных 
условий, единиц 

Число молодых семей, 
улучшивших 

жилищные условия 

Процентное 
соотношение 

2012 4031 355 8,81 %  
2013 3346 271 8,09 %  
2014 2830 214 7,56 %  
2015 2566 172 6,70 %  
2016 2153 96 4,46 %  

 
Представим наглядно полученные данные на графиках. 
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необходимо обратить пристальное внимание на данную проблему, поскольку ее наличие 
явно не способствует повышению рождаемости.  

Можно констатировать, что поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий 
является важнейшим направлением жилищной политики России, в связи с чем государство 
стремится помочь таким семьям.  

Думается, что поддержка молодых семей в вопросах приобретения жилья позитивным 
образом скажется на улучшении демографической ситуации в России, в связи с чем 
необходимо не только продолжать реализовывать политику, направленную на решение 
жилищной проблемы, а усилить активность в данной области, что позволит обеспечить 
возможность улучшения жилищных условий, а также повышение качества жизни молодых 
семей, и в дальнейшем станет основой для создания стабильных условий жизни молодых 
семей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что демографические процессы, происходящие в 
Архангельской области нельзя охарактеризовать позитивным образом, скорее, им присуще 
определение кризисного состояния. В связи с вышеизложенным, остается только надеяться, 
что впереди нас ждет улучшение социально - экономической ситуации, следствием чего 
станет увеличение продолжительности жизни, увеличение рождаемости, а также 
укрепление статуса брачно - семейных отношений.  
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СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ С 

ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ  
 
Аннотация 
Российская система нормативного регулирования аудиторской деятельности находится 

на стадии становления, что указывает на актуальность рассмотрения вопросов, 
затрагивающих регламентацию процесса аудиторской проверки различных разделов учета, 
в частности расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. 
Статья раскрывает особенности адаптации международных стандартов аудита в 
отечественной практике.  

Ключевые слова: 
Аудит, поставщики, подрядчики, покупатели, заказчики, международные стандарты 

аудита, нормативное регулирование. 
 
Международная теория и практика аудита складывалась в условиях серьезной 

конкурентной борьбы, сопровождавшейся множеством исследований и широких 
публичных обсуждений их результатов. В итоге к настоящему времени создана прочная 
международная правовая основа аудита, подробно разработаны формы его организации, 
издаются и постоянно пополняются обширные методические материалы для аудиторов.  

Нормативное регулирование аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками следует рассматривать в неразрывной связи с регулированием 
области аудиторской деятельности в целом, так как является производным от него. 

Безусловно, изучение правовой базы любой сферы аудиторской деятельности требует 
системного подхода. Анализ современных учебных и периодических изданий показал, что 
большинство авторов выделяют от четырех до шести уровней системы нормативного 
регулирования аудита расчетов с контрагентами. 
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Мы придерживаемся подхода к систематизации, выдвинутого Ж.А. Кеворковой, В.И. 
Бережным и Г.Н. Мамаевой, которые отмечают, что «в соответствии с принятой 
концепцией нормативного регулирования аудита в России построена четырехуровневая 
система его регламентации. Каждый уровень включает определенные виды документов, 
область регулирования и степень разработанности нормативной документации» [2, с. 18]. 

На основании данного подхода определены составляющие системы нормативного 
регулирования аудита расчетов с контрагентами (рис 1.). 

 

 
 
 

Рис. 1. Составляющие системы нормативного регулирования  
аудита расчетов с контрагентами 

 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307 - ФЗ (за исключением 

некоторых пунктов) вступил в силу 01.01.2009 г. До вступления в силу этого закона 
аудиторская деятельность в Российской Федерации регулировалась Федеральным законом 
«Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. № 119 - ФЗ. 

Поскольку закон № 307 - ФЗ выступает основополагающим актом по организации и 
регулированию аудиторской деятельности в РФ, коротко рассмотрим его. Закон № 307 - ФЗ 
состоит исключительно из статей, в нем отсутствуют разделы или главы: 

 первые 4 статьи являются вводными, в них содержатся основные понятия (термины) 
и ключевые моменты, связанные с ними; 

 после перечисления ситуаций, при которых аудит проводится в обязательном 
порядке (статья 5), в законе № 307 - ФЗ определяется, что такое аудиторское заключение, 
как организуется аудиторская деятельность в целом и что относится к аудиторской тайне 
(статьи 6–9); 

 статьи 10–12 закона № 307 - ФЗ связаны с контролем качества работы аудиторов; 
 в статьях 13–14 закона № 307 - ФЗ перечисляются права и обязанности участников 

аудита: аудиторов и аудируемых лиц; 
 статьи 15 - 22 описывают, как происходит государственное регулирование 

аудиторской деятельности. Кроме того отражен порядке организации СРО, условиях 
членства аудиторов в СРО, меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и 
контроль за деятельностью СРО; 

Нормативное регулирование аудита расчетов с контрагентами 
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 последние 4 статьи закона содержат несколько дополнительных требований и 
примечаний, отменяют ряд нормативных актов и вводят в действие настоящий закон. 

В ходе проверки расчетов с контрагентами аудитор должен руководствоваться рядом 
нормативных актов второго уровня – международными стандартами аудита (МСА), 
регламентирующих процесс планирования, проведения и оформления результатов 
аудиторской проверки операций с поставщиками и подрядчиками ,покупателями и 
заказчиками. 

Следуя статье 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (части 9.1, 9.2 
статьи 23), аудиторская деятельность должна осуществляться на их основе, начиная с 
01.01.2017, а федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, федеральные 
стандарты аудиторской деятельности прекращают свое действие. 

Предпосылки для легализации МСА в Российской Федерации имелись достаточно давно 
– основная из них это применение МСФО в практике составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Фактически только международный аудит вызывает доверие у 
пользователей международной финансовой отчетности. 

Несмотря на принимаемые меры по гармонизации российской учетной и аудиторской 
практики с международными стандартами, адаптация МСА в нашей стране обусловлена 
рядом трудностей:  
 трудностью перевода разработанных стандартов на другие языки. Необходимо 

установить процедуру, с помощью которой при разработке высококачественных 
стандартов учитывались бы потребности не англоговорящих пользователей;  
 сложностью содержания стандартов и их структурой;  
 частотой, объемом и сложностью изменений, вносимых в стандарты;  
 трудностью применения МСА малыми и средними аудиторскими, а также 

бухгалтерскими фирмами;  
 потенциальной нехваткой знаний у российских специалистов. 
Из общего перечня можно выделить следующие международные стандарты аудита, 

регулирующие проведение аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками: 
 МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

МСА»; 
 МСА 230 «Аудиторская документация»; 
 МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»; 
 МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения»; 
 МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»; 
 МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски»; 
 МСА 500 «Аудиторские доказательства»; 
 МСА 520 «Аналитические процедуры». 
На этом же уровне применяются федеральные положения бухгалтерского учета (ПБУ): 
 ПБУ 3 / 06 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте», содержащее отдельные положения, касающиеся расчетов с 
контрагентами в иностранной валюте; 
 ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов». Положением 

установлены особенности принятия к бухгалтерскому учету материально - 
производственных запасов, приобретенных за плату, в фактическую себестоимость 
которых включаются и суммы, уплачиваемые поставщику при расчетах; 
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 ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств». Содержит положения, относящееся к 
постановке на бухгалтерский учет основных средств по первоначальной себестоимости, в 
которую включают суммы уплаченные поставщикам и подрядчикам; 
 ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» и ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» 

регламентируют порядок постановки на учет, оценки и списания дебиторской и 
кредиторской задолженности.  

Внутренние стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой организации 
аудиторов разрабатываются членами этой СРО и являются дополнением МСА в части их 
конкретизации (приводят необходимые формы документов, таблиц и др.). Они 
предназначены для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, входящих в 
состав соответствующего СРО. 

В свою очередь внутренние методики (стандарты) аудита расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, покупателями и заказчиками, разработанные аудиторскими организациями, 
представляют собой документы, регламентирующие и дополняющие единые требования к 
проведению аудита данного раздела учета. Эти документы принимаются и утверждаются 
аудиторской организацией в целях обеспечения эффективной практической работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативная база аудита расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками содержит обширный 
перечень документов, каждый из которых является существенным при формировании 
мнения аудитора относительно достоверности бухгалтерской отчетности в части 
информации о расчетах с контрагентами. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 

 
Аннотация 
Объем рынка криптовалют в настоящее время превышает $160 млрд. Этот огромный по 

своим масштабам рынок очень быстро развивается, но при этом во многих странах, в том 
числе и в России, отсутствует соответствующее правовое поле. Целью является анализ 
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правового регулирования использования криптовалют в разных странах. Рассматривается 
понятие криптовалюты, ее особенности, правовые основы использования криптовалют в 
разных странах. Основные опасения регуляторов в плане безопасности и реализации 
борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, связаны с такой 
особенностью криптовалют, как анонимность. Проведенный анализ правового 
регулирования операций с криптовалютами позволил сделать вывод о возможности 
создания правового поля, позволяющего не только осуществлять борьбу с отмыванием 
доходов, полученных преступным путем, обеспечивать безопасность, но и получать 
доходы в виде налогов с физических и юридических лиц, осуществляющих операции с 
криптовалютой. 

Ключевые слова 
Криптовалюта, биткоин, майнинг, правовое поле, регулирование использования 

криптовалют. 
В последнее время активно обсуждаются различные проблемы, связанные с 

криптовалютами. На основе виртуальных денег быстро зародился невероятный по своим 
масштабам рынок, полноценная криптоэкономика и новая идеология денег. По сообщению 
MarketWatch со ссылкой на данные сайта Coinmarketcap стоимость всех имеющихся в 
обращении электронных валют мира в конце августа текущего года выросла до рекордных 
$160 млрд. Несмотря на это во многих странах, в том числе и в России, правовое поле 
использования криптовалют отсутствует.  

В вопросах правового регулирования криптовалют единства нет: одни государства 
запрещают ее оборот, другие разрешают, третьи не принимают никаких законодательных 
актов и нормативных документов, разрешающих или запрещающих использование этого 
вида валюты. В нашей стране отношение к криптовалюте неоднозначное: ЦБ выступает за 
регулирование криптовалют как цифрового товара и или цифровых активов, Минфин 
предлагает регулировать такие валюты как «иное имущество». При этом преимущества 
технологии блокчейна, лежащие в основе криптовалюты, интересуют и правительственные 
структуры, и банковское сообщество [5]. Многие банки поддерживают проекты по 
созданию российской криптовалюты. 

Целью данной работы является анализ правового регулирования использования 
криптовалют в разных странах. 

Необходимость особого регулирования криптовалют обусловлена особенностями этого 
инструмента.  

Криптовалюта – цифровой актив, учет которого децентрализован. Функционирование 
таких систем происходит при помощи распределённой компьютерной сети. Гарантом 
неизменности цепочки блоков базы транзакций является криптография, с этим связано и 
название феномена – Cripto currency (криптографическая валюта) [6]. 

Согласно определению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(FATF - The Financial Action Task Force), виртуальная валюта представляет собой «средство 
выражения стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое 
функционирует в качестве средства обмена; и / или расчетной денежной единицы; и / или 
средства хранения стоимости, но не обладает статусом законного платежного средства (т.е. 
не является официально действующим и законным средством платежа при расчетах с 
кредиторами) ни в одной юрисдикции» [1, с. 7].  
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Говоря об особенностях инструмента, стоит, прежде всего, назвать анонимность 
транзакций и децентрализованный характер, что и вызывает в большинстве случаев 
негативное отношение со стороны национальных регуляторов. Анонимность транзакций 
существенным образом затрудняет борьбу с отмыванием доходов, полученных 
преступным путем, финансированием терроризма и другой незаконной деятельностью. 
Другими особенностями является возможность заниматься майнингом (добычей) для 
каждого желающего, имеющего необходимое техническое и программное обеспечение, 
отсутствие инфляции в силу ограниченного количества монет, отсутствие физического 
выражения. Последняя особенность обусловливает риски, связанные с сохранностью 
электронных криптокошельков. 

По состоянию на середину текущего года можно считать благоприятной 
законодательную среду для криптовалют в Японии, США, Канаде и большинстве 
стран Европы. В Бельгии криптовалюты регулируются теми же законами, что 
электронные деньги. В Швейцарии криптовалюта рассматривается как активы, а не 
ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений 
(лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу 
криптовалют (в частности, биткоинов – наиболее популярная и известная 
криптовалюта) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут 
подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются 
общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных 
средств. В Аргентине все финансовые институты, осуществляющие операции с 
биткоинами и иными виртуальными валютами, должны направлять сведения о 
таких операциях в Департамент финансовой информации – уполномоченный орган 
по противодействию отмыванию денежных средств. 

В США по определению министерства финансов биткоин рассматривается как 
виртуальная валюта, а Комиссия по фьючерсной биржевой торговле признает ее 
товаром. Компании, оказывающие услуги по переводу, продаже или обмену 
цифровой валюты, должны регистрироваться в качестве операторов по переводу 
денежных средств в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями. Это 
требование не распространяется на компании, занимающиеся майнингом и 
разработкой соответствующего программного обеспечения. Оператор по переводу 
денежных средств должен исполнять законодательство в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и соблюдать 
политику «Знай своего клиента». 

Япония — мировой лидер инноваций и финтеха. Даже обвал крупной японской 
биржи MtGox не остановил развитие криптовалютной индустрии в государстве. 
Летом 2014 года в стране была создана Комиссия по цифровым активам с целью 
защиты интересов представителей криптовалютного бизнеса. Криптовалюта 
приравнена к активам, операции с ней разрешены японским законодательством и 
подлежат налогообложению в соответствии со стандартными правилами: доход, 
полученный физическим лицом в качестве криптовалюты, подлежит обложению 
подоходным налогом; прибыль юридического лица в цифровой валюте облагается 
налогом на прибыль. Биржи и торговые площадки должны обеспечивать меры по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и 
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соблюдать политику «Знай своего клиента». Они подлежат регистрации в Агентстве 
финансовых услуг, которое может осуществлять проверки такого бизнеса и 
применять административные меры по отношению к нему [4]. 

Во всех странах Южной Америки, кроме Аргентины, а также Бангладеш, Китае, 
Исландии, Швеции, Таиланде, Вьетнаме отношение к криптовалютам со стороны 
государства отрицательное. В Китае криптовалюта рассматриватся как виртуальный 
товар (неденежный цифровой актив). С сентября 2017 г. действует запрет на 
публичное размещение криптовалюты. Банковским учреждениям и их работникам 
запрещено участвовать в Bitcoin - бизнесе через банковскую систему, а также 
обслуживать или сотрудничать с представителями Bitcoin - индустрии. При этом 
страна является крупнейшим в мире рынком торговли биткоин. Для физлиц 
торговля криптовалютами и майнинг разрешены. Поскольку криптовалюта в Китае 
определена как виртуальный товар, продажа цифровых денег может облагаться 
налогом на добавленную стоимость, а доход и прибыль в криптовалюте подлежат 
обложению налогом на прибыль, подоходным налогом и налогом на прирост 
капитала. 

Благоприятная законодательная среда, по мнению некоторых аналитиков, 
сложилась в тех странах, где отмечается широкое проникновение банковских услуг 
и высокое качество госуправления [2].  

Изучение опыта других стран позволит создать правовое поле, учитывающее 
интересы и государства, и бизнеса, и физических лиц. Принятие соответствующих 
законов позволит не только осуществлять борьбу с отмыванием доходов, 
полученных преступным путем, обеспечивать безопасность, но и получать доход в 
виде налогов с физических и юридических лиц, осуществляющих операции с 
криптовалютой. 

 
Список использованной литературы: 

1. Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД 
/ ФТ. Отчет ФАТФ. Июнь 2014. — URL: www.eurasiangroup.org / files / FATF _ docs / 
Virtualnye _ valyuty _ FATF _ 2014.pdf (дата обращения: 20.10.2017) 

2. Законодательное регулирование криптовалют. Сравнительный анализ разных стран 
мира. – URL: https: // happycoin.club / zakonodatelnoe - regulirovanie - kriptovalyut - 
sravnitelnyiy - analiz - raznyih - stran - mira /  

3. Как регулируются криптовалюты в разных странах. – URL: http: // www.zvi2015.ru / 
news / 2233 (дата обращения: 20.10.2017) 

4. Правовое регулирование криптовалютного бизнеса. – URL: http: // axon.partners / wp 
- content / uploads / 2017 / 02 / Global - Issues - of - Bitcoin - Businesses - Regulation.pdf (дата 
обращения: 20.10.2017) 

5. Соколова Т.Н., Сыксин В.В. Управление децентрализованными системами с 
помощью технологии Blockchain // Информационная безопасность регионов, 2017. –№1 
(26). – С. 12 - 17. 

6. Что такое криптовалюта? – URL: http: // cryptostock.pro / что - такое - криптовалюта 
(дата обращения: 20.10.2017) 

© Т.Н. Соколова, 2017 
© И.А. Петрунин, 2017 



212

УДК 331 
Соколовская Анастасия Юрьевна 

Магистрант РТА, г. Люберцы, РФ 
 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема создания комплексной системы индикаторов оценки 

эффективности деятельности служащих таможенных органов. Приводятся критерии, 
которым должна отвечать система оценки. 

Ключевые слова: 
Кадровая работа, таможенные органы, критерии оценки эффективности, показатели 

результативности, KPI, BSC. 
 
На данный момент ключевым аспектом повышения результативности деятельности 

служащих таможенных органов является создание полноценной системы критериев, 
отражающих качество выполнения должностных обязанностей и степень достижения 
поставленных целей. Данная система обязана позволить сфокусировать внимание 
сотрудников на основных приоритетах органов власти.  

Под показателем результативности в данном случае следует понимать индикатор, 
характеризующий успешность достижения поставленной цели и качество выполнения 
задач в процессе работы. 

Основное направление совершенствования систем показателей результативности 
связано с поиском оптимального соотношения между определением показателей 
эффективности служащих и установления взаимосвязи между ними. 

В настоящий момент наиболее распространенным является подход, при котором 
используются интегральные показатели результативности, отражающие основные 
параметры деятельности управлений, которые затем подстраиваются на уровень 
структурных подразделений, и в итоге доходят до уровня государственных служащих.  

Методы построения систем оценки результативности существует достаточно много. 
Наибольшую известность среди кадровых служб на данный момент получили принципы 
построения «сбалансированной системы показателей» (Balanced Scorecard – BSC) и 
определения «ключевых показателей результативности» (Key Performance Indicators – KPI). 

В системе BSC больше внимания уделяется взаимосвязи отдельных показателей 
результативности между собой с целью максимизации оценки их совокупного влияния на 
конечный эффект, в то время как система KPI построена на выборе наиболее важных 
показателей результативности в максимальной степени характеризующих конечный 
эффект.  

Тем не менее, следует отметить, что существуют трудности в построении комплексных 
индикаторов оценки результатативности служащих таможенных органов. Ориентация на 
конечные результаты, которые выражаются в социальном и экономическом эффекте, 
приводит к сложности определения конечного вклада отдельно взятого сотрудника в 
достигнутый результат. Перед теорией управления персонала стоит вопрос необходимости 
формирования как можно более четких показателей оценки деятельности сотрудников 
таможенных органов. 

Также следует отметить, что показатели результативности во многом зависят от внешних 
эффектов, на которые государственный служащий не может оказать значительного 
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влияния. На практике представляется трудным оценить конечные результаты деятельности 
сотрудника таможенного органа без учета воздействия внешних факторов. Таким образом, 
первоочередной задачей для кадровых служб таможенных подразделений является выбор 
таких показателей результативности, которые максимально отражали бы степень вклада и 
участия конкретного служащего по отношению к определенному фактору.  

Другой проблемой для кадровых служб является выбор оптимального количества 
критериев оценки результативности деятельности сотрудников. Сложность оценки 
большого количества показателей может превысить положительный эффект от 
мониторинга показателей результативности. В то же время, малое количество показателей 
может искажать результаты со стороны гражданских служащих, перенося внимание 
сотрудников исключительно на виды деятельности, которые в конечном итоге будут 
измерены показателями. 

Таким образом, предлагается выделить следующие критерии, которым должны отвечать 
показатели результативности для сотрудников таможенных органов: 
 Критерии должны быть четко увязаны с целями и задачами структурного 

подразделения таможни, в котором проводится оценка эффективности деятельности 
сотрудника; 
 Критерии должны отражать степень вклада отдельного сотрудника в достижение 

целей и задач подразделения; 
 Критерии должны полностью отражать выполнение основных обязанностей 

сотрудника из должностной инструкции; 
 Критерии должны воспроизводить непосредственное влияние сотрудника на 

динамику показателей результативности структурного подразделения таможни. 
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На сегодняшний день управление персоналом выделяет следующие механизмы 

реализации государственной кадровой политики: 
 механизм нормативно - правового обеспечения 
 механизм организационного обеспечения 
 механизм научно - информационного обеспечения 
 механизм научно - методического обеспечения государственной кадровой политики. 
Подсистема научно - методического обеспечения предполагает создание научной основы 

содержания обучения и переподготовки кадров государственного управления. 
С этой целью в рамках научно - методического механизма решаются следующие задачи: 
1. разработка методик и тестов, критериев для отбора лиц на профессиональное 

обучение, их переподготовки и повышения их квалификации в сфере управленческой 
деятельности; 

2. разработка методики планирования карьеры и ротационной стратегии подготовки 
кадров, обоснование содержания подготовки управленческого персонала для работы в 
условиях многообразия форм собственности и рыночной экономики; 

3. определение системы стимулирования для повышения квалификации; 
4. разработка учебно - методических пособий, деловых игр и учебников для сотрудников 

таможенных органов; 
5. подготовка образовательных программ для сотрудников и т.д.. 
Научное сопровождение реализации основных направлений формирования кадров 

таможенных органов связано с развитием методической базы профессиологии и 
кадроведения. 

Действие механизма научно - информационного обеспечения государственной кадровой 
политики таможенных органов заключается в применении источников и ресурсов 
информации, информационных технологиях кадровой сферы. Сюда следует отнести 
кадровый и молодежный кадровый резервы Российской Федерации. 

Кадровый резерв таможенных органов формируется с учетом поступивших в 
государственный орган заявлений от гражданских служащих и граждан; молодежный 
кадровый резерв формируется с учетом подачи документов на вступление в резерв от 
студентов последнего курса обучения или выпускников по таким направлениям 
подготовки, как государственное и муниципальное управление, мировая экономика, 
таможенное дело, юриспруденция и т.д. 

Общим правилом является включение гражданина в кадровый резерв государственного 
органа для замещения должности гражданской службы по результатам конкурса, в рамках 
которого оценивается соответствие соискателя квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям гражданской службы, а также уровень их знаний и навыков. 
Самым распространенным способом внешнего отбора служащих в таможенные органы 
Российской Федерации остается конкурс на замещение вакантной должности гражданской 
службы. В процессе проведения конкурса таможенный орган публикует объявление о 
приеме документов для участия в конкурсе в официальных периодических изданиях 
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органов государственной власти, на информационных стендах на территории таможенного 
органа, а также на информационных порталах в разделе «Вакансии», что также 
обеспечивает работу механизма научно - информационного обеспечения государственной 
кадровой политики.  

Программа конкурсного тестирования при приёме на работу в таможенные органы на 
данны момент нуждается в доработке. Совершенствование данной методики позволит 
избежать трат на повышение квалификации и адаптацию сотрудника, имевшего при 
успешном прохождении конкурса пробелы, обусловленные спецификой полученного 
высшего образования и оконченного учебного заведения. Кандидаты, прошедшие отбор, по 
результатам конкурса на основании приказа таможенного органа назначается на должность 
гражданской службы по служебному контракту. Иными словами, служебный контракт 
заключается по результатам конкурса, но на основе акта тамоенного органа о назначении 
гражданина на должность гражданской службы. 

Механизм научно - методического обеспечения государственной кадровой политики в 
таможенных органах Российской Федерации обуславливается совокупностью учреждений 
и организаций, осуществляющих научное сопровождение процессов определения задач и 
приоритетов государственной кадровой политики, а также процессов повышения 
квалификации и переподготовки кадров.  
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Аннотация: Процесс разработки управленческого решения в развитии региона на 

практике носит конструктивный и достаточно емкий характер. Эти обстоятельства 
актуализируют проблему разработки инструментария поддержки принятия решений при 
управлении регионами, способного развивать собственные компетенции органов 
государственной и муниципальной власти в сфере прогнозирования и планирования, что 
обеспечит взаимоувязывание документов стратегического блока. 

 
Как отмечают специалисты, любое управленческое решение, а тем более решения в 

сфере управлении целыми регионами, должно основываться на точных и проверенных 
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фактах [1], [2]. Необходимым элементом в данной деятельности становится анализ 
внутренних и внешних факторов, которые дают общую картину развития региона и 
показывают на возможные альтернативные пути развития данной территории [3].  

Нормативно - правовой базой для региональное управления является Постановление 
Правительства РФ от 20 августа 2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке разработки 
и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации», где 
закреплены цели и задачи комплексного регионального развития. Также в данном 
документе определены такие ключевые моменты как: разработка приоритетов 
совершенствования системы расселения и механизмы стимулирования расселения в 
соответствии с приоритетными направлениями совершенствования системы расселения; 
определение направлений изменения структуры экономики в региональном аспекте, а 
также перспективные конкурентные преимущества и экономическая специализация 
субъектов Федерации в межрегиональном разделении труда, учитывающие принципы 
обеспечения согласованности приоритетов отраслевого и регионального развития; 
формирование перечня потенциальных территорий опережающего социально - 
экономического развития; нахождение перспективных направлений интеграции 
Российской Федерации в единое евразийское и мировое экономическое пространство; 
определение состава макрорегионов на территории Российской Федерации. 

Под инструментарием поддержки принятию управленческих решений в развитии 
региона понимается система, целью которой является помощь людям, принимающим 
решение в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной 
деятельности. [1] 

Концепция разработки инструментария поддержки принятия решений при управлении 
регионами сформирована на показе социально - экономической системы региона, как 
совокупности многоплановых подсистем, структурно организованных, работающих и 
формирующихся под воздействием получаемых управленческих решений. Эти объекты, 
как правило, упорядочены по иерархическим уровням управления в соответствии 
функционирующей в анализируемый период организационной структуре, отношения 
между ними характеризуются связями и процессами управления, подчинения и 
взаимодействия. Управленческие решения могут быть направлены как на достижение 
стратегических целей региона, так и на решение задач оперативного и тактического 
характера. Вопрос информационно - аналитического обеспечения регионального 
управления носит характер фундаментальных исследований и требует разработки 
принципиально новых подходов к созданию инструментария поддержки принятия 
решений для увеличения результативности работы аналитических служб органов 
государственного управления регионами.[3] 

 
Таблица 1 — Обзор методов,  

применяемых для разработки управленческих решений органами власти.[4] 
Содержание Метод 

Оценка текущей социально - 
экономической ситуации и степени 
достижения целей социально - 
экономического развития 

Статистические методы (динамические 
модели и прогноз на основе временных 
рядов), сравнение фактических данных 
по региону с нормативными или 
средними, сопоставление по отдельным 
индикаторам с данными прошлых лет; 
математическое моделирование; 
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межрайонная модель межотраслевого 
баланса; методы оценки эффективности, 
интегральные оценки, экспертные 
методы 

Определение целей социально - 
экономического развития Российской 
Федерации и целевых показателей на 
долгосрочный период 

Методы комбинаторно–
морфологического анализа, анализа 
иерархий, дерева целей 

Определение основных приоритетов и 
задач социально - экономической 
политики на долгосрочный период, 
обеспечивающих достижение целей 
социально - экономического развития 

Методы социально - экономического 
анализа, построение графических, 
сетевых моделей, кластерный анализ, 
экспертные методы 

Оценка позиций в мировой экономике и 
их изменения на долгосрочный период 

SWOT - анализ, конкурентный анализ по 
модели пяти сил М. Портера, диаграмма 
Омаэ, анализ ресурсов и конкурентный 
анализ, модель жизненного цикла 
производства и конкурентных позиций 
АDL / LS, портфельный стратегический 
анализ 

Обоснование основных реформ и 
программ, необходимых для достижения 
целей социально - экономического 
развития 

Экспертные методы; метод 
«ближайшего соседа»; метод дерева 
решений; предметно - ориентированные 
системы анализа ситуаций и прогноза, 
основанные на фиксированных 
математических моделях 

 
Разработка решений в сфере управления регионом является трудоемким и сложным 

процессом, включающим в себя огромное число методов и инструментариев, адекватность 
применения которых обусловлено не столько методическими рекомендациями по их 
применению, а сколько уровнем компетенции конкретного специалиста [5]. Учитывая, что 
в процессе разработки государственных решений велика доля человеческого труда, есть 
основания считать, что инструментарий поддержки принятия управленческих решений не 
совершенен, несмотря на активное формирование общегосударственной и региональной 
информационной среды, создающей более комфортные условия для межрегионального 
обмена опытом.  

Первое утверждение нам позволяет дать объяснение принятой нами методологии 
исследования. А второе утверждение позволяет нам в исходной матрице усматривать два 
относительно самостоятельных типа процессов. 

Первый – социально - экономические процессы региона эволюционного типа 
осуществляются при использовании традиционных технологий и за счет внутренних 
ресурсов территории. Органы государственного управления в регионе поддерживают 
стремление к экономическому равновесию как наименее конфликтного способа его 
существования.  



218

Второй тип представляет процессы, в которых проявились конструктивные или 
деструктивные преобразования социально - экономической системы региона, которые 
преимущественно происходят под воздействием инновационных управленческих решений 
региональных органов власти. Результат проявляется в социально - экономических 
показателях, изменив сложившуюся тесноту связи между ними. По Курдюмову: сложные 
системы «принимают» те внешние воздействия, которые согласованы с «собственными 
тенденциями» социально - экономической системы. Корреляция таких показателей должна 
быть невысокой.[3] 

Основанием для признания этого положения является то, что в хозяйственной практике 
представление о результатах социально - экономических процессов, происходивших в 
анализируемом периоде, принято формировать по социально - экономическим показателям 
региона. Вместе с тем, о доминирующем влиянии самоорганизации хаоса в социально - 
экономической системе можем судить и по тому факту, что практическое осуществление 
стратегий развития регионов и даже выполнения целевых государственных программ 
существенно отклоняется от заданного курса. Хотя «заданный курс» был обоснован и 
разработан ведущими специалистами в этой области знаний и сопровождался 
мониторингом и анализом хода выполнения и корректировкой. И, тем не менее, 
ежеквартально подтверждается неполное и неточное выполнение установленных заданий. 
Следствием этого вывода является признание необходимости обоснования методического 
материала (технологии разработки) коэволюционной версии социально - экономического 
развития региона, способного формализовать процессы, происходящие в неустойчивой 
среде [4]. Можно выделить такие этапы процедуры практической реализации 
инструментария поддержки принятия решений при управлении регионами: 

1. Изучение статистических данных; 
2. Выбор исходных данных; 
3. Формирование матрицы исходных данных; 
4. Проверка на коррелированность показателей. Отсев тесно коррелированных 

показателей и формирование рабочей матрицы; 
5. Проведение компонентного анализа; 
6. Выявление латентной социально - экономической структуры региона как по статусу 

процессов (активно обновляются; нуждаются в разработке и реализации новых проектов) 
так и по интенсивности социально - экономического развития муниципалитетов; 

7. Сопоставление структуры дисперсии главной компоненты со структурой 
финансовых вложений в развитие территории [2]. 

Оценка социально - экономического развития пространственно и юридически 
обособленных территорий может быть формализована посредством выделения в нем двух 
взаимосвязанных и взаимозависимых блоков. Эволюционное развитие, основанное на 
использовании внутри региональных ресурсов. Такого рода процессы представлены 
показателями, имеющими высокую тесноту связи (корреляцию свыше 0,7), а различия 
между регионами (муниципалитетами), фиксируемые по ним, минимальны и изменяются 
не высокими темпами. Второй блок представлен показателями, отражающими 
инновационное развитие. Для таких показателей характерны высокий уровень различий и 
низкая степень коррелированности. [3] 

Таким образом, подводя итог можно прийти к выводу, что для того чтобы принять 
управленческое решение в сфере развития региона необходимо найти достаточно 
правдивую информацию, на которую опирается решение и закрепить его нормативно - 
правовой базой, так как развитие региона это подотчетность, прежде всего, местных 
властей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки долгосрочного 

накопительного страхование жизни. Анализируется рынок страхования жизни в 
Российской Федерации. 
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В современных экономических условиях необходимо задуматься над тем, куда 
инвестировать свои сбережения. Ведь многие люди держат свои сбережения в банках или 
вкладывают их в недвижимость, а также в ценные бумаги. Один из таких вариантов 
инвестиций является накопительное страхование жизни. 

Долгосрочное накопительное страхование жизни — вид долгосрочного страхования 
жизни, при котором страховая сумма выплачивается страхователю по окончанию 
указанного им срока или в случае смерти или потери здоровья, застрахованного лица. 

Преимущества долгосрочного накопительного страхования: 
1. Неизменность условий договора. При заключении договора информация о состоянии 

здоровья страхователя запрашивается страховщиком в обязательном порядке. Чем человек 
моложе, тем проще будет заключить договор страхования жизни, так как он имеет меньше 
проблем со здоровьем. Страховые возмещения и риски, от которых осуществляется 
страхование, будут определены при заключении договора и останутся неизменными в 
течение всего срока, несмотря на возможное появление каких - либо заболеваний. При 
расчете страховых выплат учитывается среднестатистические данные о человеке с 
подобными параметрами. Итоговая стоимость рисков в договоре может быть и выше, и 
ниже, в зависимости от дальнейшего состояния здоровья. При заключении договора на 
один год необходимо ежегодно подтверждать наличие или отсутствие заболеваний. 

2. Налоговые вычеты. Гарантированный годовой доход по договору накопительного 
страхования жизни незначительный и обычно фиксируется в районе 3 - 4 % . К общей 
сумме страховых выплат, может быть начислен дополнительный инвестиционный доход, 
зависящий от результатов деятельности страховщика, он составляет 5—6 % , а в некоторых 
случаях может быть ниже. При этом процент начисляется не на всю сумму взноса, а только 
на ту часть, которая формирует резерв. 

3. Удобство. Заключив договор, застрахованное лицо обеспечивает себе не только 
защиту от непредвиденных жизненных ситуаций, но сохранность, а также накопление 
своих денежных средств. 

4. Долгосрочность. Страховые компании в отличии от банков, которые предлагают 
разместить вклады на срок до пяти лет, то для страховых договоров накопительного 
страхования жизни этот срок является минимальным. Средний срок договоров 
накопительного страхования составляет 10–15 лет. Максимально возможный срок 
заключения договора зависит от возраста страхователя, при котором заключается договор, 
и ограничивается возрастом на момент окончания срока действия договора. 

5. Особый статус. В случае смерти застрахованного страховая выплата производится 
выгодоприобретателю согласно страховому договору и не включается в состав наследства. 
Согласно ст.934 ГК РФ при определенном договором лице, в пользу которого произведено 
страхование, сумма возмещения принадлежит ему. Подобное соглашение не позволяет 
включать средства в наследство, на получение материального возмещения не могут 
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претендовать третьи лица. Если же в страховке не определены получатели выгоды в 
результате смерти клиента, то страховая компенсация становится наследуемой. В случае 
кончины заинтересованного лица, которому определена по договору компенсация, средства 
становятся наследуемыми по закону родственниками клиента компании.[1] 

Недостатки долгосрочного накопительного страхования жизни: 
1. Долгосрочность. Является как плюсом, так и минусом потому что в условиях 

нестабильной экономики и инфляции страхователю не обойтись без серьезных 
потерь. При расторжении договора накопительного страхования ранее внесенные 
страховые взносы обратно не возвращаются, а возникает право на получение 
выкупной суммы. Выкупная сумма состоит из определенного процента от резерва, 
сформированного за счет доли оплаченной премии, и дополнительного 
инвестиционного дохода, начисленного клиенту за время действия договора. При 
этом в первые несколько лет выкупная сумма минимальна и достигает размера 
внесенных страховых взносов к сроку окончания договора. При расторжении 
договора возникает обязанность по возврату социальных налоговых вычетов, если 
они осуществлялись. Страховая компания удержит их размер из выкупной суммы, 
если не будет предоставлена справка из налоговой службы о неполучении 
вычетов.[2] 

2. Отсутствие гарантий возврата взносов в случае отзыва лицензии страховой 
компании. На сегодняшний день в России отсутствует механизм государственных 
гарантий, аналогичных фонду страхования вкладов в банковской сфере. Вопрос о 
создании подобного фонда обсуждался, но был отложен. [2] 

3. Невысокая доходность. Описанная выше доходность по полису 
накопительного страхования возможна только в том случае, если страхователь 
инвестирует не более 120 тысяч рублей ежегодно, а также если по его полису не 
совершаются другие социальные расходы. Если же эти условия нарушаются, то 
прибыль по договору накопительного страхования жизни будет минимальной и 
может не устроить большую часть страхователей.[2] 

Для того чтобы привлечь население пользоваться накопительным страхованием 
жизни потребуются стимулирующие методы, программы страхования, которые 
заинтересуют широкий круг населения и соответствовали бы международному 
уровню. 

 
Таблица 1 Роль страхования жизни 

 в экономике Российской Федерации в 2012–2016 гг. 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 
Население России, млн. 
чел. 

143,3  143,7  143,7  146,3  146,8  

ВВП, млрд. руб. 62 599,1 66 755,3  71 406,4  80 804,3 86 043,6 
Взносы по страхованию 
жизни, млрд. рублей. 

52,9  84,9 108,5 129,7 215,7 

Выплаты по 
страхованию жизни, 
млрд. рублей. 

13,3 12,3 14,2 23,7 30,0 
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Коэффициент выплат по 
страхованию жизни, %  

25,2 14,5 13,1 18,3 13,9 

Доля страхования жизни 
в ВВП, %  

0,086 0,127 0,152 0,161 0,251 

Средняя премия по 
страхованию жизни на 
человека, руб. 

375  591 755 887 1470 

Активы страховщиков 
жизни, млрд рублей. 

145  185 210 305 475 

Доля активов 
страховщиков жизни в 
ВПП, %  

0,23 0,28 0,29 0,38 0,55 

Инвестиции 
страховщиков жизни, 
млрд рублей. 

95 124 165 260 410 

Доля инвестиций 
страховщиков жизни в 
ВВП, %  

0,13 0,18 0,23 0,32 0,48 

Источник: Росстат, Банк России, АСЖ 
 
В 2016 году премии по страхованию жизни увеличились на 66,3 % , с 129,7 млрд. рублей 

до 215,7 млрд. рублей. В 2016 году наблюдались самые высокие темпы прироста премий с 
2008 года, что связано с двумя векторами страхования жизни: инвестиционным 
страхованием жизни и кредитным страхованием.[4] 

Долгосрочное накопительное страхование жизни можно рассматривать как один из 
видов инвестиций, которые представляют собой совокупность таких видов страхования, 
которые предусматривают обязательства страховщика в обмен на уплату страховых 
взносов выплатить страховую сумму, согласованную со страхователем, указанному в 
договоре лицу в случае смерти застрахованного или его дожития до определенного 
договором страхования срока. 
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Аннотация. Одной из важнейших задач Банка России является создание необходимых 

условий для реализации эффективной процентной политики, что предполагает 
совершенствование системы инструментов денежно - кредитной политики и переход к 
гибкому курсообразованию. В идеале денежно - кредитная политика России призвана 
обеспечить стабильность цен, полную занятость и экономический рост. Конечная цель 
поддержание покупательной способности национальной денежной единицы и обеспечение 
стабильности кредитно - банковской системы страны. 
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Одна из важнейших функций современного центрального банка состоит в проведении 
общенациональной денежно - кредитной политики, которая оказывает влияние на 
состояние финансового сектора и всего народного хозяйств а и способствует установлению 
в экономике общего уровня производства, обеспечивающего полную занятость и 
отсутствие инфляции. Цель нашей работы рассмотреть особенности и перспективы 
развития денежно - кредитной системы ЦБ РФ. 

Ведущим фактором, обеспечивающим конкурентоспособность российской экономики в 
современных условиях, является эффективно функционирующая система государственного 
стратегического управления. Она формирует долгосрочные приоритеты деятельности 
государства в области социально - экономического развития, позволяет частным 
компаниям снижать риски в принятии долгосрочных инвестиционных решений; 
балансирует планируемые действия, требующие значительных затрат в энергетике, 
транспорте, демографии, национальной безопасности, сфере развития человеческого 
потенциала и ориентирует субъекты РФ и муниципальные образования на деятельность, 
направленную на долгосрочные цели и т. д. 

По поручению Правительства РФ идет активная работа по мониторингу мер, 
направленных на преодоление кризисных явлений и на оздоровление экономики [1]. Банк 
России создает условия для реализации эффективной процентной политики, 
совершенствует систему инструментов денежно - кредитной политики переходя к более 
гибкому курсообразованию. 

Прогноз социально - экономического развития Российской Федерации 
на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов разрабатывался на основе одобренных 

Правительством РФ сценарных условий, основных параметров прогноза и разрабатывался 
в трех основных вариантах: базового, "базового+" и целевого и базируется на 
предположении антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер 
России на протяжении всего данного периода и с учетом отсутствия геополитических 
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потрясений и экономических шоков. Прогноз социально - экономического развития 
исходит из приоритетов, определенных в документах стратегического планирования и 
учета необходимости реализовать задачи, которые поставлены в майских указах и 
направлены Президентом РФ Федеральному Собранию. Он учитывал единые для всех 
вариантов гипотезы развития мировой экономики со среднегодовым темпом роста на 
уровне до 3,3 % в 2017 г. и 3,6 % в 2018 - 2019 годах [2]. 

Базовый вариант в середине 2017 года предположил стабилизацию инвестиционной 
активности, а в 2018 году возобновления роста инвестиций. Ожидается, что среднегодовой 
прирост инвестиций в 2018 - 2019 годах составит 1,3 % . Он будет зависеть от возможности 
наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных 
расходов.  

В основе социально - экономической политики Правительства РФ на среднесрочную 
перспективу на 2017 - 2019 годы лежат приоритеты, которые сформулированы в указах 
Президента РФ от 7 мая 2012 г.№ 596 - 606 и в Основных направлениях деятельности 
Правительства РФ на период до 2018 года. Основными приоритетами экономической 
политики являются стремления: 
 повысить инвестиционную привлекательность РФ, 
 улучшить деловой климат и создать благоприятную деловую среду; 
 обеспечить рост доли производительных расходов в структуре бюджетов бюджетной 

системы РФ; 
 увеличить импортозамещение; 
 повысить качество жизни и увеличить объем инвестиций в человеческий капитал; 
 сбалансировать региональное развитие; 
 повысить качество функционирования институтов государственной власти; 
 развить информационные технологии и поддержать высокотехнологичные секторы 

экономики. 
В результате принятых мер темпы роста ВВП увеличиваются в 2017 году до 1,8 % , в 

2018 году до 3 процентов. 
При выборе инструментов денежно - кредитной политики Банк России исходит из 

текущих задач, нацеленных на среднесрочную перспективу: создать условия для 
последовательного снижения темпов инфляции, восстановить устойчивый экономический 
рост, создав предпосылки для перераспределения активов кредитных организаций в пользу 
реального сектора экономики. 

Банк России по - прежнему осуществляет взаимодействие с Минфином России в сферах 
реализации денежно - кредитной политики и в области дальнейшего развития 
национальных финансовых рынков и в первую очередь размещение временно свободных 
бюджетных средств на депозиты в кредитных организациях, позволяющих сглаживать 
воздействие неравномерности бюджетных потоков на состояние банковской ликвидности. 

С13 - 09 - 2013 года Советом директоров Банка России в рамках перехода к режиму 
таргетирования инфляции ввел ключевую ставку как инструмент для регулирования 
прироста денежной массы. С целью стабилизации экономики в 2017г. очередной Совет 
директоров Банка России установил ключевую ставку в 8,50 годовых, а 15 сентября 2017 
года принято решение снизить ключевую ставку с 18.09.2017 г. на 50 б.п., данная ключевая 
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ставка действовала до 27 октября 2017 года [3]. С 27 октября 2017г. Совет директоров Банка 
России снизил ключевую ставку до 8.25. 

 Ключевым экономическим показателем для каждого правительства является инфляция. 
Для принятия бюджета ежегодно устанавливается определенный базовый уровень, 
который определяет размеры зарплат, пенсий, допустимых цен на товары, курс доллара и 
многие другие показатели. Исходя из сценарных условий функционирования экономики 
РФ, Правительство и Банк России определили задачу снизить инфляцию. 

В прогнозе уровня принимает участие Минэкономразвития с учетом данных Росстата, 
который приводит статистику и указывает фактический уровень на сегодня. На данный 
момент в Минэкономразвития РФ сообщили о планируемой динамике инфляции на 
перспективу. Она выглядит так: 

2017 г. – 4,9 % ;; 2018 г. – 4,4 % ;; 2019 г. – 4,1 % . 
По прогнозу МЭР, наиболее вероятным сценарием на вторую половину 2017 г. является 

ослабление курса рубля и снижение инфляции до 3,8 % в конце года. Если же курс рубля 
останется на текущем уровне, то инфляция на конец года может опуститься до 2,9 % . 
Аналитики надеются, что власть добьется стабильного положения, проведя ряд 
мероприятий антиинфляционной политики: укрепить российский рубль; усилить 
конкуренцию на рынке, удалив посредников; повысить реальные доходы граждан; 
провести структурную политику для повышения темпов развития экономики и т. д [5]. 

По мнению Министерства финансов, данные направления позволят справиться с 
последствиями кризиса и восстановить показатели уровня ВВП  

Целью денежно - кредитной политики является стремление обеспечить ценовую 
стабильность, установить контроль над инфляцией и обеспечить условия для устойчивого 
экономического роста и финансовой стабильности. 

Банк России, предполагая реализацию денежно - кредитной политики, стремится 
установить целевое значение изменения индекса потребительских цен. Поэтому, в качестве 
главной цели денежно - кредитной политики ставится задача - снизить темпы прироста 
потребительских цен. Прогноз от МЭР по показателям индексов потребительских цен на 
2017 год по всем сферам экономической деятельности по сравнению с прошлым периодом 
должен составить +7,4 % , а в 2017 - 2018 годах цены возрастут на 5,8 и 5,5 % . и такая 
позитивная тенденцию будет наблюдаться в большинстве сфер экономики. 

По мнению властей в 2018 году будет следующее улучшение финансовой ситуации: рост 
ВВП составит 1,5 % , инфляция сократится до 4 % , доходы населения вырастут на 1,5 - 1,9 
% ., дефицит бюджета сократится до 2,2 % , курс доллара укрепится до 70 руб. / долл., а 
ключевая ставка снизится до 7,5 - 8,5 % [4]. 

Прогноз показателей денежной программы на 2017 - 2019 г.г. (трлн руб.) [2] 
01.01.2017: базовый оптимистичный 
 9,2 9,4 
01.01.2018: 9,4 9,8 
01.01.2019: 10,0 10,5  
Основные параметры денежной программы в предстоящий трехлетний период 

определяются следующим: развитием ситуации на внешних рынках, решениями, 
установленными Банком России в области валютной и процентной политики, а так же 
соотношением между уровнями процентных ставок на внутреннем и внешнем рынках и 
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реализацией бюджетной стратегии РФ. Чтобы адекватно реагировать на состояние денежно 
- кредитной сферы и учета возможных рисков при реализации денежно - кредитной 
политики, Банк России будет использовать все инструменты, имеющиеся в его 
распоряжении. 

ЦБ РФ в 2016 – 2017 годах старается максимально поддержать потребительское 
кредитование. Население страны вновь обращает к банковским кредитным продуктам. 
Спрос на потребительские кредиты падал в эти годы, так как 87 % жителей страны были 
уверены, что сейчас не время брать кредит (эта тенденция подтверждается последними 
исследованиями ВЦИОМ), – снижается уровень доверия к банковской системе в целом 
(многие банки погорели), слишком часто люди слышат о том, что у очередного крупного 
банка отозвана лицензия. В 2017 году Центральный банк России отозвал или аннулировал 
лицензии у сотни банков: всего за четыре года «зачистки» Центральный банк ликвидировал 
350 банков. Главная причина для отзыва лицензий у банков - нарушение банковского 
законодательства. Кроме того, выявились такие распространенные проблемы, как 
нарушение требований статей 6 и 7 Федерального закона № 115 - ФЗ, неспособность 
удовлетворить требования кредиторов, недостоверность отчетности и проблемы, связанные 
с недостаточностью размера собственных средств и капитала. 

 В РСО - Алания за последние годы отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций у таких банков, как: «Банк развития региона», «Диг - Банк» (ОАО), "1Банк". В 
этих банках проводилась рискованная кредитная политика, не создавались адекватные 
принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности, в Банк России 
направлялась недостоверная отчетность, в которой скрывалось наличие оснований для 
предупреждения банкротства. 

Все это повышает уровень недоверия, заставляя граждан держать финансовые 
накопления дома. Интересный факт: по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 43 % 
россиян считают, что правильнее забрать деньги со счета в банке, чем положить их туда. 

В 2017 г. доверие постепенно возвращается. НБКИ: в 1 квартале 2017 года количество 
выданных кредитов выросло на 27,4 % . За 8 месяцев их количество увеличилось на 10 % . - 
выдали более 20,29 млн займов более чем на 3,214 трлн руб. В целом объем кредитования 
вырос на 29 % [6].  

ЦБ стремится обеспечить и валютное регулирование с целью поддержания курса 
национальной валюты. Под валютными интервенциями Банка России понимается купля - 
продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс 
рубля и на суммарный спрос и предложение денег в экономике. Валютные операции могут 
осуществляться с использованием любых видов валютных сделок. 

Операция РЕПО (активные операции коммерческого банка) довольно часто проводятся 
между ЦБ РФ, который является кредитором и коммерческим банком, берущим на себя 
роль заемщика. В сделках могут принимать участие и два коммерческих банка 
одновременно. Сделка РЕПО в иностранной валюте между кредитными предприятиями и 
ЦБ может быть проведена на Московской бирже, на Санкт - Петербургской бирже, в 
рамках структуры Bloomberg, если соответствуют ряду критериев, установленных 
указанием ЦБ. В качестве обеспечения во всех сделках с ЦБ могут выступить ценные 
бумаги, включенные в ломбардный список, они считаются высоконадежными и 
ликвидными. В последний год объем капиталов, привлекаемых кредитными 
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организациями в аукционы РЕПО, увеличивается. Это является показателем того, что 
именно механизм РЕПО в иностранной валюте является доминирующим инструментом 
ликвидности отечественной банковской системы, который применяется с целью 
рефинансирования финансового сегмента [8]. Инструментом рефинансирования 
постоянного действия, которым пользуется Банк России, является сделка «валютный своп» 
- средства, которые предоставляются Банком России на условиях «овернайт» по 
фиксированной процентной ставке под обеспечение иностранной валютой. 

Условия заключения сделок «валютный своп»: Валютная пара [7]. 
 

ТАБЛИЦА 

 
 

При продаже или покупки центральным банком иностранной валюты в обмен на 
национальную, меняется соотношение спроса и предложения на иностранную 
валюту, меняется и курс национальной валюты. Валютный своп это обмен любой 
валюты: рублей, долларов, евро, иен и т. д., то есть это две противоположные 
сделки, ими обмениваются торговцы по определенным процентным ставкам. Ставки 
по депозитам и кредитам не всегда равны / Разница между сторонами и определяет 
саму цену свопа [9].  

Золотовалютный запаса так же является одним из важнейших 
макроэкономических показателей развития экономики, а его постоянный рост - 
показатель стабильности не только экономики, но и других сфер государства. 

Золотовалютные резервы находятся в распоряжении БР и правительства РФ. Они 
используются для финансирования дефицита платежного баланса, интервенций на 
валютных рынках и для других целей в интересах государства. За последние годы 
динамика золотовалютных резервов России выглядят так: 

1993 г. - 4; 2000 г. - 12; 2005 г. - 124; 2007 г. - 303; 2008 г. - 478; 2014 г. - 496,7; в 
2017 г. - 377 миллиарда долларов. 

На валютный курс влияет совокупность экономических и политических факторов. 
Валютный курс — это, по сути, изменение соотношения денежных средств внутри 
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страны. На значение курса влияют такие факторы, как биржевые операции и спрос 
на валюту у населения.  

Прогноз от РБК курса валюты на 2017 год обещает рост курса рубля, если цена на 
нефть начнет расти. Прогнозы аналитиков для курса валют на 2017 год 
предсказывают, что если цена на нефть возрастет свыше 50 $ за баррель Brent, то 
доллар может упасть до 60 - 62 рублей, По поводу евро прогнозы предполагают, что 
он будет в рамках 70 - 73 рублей. 

Отечественная валюта укрепилась благодаря повышению популярности рубля как 
валюты у инвесторов развивающихся стран - рубль по популярности оказался рядом 
с лидером — бразильским реалом. При составлении прогноза на рост валюты в 2017 
г. учитывалось влияние нефтяных котировок и тенденций геополитики и растущее 
влияние азиатского рынка, особенно Китая.  

Одной из основных задач Банка России в среднесрочной перспективе является 
обеспечение финансовой стабильности, которая выступает необходимым условием 
нормального функционирования трансмиссионного механизма денежно - кредитной 
политики. Ее осуществление зависит от выполнения главной цели денежно - 
кредитной политики по поддержанию ценовой стабильности и от состояния общего 
макроэкономического равновесия. Поэтому Банк России будет продолжать 
совершенствовать инструменты мониторинга системы финансового посредничества, 
постоянно анализируя движение цен на рынках активов, кредитную активность и, 
если возникнет угроза финансовой стабильности, сможет принять меры в области 
денежно - кредитной политики банковского регулирования и надзора. 

Таким образом, приоритетной целью денежно - кредитной политики остается 
обеспечение ценовой стабильности и осуществление контроля над инфляцией. 
Динамика макропоказателей в 2017году медленно нарастает. Эксперты считают, что 
восстановление российской экономики после кризисного спада 2015 - 2016г.г. 
завершится к концу 2018 года и будет возможен переход к экономическому 
подъему. 
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Аннотация 
В данной статье проводится анализ понятия трудового потенциала, исследуется его 

сущность, изучаются его функции. Также в данной работе рассматриваются методы оценки 
трудового потенциала и разрабатываются показатели, позволяющие произвести наиболее 
точную оценку трудового потенциала. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, функции, эффективность, сотрудники, персонал. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что переход к рыночной экономике повлек 

за собой существенные изменения в системе управления предприятиями, в последствие 
чего появились новые подходы к качеству управлению организацией. С учетом этого особо 
важным и практически значимым стало эффективное управление персоналом, 
выражающееся в управлении трудовым потенциалом работников [4]. 

В широком смысле трудовым потенциалом страны, региона, предприятия являются 
располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем трудовые возможности, 
которые характеризуются количеством трудоспособного населения, его профессионально - 
образовательным уровнем и другими качественными характеристиками [1].  

Субъектами трудового потенциала являются люди, имеющие способности к труду и 
силы, реализуемые в труде. 

Более узкое понятие трудового потенциала производит ряд уточнений [3]: 
 С количественной стороны, трудовой потенциал представляет собой численность 

физических лиц в границах определенной экономической территории, относящаяся к 
рабочей силе; 
 С качественной стороны, трудовым потенциалом являются социально - 

экономические характеристики рабочей силы, такие как специальность, уровень 
квалификации, уровень образования и др. 

Сущность трудового потенциала выражается в его функциях. Выделяются две основные 
группы функций трудового потенциала [5]: 

1. Функции, с помощью которых выражаются интересы экономики и общества в 
целом: 
 Производственная. Данная функция выражается в том, что работник включается в 

процесс производства товаров и услуг с помощью своего трудового потенциала. 
 Эффективная. Эта функция заключается в том, что наибольший эффект при 

производстве товаров и услуг достигается при рациональном использовании трудового 
потенциала. 
 Стратифицирующая: отражается в гарантии обществу того факта, что наиболее 

хорошие рабочие места занимают самые квалифицированные специалисты. 
 Интегративная: выражается в способности трудового потенциала взаимодействовать 

с другими потенциалами и другими факторами производства. 
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2. Функции трудового потенциала, выражающие интересы отдельного работника: 
 Экономическая. Данная функция заключается в получении обладателем трудового 

потенциала дохода в процессе оказания им услуг труда работодателю. 
 Коммуникативная: выражается в процессе того, как трудовой потенциал выступает 

средством связи работника с коллективом и обществом в целом. 
 Дифференцирующая: выражается в процессе того, как с помощью трудового 

потенциала люди дифференцируются по навыкам и умениям, затратам и результатам. 
В настоящее время интерес к трудовому потенциалу сотрудников предприятия 

увеличивается, что связано с увеличением конкуренции между производителями товаров и 
услуг. Для того, чтобы предприятию не потерять свое место на рынке, ему необходимы [2]: 
 Незамедлительная реакция на появляющиеся тенденции; 
 Рационализация производства; 
 Сокращение и оптимизация издержек; 
 Поиск всевозможных резервов развития производства. 
Помимо вышеперечисленных методов предприятию необходимы учет имеющегося 

трудового потенциала и стремление к его наиболее эффективному использованию. Для 
разработки методов, способствующих развитию трудового потенциала работников, 
необходимо проведение предварительного анализа и осуществление последующей оценки 
наиболее значимых показателей трудового потенциала, а также сопоставление фактических 
значений предъявляемым требованиям.  

При эффективном использовании трудового потенциала очень важна его оценка, которая 
позволяет оценить трудовые возможности, которыми располагает предприятие на 
сегодняшний день, и предположить, какими трудовыми возможностями будет обладать в 
будущем. 

Методов, используемые для оценки трудового потенциала предприятия, основываются 
на совокупности показателей, характеризующих потенциал сотрудников организации с 
количественной и качественной сторон. Такими показателями являются [2]: 
 Численность промышленно - производственного персонала; 
 Численность персонала непромышленных групп; 
 Объем рабочего времени, который возможно использовать для отработки при 

нормальном уровне интенсивности труда. 
С помощью качественной характеристики трудового потенциала производится оценка 

следующих показателей [2]: 
 Физический и психологический потенциал сотрудников предприятия; 
 Объем общих и специальных знаний, навыков и умений, с помощью которых 

определяется способность к труду конкретного качества; 
 Качество персонала, как субъектов хозяйственной деятельности. 
Также, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что оценка трудового 

потенциала является сложной в методическом и организационном плане задачей. Стоит 
отметить, что на данный момент отсутствует единая универсальная методика, позволяющая 
оценить трудовой потенциал любой организации. Для оценки трудового потенциала 
организации рекомендуется использовать следующие показатели: 
 Уровень образования сотрудников предприятия; 
 Уровень квалификации сотрудников предприятия; 



231

 Соотношение на предприятии числа руководителей, специалистов и рабочих (с 
учетов отрасли, в которой функционирует предприятие); 
 Средний возраст работников; 
 Стаж работников. 
Предполагается, что совокупность данных показателей позволит более точно произвести 

оценку трудового потенциала предприятия. 
Подводя итог, можно сказать, что трудовой потенциал играет важную роль в 

функционировании предприятия. Являясь показателем имеющейся у организации рабочей 
силы, от трудового потенциала зависят конечные результаты деятельности предприятия. 
Наиболее эффективное использование трудового персонала будет способствовать 
достижению высокий показателей деятельности организации. Грамотная оценка 
потенциала, влечет за собой рациональное распределение рабочей силы на будущие 
периоды. 
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В современной российской практике очень важно проводить анализ нераспределенной 

прибыли. Важное звено при анализе – оценка политики организации в отношении 
формирования и использования финансовых резервов. В рамках данной статьи автор 
предлагает рассмотреть один из видов резервов – оценочные резервы (элементы прочих 
расходов), в частности резерв по сомнительным долгам. 

Резерв по сомнительным долгам – особый резерв, создаваемый компанией для 
предотвращения потерь при списании сомнительных долгов (то есть создание резерва для 
будущих убытков). 

Для управления данным резервом необходимо исследовать его составляющие. Так как 
его создание обусловлено сомнительными долгами, то составляющее данного резерва – 
виды сомнительных долгов. 

В российской практике к сомнительному долгу, чаще всего, относят дебиторскую 
задолженность, которая не погашена в срок и не обеспечена соответствующими 
гарантиями при составлении бухгалтерского баланса. Следовательно, при управлении 
резервом по сомнительным долгам необходимо опираться, в первую очередь, на 
управление именно такой дебиторской задолженностью. 

Создание резервов по сомнительным долгам на предприятии в обязательном порядке 
должно быть прописано в учетной политике, в противном случае у организации не будет 
такого права. Минфин Российской Федерации разъясняет, что наличие или отсутствие 
записи о решении создания резервов по безнадежным долгам не имеет значения. Если у 
предприятия присутствуют достаточные основания, то формирование резерва по 
сомнительным долгам допускается при определенных условиях: 
 создается только в случае расчетов с контрагентами за реализованный товар либо 

предоставленную услугу, суммы перечисленных авансов не учитываются; 
 основанием для создания резерва является инвентаризация дебиторской 

задолженности предприятия; 
 величина суммы определяется в соответствии с платежеспособностью должника и 

оценкой вероятности погашения долга. 
Появление сомнительного долга дебитора определяется по каждому дебитору в 

отдельности. Сказать, что данный долг сомнителен можно только в случае расчёта и 
исследования показателей: 
 платежеспособности должника; 
 оценки вероятности возврата долга или его части (благонадежности должника). 
Для расчета платежеспособности необходимо определить коэффициенты ликвидности 

на основе баланса рассматриваемой компании. Следовательно, первый инструмент при 
определении сомнительного долга – поиск наиболее реальной финансовой отчетности 
компании - должника (дебитора). 

Если финансовая отчетность предоставляется дебитором самостоятельно, возникает 
необходимость контроля и проверки через различные сервисы, предоставляющие открытые 
данные о финансовой отчетности. Равенство (или неравенство) сравниваемых отчетностей 
создает дополнительный климат для экспертной оценки репутации дебитора. 
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В целом управление дебиторской задолженностью через показатели 
платежеспособности заключается в проведении факторного анализа влияния статей баланса 
на изменение показателей баланса и исследуемых коэффициентов. 

При проведении факторного анализа наибольшее внимание необходимо уделять 
следующим изменениям: 
 краткосрочным и долгосрочным финансовым вложениям; 
 запасам; 
 дебиторской задолженности. 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка компаний - дебиторов ПАО «Ромашка» 

Показатели Дебиторы Эталон 
дебитора 

Весовой 
коэффициент 

Рейтинг 
дебитора 

1 2 3 1 2 3 
Коэффициент 
платёжеспособности 0,75 0,5 0,356 0,356 3 2,11 1,4 1 

Доля запасов в 
валюте баланса 0,2 0,15 0,321 0,321 4 0,62 0,47 1 

Финансовый рычаг 0,45 1,23 0,56 1,23 1 0,37 1 0,46 
Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

1,32 4,32 2,23 1,32 2 1 3,27 1,69 

RJ  -   -   -   -   -  2,16 3,45 1,12 
Ранг  -   -   -   -   -  2 3 1 
 
Отдельному анализу необходимо подвергнуть кредиторскую задолженность компании - 

дебитора с подробной расшифровкой ее элементов.  
Для более точной оценки используется рейтинговая оценка. Рейтинговая оценка 

предназначена для определения ранга каждой организации из некоторого их количества.  
В ПАО «Ромашка» стоит вопрос о создании резерва по сомнительным долгам. Имеется 

три основных компании - дебитора. Для решения данного вопроса компания решила 
оценить их на основе рейтинговой оценки по четырём критериям (см. таблицу 1). 

Следовательно, ПАО «Ромашка» должна создать резерв по сомнительным долгам на 
сумму дебиторской задолженности 3 компании - дебитора. 

Второй фактор управления дебиторской задолженностью – экспертные оценки 
платежеспособности дебитора. Экспертное мнение строится на проведении маркетинговых 
исследований, следовательно, данный показатель является качественным и его значение 
второстепенно при управлении. 

Исходя из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: управление 
резервом по сомнительным долгам проводится через исследование дебиторской 
задолженности. Для проведения управленческого анализа дебиторской задолженности 
необходимо использовать показатели и коэффициенты платежеспособности, а также 
проводить факторный анализ их составляющих. В целом управление резервом по 
сомнительным долгам – очень субъективная категория, основанная больше на 
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качественных показателях, чем на количественных, поэтому нельзя однозначно подобрать 
стандартизированное решение при данном управлении. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
 
В данной статье рассмотрены теоретические основы анализа объемов производства и 

реализации продукции. Авторами были изучены методы оценки деятельности предприятия 
и определения степени их влияния, также выявлены основная задача и цели исследования. 
На основе выявленных методов были выделены все ступени полного анализа с целью 
прогнозирования возможных результатов. 

 
Важными показателями, влияющие на деятельность организации, выступают объем 

производства и реализация продукции (выполнения работ, оказания услуг). Анализ этих 
показателей необходим для правильной оценки деятельности и определения степени их 
влияния на прибыль предприятия. Именно поэтому анализу показателей выпуска и 
реализации продукции придается важное значение в анализе финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия и экономической теории в целом. 

Обобщающим результативным показателем деятельности организации и источником 
финансовых накоплений является прибыль. Соответственно, чем выше прибыль тем 
успешней предприятие, получение прибыли обычно является главной целью и движущим 
мотивом всех видов предпринимательства. Поэтому можно сделать вывод, что анализ 
объемов производства и реализация продукции является одним из самых актуальных и 
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значимых факторов для предприятия, результатом деятельности которого является выпуск 
товаров или услуг и, следовательно, получение прибыли. 

Основной задачей при раскрытии данной темы являются, выявление цели анализа 
реализации продукции в условиях рыночной экономики. 

Изучение и определение уровня, характера, структуры спроса и тенденции его изменения 
является гарантией успешной работы любого промышленного предприятия. После чего 
главной задачей перед организацией стоит оптимизация работы производства для того, 
чтобы удовлетворить имеющийся спрос в полном объеме, для этого производится анализ 
объемов производства. Выполнение или невыполнение плана на прямую влияет на 
оборачиваемость оборотных средств, уплату штрафных санкций за нарушение договоров 
поставки, задержки собственных платежей. Невыполнение плана приводит к ухудшению 
финансового положения предприятия. Данный анализ является важным этапом 
деятельности предприятия и осуществляется в натуральных и стоимостных измерителях.  

Проект по организации производства и определении производственной мощности 
определяет, какую продукцию, в каком объеме выпускать и по какой цене ее реализовывать. 
От этого зависят конечные финансовые результаты и финансовая устойчивость 
предприятия.  

Основная цель производства и продажи продукции — это рост спроса на 
изготавливаемые товары или услуги по сравнению с конкурентами путем расширения 
влияния на рынке товаров и увеличение прибыльности за счет увеличение объема продаж 
востребованной продукции, для выявления наиболее продуктивных способов увеличения 
объема производства продукции, повышение ее качества и рост объема внутренних 
резервов производства. 

 Важная задача анализа объемов производства и продаж продукции состоит в оценке: 
5)  конкурентных позиций, как самого предприятия, так и реализуемой продукции; 
6)  способности гибко маневрировать ресурсами при изменении конъюнктуры рынка. 
Для этого необходимо решить частные задачи: 
 оценить степень выполнения плана и динамики производства и реализации продукции; 
 изучить динамику выпуска и реализации продукции; 
 определить внутрихозяйственные резервы увеличения выпуска и реализации 

продукции; 
 разработать мероприятия по освоению выявленных резервов. 
Важно производить анализ результатов и хода выполнения производственной 

программы с целью прогнозирования возможных результатов: 
 на стадии формирования «портфеля» заказов; 
 при построении уточненного плана производства и увязки его с производственными 

мощностями; 
 при формировании бизнес - плана для оценки перспектив развития производства и 

его объемов, так как выручка является отправным пунктом формирования источников 
средств предприятия; 
 при разработке сметы затрат на производство в зависимости от объема и 

номенклатуры продукции; 
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 для формирования плана поставок материально - технических ресурсов и ввода в 
действие основных фондов и производственных мощностей; 
 для оценки потребности в трудовых ресурсах. 
После чего должны быть определены причины, препятствующие росту производства, 

после чего проведены меры по их устранению.  
Объем производства продукции может выражаться в натуральных, условно - 

натуральных и статистических измерителях. Основными показателями объема 
производства являются товарная и валовая продукция, трудовых и денежных ресурсов, брак 
продукции. В ходе анализа динамики объемов производства и реализации продукции могут 
применяться натуральные (штуки, метры, тонны и т.д.), условно - натуральные (тысяча 
условных банок, количество условных ремонтов и др.), стоимостные показатели объемов 
производства продукции (стоимостные показатели являются более предпочтительными, 
обобщающие показатели объема производства производятся в оптовых ценах). 

 Наиболее полное обеспечение спроса населения качественной продукцией является 
основной задачей предприятий поэтому анализ включает в себя: 
 анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции;  
 анализ ритмичности работы предприятия; 
 анализ факторов, влияющих на выпуска и реализации продукции; 
 анализ ассортимента и структуры продукции; 
 анализ состояние рынка и анализ положения товаров на нем; 
 анализ качества продукции; 
 анализ конкурентоспособности продукции;  
Основными задачами анализа являются: 
 оценка степени выполнения плана и динамики производства и продажа продукции; 
 определение факторов, влияющих на отклонение показателей план; 
 выявление внутрихозяйственных резервов увеличения производства, повышения 

качества и ассортимента; 
 разработка мероприятий, направленных на развитие выявленных резервов в ходе 

анализа. 
 Для роста объем реализации продукции по сравнению с конкурентами необходимо 

производить серьезную работу по увеличению влияния на рынки, для этого может 
потребоваться изменение или увеличение ассортимента выпускаемой продукции, 
расширение номенклатуры предлагаемых изделий или даже перейти на выпуск новых 
видов продукции и предприятие должно быть к этому готово. Такие действия необходимы 
для выполнения главной задачи предприятия получение прибыли. 

В рыночных условиях жесткой конкуренции практически на всех рынках вопросы 
реализации стоят на первом плане, и доля задач производства имеет подчиненное 
положение. 

В погоне за прибылью организация должна увеличить объемы производства и снизить 
затраты, чтобы обеспечить максимально эффективное использование производственных 
мощностей. В условиях рыночной экономики - это не только бизнес - цели, но и 
удовлетворение общественных потребностей. 
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Конечно, стоит учитывать особенности реализации нового товара, т.е. выручка от 
минимального объема его продаж должна покрывать все издержки производства и 
обращения, а дополнительная реализация должна обеспечить необходимую прибыль 
предприятию. 

Так на основе информации о объемах производства и продаж руководство предприятия 
принимает решения об объеме выпускаемой и реализуемой продукции, величине издержек, 
эффективном ассортименте продукции и т.д. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что анализ производства и реализации 
продукции является весьма актуальным в том числе в практике российских предприятий, 
так как этот анализ в наибольшей степени позволяет правильно проанализировать и 
спрогнозировать следствия разных вариантов управленческих решений, таким образом 
выявив наиболее оптимальную стратегию для достижения поставленных пред 
организацией целей. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ОКОН ПВХ 
 

В данной статье авторами рассмотрены особенности анализа производства и реализации 
продукции окон ПВХ на примере компании производителя ООО «Глобус - ОПТ». Анализ 
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делится на исследование рынка окон ПВХ, динамики выпуска и реализации продукции, 
поквартальная ритмичность производства и реализации продукции. На основе выявленных 
результатов были выделены дальнейшие рекомендации. 

Объем производства и объем реализации на прямую зависят друг от друга. При 
ограничении производственных мощностей и абсолютном спросе преимущество отдается 
объему производства, который определяет объем продаж. Но в процессе насыщения рынка 
и увеличения конкуренции, уже не производство определяет объем продаж, а вероятный 
объем продаж является основой разработки производственной программы. Следовательно, 
предприятие должно производить только те товары и то количество, которое он может 
реально продать. 

Темпы роста объема производства и реализации продукции на прямую влияют на размер 
издержек, рентабельность и прибыль предприятия, отсюда следует, что анализ этих 
показателей приобретает главнейшее значение.  

Основные задачи анализа: 
12)  оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации 

продукции; 
13)  определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; 
14)  выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции; 
15)  разработка мероприятий по освоению выявленных резервов 
Единица объема производства и реализации продукции - это натуральные, условно - 

натуральные, стоимостные и трудовые. Обобщающие показатели объема деятельности 
предприятия получают с помощью стоимостной оценки, которые используют 
сопоставимые или текущие цены. 

Рассмотрим анализ производства и реализации продукции окон ПВХ на примере ООО 
«Глобус - ОПТ».  

На данный период на рынке пластиковых окон наблюдается спад и в связи с этим все 
организации работают на увеличением спроса на их товары и услуги: расширение линейки 
предложений, работа в кредит или в рассрочку, рекламные акции и сезонные предложения. 

Согласно данным, приводимым маркетинговым центром «О.К.Н.А. Маркетинг» 
российский рынок окон в 2016 году превышал западноевропейский более чем в 2,4 раза, а 
когда - то в 2012 году всего лишь в 1,4 раза. В 2016 году объем рынка СПК сократился на 12 
% по сравнению с 2015 годом в натуральном выражении, главным образом повлияло 
сокращение строительства нового жилья.  

 

 Рисунок 1. Рынок окон СПК Западной Европы и России 2012 - 2016 гг., млн. м.кв.  
 

2017 год станет переломным в затяжной 4 - х летней депрессии. Главные причины 
длительного спада — насыщение рынка окон, снижение платежеспособного 
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покупательского спроса вследствие падения доходов россиян и наличие отложенного 
спроса в связи с потребительской неуверенностью. В 2018 году ситуация на оконном рынке 
начнет демонстрировать положительную динамику. Программа реновации также будет 
способствовать оживлению в отрасли. В период с 2020 - 2021 года оконный рынок войдет 
во вторую волну переостекления недвижимости. Окна установленные 20 лет назад начнут 
терять необходимые им свойства. Огромное количество некачественных окон 
установленных за период кризиса и депрессии будут положительно влиять на процесс 
вторичной замены окон. 

 В связи свыше сказанным будущий спрос со стороны потребителей на новые окна, а 
также предпосылки для развития строительной индустрии со стороны населения делают 
рынок ПВХ - окон перспективным. Ежегодно объемы продаж на рынке ПВХ - конструкций 
будут прибавлять 10 - 16 процентов, а при хорошей экономической ситуации в стране — 
даже больше. 

Рассмотрим динамику для нашей организации ООО «Глобус - ОПТ», анализ начинается 
с изучения динамики выпуска и реализации конструкций ПВХ, расчета базисных и цепных 
темпов роста и прироста (таблица 1). 

 
Таблица 1. Анализ динамики по выпуску и реализации продукции  

ООО «Глобус - ОПТ» с 2011 по 2016 гг. 

 
Как видно по данным таблицы, что с 2011 — 2016 года объем производства достиг 19 %, 

а объем реализации — на 18 % . В 2016 году темпы роста производства выше темпов 
реализации продукции, это значит, что на на складе накапливаются остатки 
нереализованной продукции, которая оплачена покупателями. 

Выпуск и реализация продукции ПВХ - КОНСТРУКЦИЙ имеет определенный характер 
ритмичности, который стоит взять во внимание. 
Коэффициент ритмичности определяется суммированием фактического удельного веса 

выпуска продукции за каждый период, но не более планового уровня — это один из 
наиболее распространенных показателей. Рассчитать его значение можно по данным 
таблицы 2: 
Критм = 13 + 17 + 30 + 35 = 95 % . 
 

Таблица 2. Ритмичность выпуска продукции поквартально.  

год

Индексы роста

базисные цепные базисные цепные

2011 4845 1,00 4845 1,00 1,00 4797 1,00 1,00
2012 5072 1,04 4877 1,01 1,01 4893 1,02 1,02
2013 5579 1,07 5013 1,03 1,03 4989 1,04 1,02
2014 6416 1,09 5289 1,09 1,06 5205 1,09 1,04
2015 7098 1,10 5320 1,10 1,01 5229 1,09 1,00
2016 8446 1,10 5755 1,19 1,08 5660 1,18 1,08

Объем 
производства 
продукции в 

текущих 
ценах, 

тыс.руб.

Средний 
индекс цен на 

Продукцию 
предприятия

Объем 
производст
ва в ценах 
Базисного 
года, тыс. 

Руб.

Объем 
реализации 

в ценах 
Базисного 
года, тыс. 

Руб.

Индексы роста

Ритмичность выпуска продукции по кварталам

Квартал
Выпуск продукции, тыс. руб. Удельный вес продукции, %
t0 t1 t0 t1

Первый 928,95 795,5285 15 13
Второй 1238,6 1040,3065 20 17
Третий 1857,9 2019,4185 30 33
Четвертый 2167,55 2264,1965 35 37
Всего за год 6193 6119,45 100 100
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При расчёте коэффициента ритмичности в выполнении плана по ритмичности 
засчитывается объём производства, но не более объёма продукции предыдущего периода. 
Желательное значение коэффициента ритмичности равно 1 или 100 % . 

Значение коэффициент вариации составило 0,10. Это значит, что выпуск продукции по 
кварталам отклоняется от графика в среднем на 10 % . 

Причины аритмичности на предприятии ООО «Глобус - ОПТ» - это трудности сбыта 
продукции в связи с сезонностью востребованности окон ПВХ, основной пик которой 
приходится на четвертый квартал (это можно заметить в таблице 2). 

Рассчитывают темпы роста данных показателей в объеме выпуска и реализации 
продукции для производства по таблицы 3.  

 
Таблица 3. Анализ реализации продукции. 

 
В этой таблице отчетливо видно влияние каждого показателя относительно плана на 

выпуск и реализацию продукции. Далее рассмотрим: 
 

Таблица 4. Анализ реализации продукции 

 
Из данных представленных в таблице 4 видно, что объём реализованной продукции 

увеличился по сравнению с предыдущим годом за счёт увеличения объёма выпуска и 
остатков готовой продукции. По данным таблицы видно, что объем выпуска продукции в 
2016 году вырос на 22,72 % , а реализация на 27,74 % . 

В процессе проведения анализа можно сделать выводы, что организация ООО «Глобус - 
ОПТ» за период рассматриваемый выше улучшила показатели производства и реализации 
продукции, но несмотря на это, у предприятия много остатков готовой продукции на 
начало и на конец года. Следовательно, нужно понять причины накопления остатков на 
складах, не оплаченной покупателями, и ввести положительные изменения в процесс 
реализации продукции и получению выручки. На мой взгляд, нужно провести анализ 

2015 2016 %

468 471 3 0,04
5944 7692 1748 22,72

557 513 -44 -0,67
Реализация продукции 6560 8380 1820 27,74

Показатель

Стоимость продукции в 
базисных ценах, тыс. руб.

Изменение объема 
реализации
тыс.руб.

Остаток готовой продукции 
на начало года
Выпуск продукции за год 
Остаток готовой продукции 
на конец года

План Факт Темпы роста, %

30 28 -6,67

50 57 14,00

1 0,99 -1,00

2641 2641 0,00
Фондоотдача 3,03 3,2 5,64

320 335 4,69
25,00 25,21 0,84

Среднесписочная 
численность 
сотрудников, чел.
Среднегодовая 
выработка на одного 
сотрудника, кв.м. 
Доля реализованной 
продукции
Среднегодовая сумма 
ОС, тыс.руб.

Материалозатраты, 
тыс.руб.
Материалоотдача
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дебиторской задолженности, выяснить просрочки, а так же найти возможности расширения 
рынков сбыта продукции, т.е. проанализировать данные по отгрузке товаров, которые 
содержат информацию о заказном количестве, цене, наименовании потребителя и условиях 
продажи и доставки. Здесь необходимо выявить закономерности.  

Если у организация есть определенная сезонность, то значительная разница в объёме 
продаж и прибылей, получаемых от продажи в различные месяца и кварталы видна 
достаточно отчетлива. Здесь стоит обратить внимание на пиковые периоды, для того чтобы 
обратить основные усилия, которые будут имеют наилучшие возможности для сбыта и 
получения прибыли. Эффективно будет разбить данные о сбыте по группам месяцам и 
кварталам.  

Таким образом. Анализ по приоритетам помогает повысить обоснованность 
маркетинговых решений о расширении или сужении рынков сбыта как по территориям, так 
и по временным рамкам. Определять стратегию с разработкой и выводом на рынок новых 
товаров или снятием товаров с производства. 
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Аннотация 
В работе рассмотрено финансовое прогнозирование компаний, занимающихся 

фармацевтической деятельностью, с использованием методов искусственных нейронных 
сетей. Данный вид исследований является достаточно «молодым» в этом экономическом 
секторе и поэтому малоизученным. Была сконструирована система, представляющая собой 
многослойный перцептрон. Прошло сравнение полученных данных на основе двух видов 
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обучения на всем эмпирическом массиве данных и на «своих» исторических данных, и 
выбрано наиболее подходящее для дальнейших исследований. 

Ключевые слова:  
Искусственная нейронная сеть, перцептрон, фармацевтическая компания  
 В настоящее время прогноз фондового рынка (рынка ценных бумаг) является областью 

финансового прогнозирования, что привлекает к себе внимание во всем мире ученых из 
финансово - экономической сферы. Само существование и развитие любых видов рынков 
базируются на регулярных обменных операциях и вливания инвестиций. Поэтому 
современная система прогнозирования является необходимым элементом финансового 
управления в любой компании. В данной статье будут рассмотрены особенности 
финансового развития и прогнозирования на основе компаний фармацевтического 
профиля.  

Макроэкономическое моделирование экономического роста имеет большое значение в 
экономических событиях и политики, но нет никаких эффективных методов 
моделирование. Результативность применения традиционных методов прогнозирования 
финансовых активов (акций, облигаций, валют) можно назвать ограниченной. 
Ограниченность стандартных методов заключается в их зависимости от исходных условий 
и отсутствии гибкости. Для этой цели могут быть использованы несколько архитектур 
нейронных сетей (НС) для построения нейронных моделей, имитирующих сложную 
динамику всей экономической системы, в целом, и в частности отношений ВВП (рост 
национального продукта), финансовые доходы рабочей силы (трудовые ресурсы), 
показатели финансового рынка и цен на отраслевые структуры экономики. В финансовом 
анализе искусственные НС рассматриваются как механизм перестройки репрезентативного 
агента, принимающего решения [1, с. 3]. 

Целью работы является теоретическая оценка финансового функционирования 
фармацевтических компаний и применение математических методов прогнозирования, в 
частности - нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети пришли в сферу финансов из нейрокомпьютинга - 
динамично развивающегося в последние годы раздела вычислительных технологий, 
исследования в данной области были простимулированы исследованиями мозга [2]. 

Рассмотрим данные развития фармацевтического рынка в России в 2017 г. Он состоит из 
двух основных сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент 
фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики без 
учета продаж по Программе ДЛО (Дополнительное лекарственное обеспечение). 
Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи 
ЛП по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ (лечебно - профилактическое 
учреждение). Интерес для исследования больше представляет коммерческий рынок. Его 
объем лекарственных препаратов (далее ЛП) в сентябре 2017 г. составил 59,6 млрд. руб. (с 
НДС). По итогам этого месяца 59 % препаратов, реализованных на рынке, являются 
отечественными, однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, 
в стоимостном выражении они занимали 29 % . Рейтинг компаний по стоимостному 
объему продаж в сентябре 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, 
на третьем месте – Sanofi [3, с. 3 - 4]. На основании финансовой деятельности этих 
компаний и будем производить расчёты.  

Для обучения и тестирования нейронной сети использовались данные котировок 
интересующих компаний, предоставляемые брокерской компанией АО «Инвестиционный 
холдинг ФИНАМ» (Сайт: http: // www.finam.ru / ). Данные сохранялись в формате .csv. Для 
их обработки из экспортированного файла и формирования в начальные входные данные 
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для нейронной сети был реализован специальный модуль по взаимодействию с Excel - 
файлами. В границах данной работы будут использованы значения цен закрытия. Но будут 
использоваться не абсолютные значения цен закрытия, а изменения котировок в качестве 
входов – и, соответственно, формат выходов является таким же. В качестве обучающей и 
тестовой выборки использовались котировки биржевых активов в период с 01.01.2014 по 
01.01.2016 и с 01.01.2016 по 15.05.2016 соответственно двух ценных бумаг, эмитированных 
компаниями банковского сектора – Bayer и Novartis – и одной биржевого инструмента, 
представляющего фармацевтическую отрасль – Sanofi. 

Первым этапом анализа является сравнение оценок качества адаптивных предсказаний 
многослойного перцептрона для каждого рассматриваемого инструмента, при условии, что 
нейронная сеть обучалась на всем массиве данных и обучение производилось на «своих» 
(финансовый временной ряд данного инструмента) данных соответственно. Для получения 
данных на этом этапе использовался трехслойный перцептрон с количеством нейронов во 
входном слое от 8 до 12, первом, втором и третьем скрытом, и в выходном – один нейрон, 
для определения вектора изменения цены. Параметры «скорость обучения» и «момент» 
фиксировались со значениями 0.75 и 0.2 соответственно. Полученные средние результаты, 
а так же разброс предсказаний (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнение результатов прогнозирования нейронной сети,  

в зависимости от обучающей выборки 
 Bayer Novartis Sanofi 

Обучение на всем эмпирическом массиве данных(1) 
Средний результат 59,956 %  60,865 %  58,73 %  
Разброс 51,49 % - 69,19 %  48 % - 71,63 %  51,95 % - 64,92 %  
 Обучение на «своих» исторических данных (2) 
Средний результат 62,139 %  64,22 %  60,034 %  
Разброс  52,62 % - 78,16 %   51,62 % - 81,46 %   56,34 % - 68,92 %  
 
В соответствии с заданными промежутками размеров слоев нейронной сети, было 

получено по 900 предсказаний для каждого инструмента при (1) и (2). Дабы графическое 
отображение имело смысл, полученные результаты группировались по 10 (по принципу 
ближайших) и на графике отмечалось среднее значение группы. В итоге полученные 
результаты можно увидеть на рисунках 1, 2 и 3. 

 

 
Рисунок 1. Результаты компании Bayer 
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Рисунок 2. Результаты компании Novartis 

 

 
Рисунок 3. Результаты компании Sanofi 

 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что искусственная нейронная сеть, 

представляющая собой искусственный перцептрон с обратным распространением ошибки 
показывает более высокое качество предсказания направления динамики изменения 
биржевой цены актива при обучении сети на исторических данных исключительно 
исследуемого инструмента, в сравнении с обучением на всем эмпирическом массиве (в 
рамках конкретного исследования) данных. Таким образом, построенная модель 
эффективнее анализирует и прогнозирует изменения котировок инструмента тогда, когда 
«историческая информация», обучающая выборка, рассматривается вне контекста общей 
«информации» о рынке, отрасли, секторе. При второй выборке предсказания получаются с 
наименьшей стабильностью, связанной с тем, что многослойный перцептрон, 
обучающийся на всем объеме эмпирических данных, аппроксимирует функцию 
финансового временного ряда биржевого инструмента с меньшей амплитудой флуктуаций 
качества, в отличии от обучения на обособленных от рынка собственных данных. Может 
объясняться тем, что отсутствует информация в полном объеме в обучающей выборке или / 
и сильной зашумленностью входных данных. 
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Вторым этапом анализа эффективности работы многослойного перцептрона будет 
являться внедрение в модель метода предварительной обработки массива данных, 
основанного на методе выделения главных компонент, для повышения статистической 
значимости выборки. Все это необходимо для более точной оценки качества адаптивных 
предсказаний и уменьшения высокого уровня «шума» во входных данных, что может 
поставить под сомнение релевантность используемой выборки. 
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ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
На сегодняшний день существует десятки локальных, региональных и межрегиональных 

платежных систем. В российской платежной системе количество держателей пластиковых 
карт исчисляется в совокупности многими сотнями тысяч. Поэтому, поиск и оценка 
решения проблем российского рынка пластиковых карт составляет и определяет ее новизну 
и актуальность. На сегодняшний день существует десятки локальных межрегиональных и 
региональных платежных систем [3]. 

Цель исследования данной статьи является изучение актуальности рынка пластиковых 
карт и их значения для время банковской системы. Пластиковая назревшая карта — это 
персонифицированный запрета платежный теневой инструмент, предоставляющий 
владельцу кредитными возможность безналичной области оплаты товаров также и услуг, а 
также снижению для получения анковскую наличных средств локальных в отделениях 
(филиалах) банков запрета и банковских автоматах. Важнейшей особенность пластиковых 
российского карт является скорость то, что независимо от степени российского их 
совершенства на них теневой хранится определенный запрета набор информации, 
российского используемый в различных оплаты прикладных программах [1]. 
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Актуальность анковскую рынка пластиковых трлн карт состоит вводить в том, что 
актуальность он носит весьма важный пластиковых момент своего отделениях развития. От 
элитных, оплаты доступных лишь начале высокооплачиваемым категориям политики 
населения, пластиковые активному карты превращаются государство в достаточно 
демократичное банковских средство расчетов. Выпуск российского пластиковых карт 
обращению позволяет интегрироваться статьи в мировую систему теневой банковских 
услуг, носит поднимает имидж анковскую банка, завоевывает рынок операци и привлекает 
клиентов, также дает оплаты возможность овладеть вводить новейшими банковскими 
носит технологиями, увеличить сравнению скорость расчетов, задач исключить ошибки 
запрета и злоупотребления со стороны целесообразным банковских служащих. Отсюда 
российского следует, что заявил маркетинг пластиковых сфера карточек — это 
современных назревшая проблема, платежный которую необходимо оплаты срочно решать 
совокупности российским банкам. 

С кредитными каждым годом определенный количество платежных планирует карт, 
эмитированных кредитными сфера организациями, только увеличивается. Объем 
обращению операций с пластиковыми кредитными картами, выпущенными квартал в 
России за первый начале квартал 2017 года, вырос сфера на 31 % по сравнению отделениях 
с предыдущим годом гутова и составил 3,5 трлн. рублей, завое сообщает Банк обращению 
России. Количество российского операций за этот определяет период возросло 
целесообразным на 38 % - с 2,8 до 3,8 млрд.[4] 

В время начале месяца представители ЦБ РФ заявили о главных том, что российского 
одной из главных платежный задач регулятора теневой экономики является главных 
максимально быстрый позже переход к электронному совокупности обращению денежных 
также средств в стране. Государство вводить уже давно также заботится о развитии 
платежный рынка безналичных политики расчетов. 

Так, в конце крупных февраля сообщалось, снижению что МЭР области и Минфин 
рассматривают объем возможность введения банковских запрета на выплату политики 
зарплаты наличными, скорость а также ограничение кредитными оплаты наличными 
планирует крупных покупок. Как ведомств отмечалось, целью начале такого шага 
определяет является борьба позже с теневой экономикой. 

В подобные ЦБ с таким подходом статьи не согласны. Они операци считают, что начале 
вводить безналичные определяет расчеты следует политики путем разработки атериалы 
привлекательной для снижению граждан тарифной независимо политики с безналичными 
завое инструментами и внедрения каждым конкурентоспособных безналичных 
совокупности форм оплаты. Позже кредитными и в самом Минфине активному заявили о 
том, государство что считают ведомств не целесообразным введение локальных 
ограничений на расчет сфера наличными. Как статьи отметили в ведомстве, на также 
текущем этапе не также планируется вводить экономический также блок подобные 
ограничения привле в ближайшее время [3]. 

Таким определенный образом, становление активному российского рынка определенный 
платежных карт кредитными является 

важнейшим фактором планирует при решении систему задач по сокращению 
российского расчетов наличными снижению средствами и развитию демократичное 
безналичных расчетов статьи в области розничных гутова платежей. Банк платежной 
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России проводит конце работу по созданию государство условий для каждым 
совершенствования современных крупных инструментов розничных целесообразным 
платежей, способствующих оплаты развитию в России платежной индустрии. Развитие 
современных пластиковых карт объем обеспечивает повышение конце прозрачности 
финансовых объем операций, прирост кредитными налоговых поступлений кроливецкая и 
ведет к снижению задач издержек, связанных современных с обслуживанием наличного 
планирует денежного оборота [2]. Также позже ведет к увеличению области объема 
привлеченных объем денежных средств подобные в банковскую сферу современных и, 
соответственно, кредитных кредитными возможностей банков, области а также 
способствует завое активному развитию теневой смежных сфер также деятельности, таких 
доступных как производственная, завое социальная и сфера конце занятости. 
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В экономических отношениях финансы занимают особое место. Они проявляются 

разделяют в том, что они бюджет всегда выступают таблица в денежной форме, 
бюджетирования имеют распределительный уровня характер отражения, формирования и 
хранение использования различных российс видов доходов проблема и накоплений 
субъектов бюджетирования хозяйственной деятельности различных сферы материального 
процент производства, государства погонев и участников непроизводственной 
деятельности. 
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Объективная дает необходимость финансового развития планирования возникает баланс 
в современных условиях природных рыночных отношений. Под бизнесе финансовым 
планированием погонев понимается - это финансовой планирование доходов российс и 
расходов денежных основными средств, с целью бюджет обеспечения развития 
составление организации. Финансовому составление планированию уделяют 
нуждающиеся временные рамки финансы и разделяют краткосрочное, баланс 
среднесрочное и долгосрочное финансовой финансовое планирование связан и 
представляют собой деятел определенную последовательность требует действий по 
достижению степень необходимого уровня последующим дохода и эффективного 
формировани распределения денежных средств[1]. Именно хранение планирование 
приводит применяются к достижению поставленных целей именно и результатам, 
направленных требует на повышение эффективности последующим развития предприятий 
[2]. 

В проблема современной экономике применяются следующие дает модели и методы 
формировани финансового планирования (таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1 – Модели требует и методы финансового процент планирования 

Метод Модель финансового основными планирования 
Разработка 

финансового раздела 
бизнес – плана 

Бюджетировани
е 

Составление 
определение 
финансовых 
документов 

Прогноз российс объемов 
продаж 

+ + + 

Баланс определяет 
денежных доходов 
бюджет и расходов 

+  -   -  

Бюджет дополнительных 
изменения вложений 
капитала 

 -  +  -  

Составление показатель 
таблицы доходов таблица 
и расходов 

 -   -  + 

Определение 
потребностей 
формировани во внешнем 
финансировании 

 -   -  + 

Процент документов от 
продаж 

 -   -  + 

Расчет точки 
осударственн 
безубыточности 

+  -  + 
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Основными показателями таким финансового планирования погонев являются прибыль 
последующим и рентабельность. Под финансовым прибылью понимается разница 
представляю между суммарными финансовым доходами и расходами финансовым на 
производство, потребление, государства хранение и сбыт определяет товаров и услуг. 
Рентабельность − это таблица относительный показатель таким эффективности 
производства, комплексно различных отражающий уровень отдачи таким затрат и степень 
предприяти использования формировани ресурсов. Рентабельность целостно бизнес 
отражает использование деятел материальных, трудовых государства и денежных ресурсов, 
управления а так же природных требует богатств. Одним бюджет из основных показателей 
планирования рентабельности служат орректир коэффициенты платежеспособности 
изменения и финансовой устойчивости[3]. 

Наряду таблица с необходимостью широкого бизнес применения совершенствования 
основными финансового планирования представляю имеются такие отсутствие факторы, 
которые расчет ограничивают их применение отдачи на российских предприятиях. 
Основными рентабельность из них являются: 

1) Наиболее финансовой высокая степень модель неопределенности на российском 
рынке, отсутствие связана с глобальными таблица изменениями в экономике; 

2) Небольшая часть документов предприятий, не располагающая финансовыми 
отсутствие средствами для российс каких - либо серьезных основными финансовых 
разработок; 

3) отсутствие осударственн определенной нормативно - правовой список базы 
отечественных фирм. 

В российских дает организациях существуют сферы, нуждающиеся наибольшей 
финансовым степени планирования. Выделим связан две из них:  

1) Проблема бизнес в недоверии частных финансов фирм основанных финансовым на 
мнении, что таблица в бизнесе нужно связан уметь «крутиться» и финансовой 
подстраиваться к текущей разделяют обстановке. 

2) Для государственных и приватизированных предприятий планирование целей 
является традиционной рентабельность функцией, их опыт бюджет в планировании 
относится больше именно к централизованной экономике, проявляются следовательно, 
требует орректир современных умений бюджетирования анализа собственных финансов 
целей и результатов российс развития.[4] 

Таким образом, в изменения области процент управления финансами организации 
является прибылью задача бюджетирования или предприяти формирования комплексного 
финансового применяются плана. Финансовое планирование дает рентабельность четкое 
понимание отдачи и возможность анализа государства различных вариантов опыт 
достижения поставленных погонев целей, с последующим развития выбором из них 
определение оптимальных задач. Определяет целей показатели, которые выступают 
используются при определение оценке деятельности российс и возможные изменения 
таким в планах с учетом модель корректировки предложенных список поправок. 
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БЛОКЧЕЙН: ИННОВАЦИЯ ИЛИ АВАНТЮРА? 

 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие блокчейна, сущность и характерные особенности, 

раскрывающие его достоинства. Также в статье проанализированы возможности и 
приведены примеры использования блокчейн - технологий в различных видах 
экономической деятельности. Статья может быть полезна широкому кругу читателей для 
расширения кругозора о возможностях цифровой экономики. 
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Все чаще в СМИ можно встретить понятие блокчейн (blockchain - block (блок), chain 

(цепь)), употребляющееся в связи с совершенно разными видами экономической 
деятельности.  

Часть источников рассматривает блокчейн как базу данных [1, 2], другая часть – в 
качестве технологии или способа хранения данных [3, 4]. Есть мнение, что блокчейн – это 
просто цифровой реестр общего пользования, который ведет учет транзакций в публичной 
или закрытой одноранговой сети [5]. Общим во всех определениях, по мнению автора, 
является указание на возможность упорядоченного хранения информации. Вся 
информация хранится в блоках, которые имеют определенные метки во времени, и кроме 
того, ссылку на предыдущий блок. Информацию, хранящуюся в таких блоках, невозможно 
изменить. Ее можно видеть, ею можно пользоваться, но изменить ее теоретически 
возможно, практически – нет, так как, каждый блок растиражирован в огромных 
количествах на компьютерах у всех участников сделки, и кроме того, информация в нем 
упорядочена. Пользователи создают записи, содержащие информацию об операциях, 
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действиях, транзакциях. А непосредственно блоки с этой информацией формируют 
майнеры, имеющие мощные ПК и техническую возможность это сделать. 

Блокчейн имеет ряд характерных особенностей, позволяющих сохранять информацию в 
первозданном виде. Так, например, первой особенностью является устойчивость к выходу 
из строя, чему способствует отсутствие единого управляющего центра. Если какие либо 
компоненты системы теряют работоспособность, то на стабильности функционирования 
базы данных это не отражается. Вторая особенность - это большое количество 
пользователей, имеющих доступ к информации и выступающих одновременно ее 
хранителями и источниками. То есть чем больше участников, зарегистрированных в 
блокчейн, между которыми распределяется вся совокупность данных, информация, тем 
система надежнее. Третьей особенностью является единственность данных. Если какой - 
либо участник системы пытается создать несколько различных копий путем внесения 
изменений, система просто не подтверждает их истинность. Собственно говоря, создание 
копий тоже проблематично в связи со сложными математическими алгоритмами и 
специальными программами криптографирования. Блокчейн подразумевает наличие 
упорядоченной во времени системы блоков, то есть у каждого блока, у информации, 
содержащейся в нем, есть привязка ко времени. Кроме того, благодаря этой привязке 
невозможно изменение порядка нахождения блоков в системе. Вышеуказанные 
особенности блокчейна, как системы упорядоченного хранения информации, делают его 
устойчивым к фальсифицированию и взлому. Практически невозможно организовать 
одномоментный доступ к базам данных, созданных на компьютерах всех участников 
сделки. Поэтому каждый участник, зарегистрировавшись в блокчейн, только укрепляет ее 
надежность.  

На 46 сессии Всемирного экономического форума, в январе 2016 года в швейцарском 
Давосе была представлена информация FINRA (Financial Industry Regulatory Authority - 
Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов, США) о 
направлении более 1,4 млрд долларов на изучение блокчейна и его возможностей.  

Зимой 2016 года аналитическая компания CB Insights представила список отраслей, 
которым может быть интересна технология блокчейна.  

Одним из путей использования блокчейна является его применение в области 
соблюдения нормативных требований в любой из отраслей. Так, например, в 2017 году 
эффективность использования блокчейна для хранения информации о владельце 
фактической собственности оценивают в Национальной Земельной Службе Швеции. 
Также его можно использовать при сборе доказательств соответствия процессов 
нормативным требованиям, путем записи всех действий и полученных результатов в 
цепочке блоков.  

Использование блокчейна может способствовать повышению кибербезопасности, так 
как передача осуществляется с использованием криптографических методов, требующих 
больших временных и энергетических затрат.  

В Университете г. Моргантаун в западной Вирджинии (West Virginia University) 
планируют создать платформу для голосования на базе блокчейна.  

Платежная система Visa и DocuSign, американская компания, предоставляющая 
технологии электронной подписи и услуги по обмену подписанными документами, создали 
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специальное программное обеспечение на базе блокчейна для возможности совершения 
лизинговых платежей.  

Но и до этого, еще в 2015 году, Visa совместно с Epiphyte тестировали возможность 
совершения реальных денежных операций с использованием технологии распределенных 
реестров.  

Годом позже Visa Europe совместно с базирующимся в Ванкувере подразделением BTL 
Group LTD запустила эксперимент по применению блокчейна для денежных переводов [6]. 

Этой же платежной системой в 2017 году был запущен пилотный проект Visa B2B 
Connect, ориентированных на совершенствование платежей B2B посредством внедрения 
блокчейн.  

 Стоковый американский магазин Overstock.com с помощью дочерней фирмы tØ 
внедрил платформу, в основе которой лежит блокчейн, позволяющий осуществлять 
сделки купли - продажи ценных бумаг.  

Стартап Chain, специализацией которого являются финансовые услуги, совместно с 
биржей Nasdaq работает над торговлей акциями частных компаний при помощи блокчейна.  

Летом 2017 года IBM, один из крупнейших производителей и поставщиков 
программного обеспечения в мире, начал работу над проектом, целью которого является 
изучение возможностей использования технологии блокчейн для контроля поставок и 
безопасности продуктов питания. К этой инициативе присоединился ряд ведущих пищевых 
компаний, например, таких как Nestle.  

Та же американская корпорация IBM в декабре 2016 года вместе с индийской компанией 
Mahindra Group объявили о создании блокчейн - платформы для финансовой логистики, 
которая способна повысить безопасность, прозрачность и скорость поставок.  

Представленные выше факты говорят о возможности использования новой технологии 
блокчейн практически в любой сфере экономической деятельности. Однако, по мнению 
автора, наиболее необходимым и эффективным будет использование блокчейна при 
проведении безналичных расчктов. 

SWIFT разработал глобальный реестр –KYC Registry, чтобы облегчить кредитным 
организациям доступ к актуальной, проверенной и подтвержденной информации. Каждый 
банк, присоединившийся к KYC Registry, может получить индивидуальный реестр для 
идентификации именно своих клиентов. Кроме того, напоминание о необходимости 
обновления реестра берет на себя SWIFT. У самой системы SWIFT возникает угроза 
существованию, если банковское сообщество перейдет на систему межбанковских 
платежей на основе блокчейн. 

Уже достаточно много примеров эффективного использования блокчейна в банковской 
сфере. Блокчейн позволяет сохранять информацию не только о клиентах банков, но и об их 
активах и об операциях с ними. 

Осенью 2015 года был создан консорциум R3 CEV LLC 3 (R 3), который работает с 
более чем 100 банками, финансовыми учреждениями, регуляторами, торговыми 
ассоциациями, фирмами профессиональных услуг и технологическими компаниями всего 
мира. Результатом его более чем двухлетней деятельности стал проект Corda, отвечающий 
стандартам не только банковской отрасли, но и подходящий для любой коммерческой 
организации. Corda представляет собой распределенный реестр для финансовых сервисов, 
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доступ к которому могут получить только участники проекта [7] На сегодняшний день из 
всех российских финансовых институтов в него входит только платежная система QIWI. 

В конце 2016 года Банк Америки (Bank of America) и корпорация Microsoft начали 
разработку финансовой блокчейн - платформы. 

Тогда же в 2016 году банком «Barclays» (Великобритания) был проведен аккредитив на 
$100 тыс. с участием «Wave» (Израиль) и компанией - изготовителем кисломолочной 
продукции «Ornua» (Ирландия). Использование блокчейна позволило сократить время, 
необходимое для оформления и проверки документов, и вложиться в интервал 4 часа. 

Австралийский финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia (CBA), 
компания - продавец хлопка Brighann Cotton Marketing Australia и американский банк Wells 
Fargo приняли участие в сделке по поставке хлопка из Соединенных Штатов в Китай, 
используя торговые и банковские операции в рамках блокчейн - системы. С ее помощью 
было отгружено 88 упаковок товара на общую сумму $35 тыс. [8]. 

 В январе 2017 года семь крупнейших европейских банков Deutsche Bank, HSBC, KBC, 
Natixis, Rabobank, Societe Generale и UniCredit подписали в Брюсселе меморандум о 
взаимопонимании, в рамках которого компании договорились о совместной разработке и 
выводе на коммерческий рынок продукта под названием Digital Trade Chain (DTC). 
Предполагается, что используемая платформа DTC, будет обеспечивать безопасность 
записей в распределенном реестре, ускорит процессы заказов и расчетов и существенно 
сократит объем сопроводительной документации, то есть заменит собой расчеты по 
аккредитиву. Немаловажной является возможность использования этой технологии 
субъектами малого предпринимательства.  

По данным консалтинговой компании Accenture технология блокчейн позволит банкам 
сократить операционные расходы к 2025 г. от 8 до 12 млрд. долл. Сумма явилась 
результатом анализа расходов восьми из десяти крупнейших инвестиционных банков мира 
[2].  

В августе 2016 года Всемирный экономический форум (World Economic Forum) 
опубликовал отчет под названием «Будущее финансовой инфраструктуры: смелый взгляд 
на то, как блокчейн может изменить финансовые услуги». Использование блокчейна во 
многих отраслях экономики, безусловно, удобно и оправданно. Так, например, 
аккредитивная форма расчетов, используемая во всех странах мира, занимает достаточно 
большой промежуток времени с учетом прохождения документов и зачисления денежных 
средств от плательщика получателю. Сокращение времени до 4 часов, как это было с 
банком «Barclays», «Wave» (Израиль) и «Ornua» уже убедительно доказывает возможность 
и необходимость использования распределенных реестров. Одновременно с сокращением 
времени проведения операций, обеспечивается сохранность информации о самих 
операциях, о клиентах, об их активах, о правах собственности на эти активы. Но только 
время покажет необходимость инноваций в экономике.  

 
Список использованной литературы: 

1. Что такое блокчейн: простыми словами? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www. mbfinance.ru / investitsii / kriptovalyuty / chto - takoe - blokchejn - prostymi - 
slovami / -  (дата обращения 24.09.2017). 



254

2. Блокчейн. Blockchain. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // tadviser.ru / 
index.php / % D0 % A1 % D1 % 82 % D0 % B0 % D1 % 82 % D1 % 8C % D1 % 8F: % D0 % 
91 % D0 % BB % D0 % BE % D0 % BA % D1 % 87 % D0 % B5 % D0 % B9 % D0 % BD _ 
(Blockchain)# - (дата обращения 21.09.2017). 

3. Что такое блокчейн, который убьет банки? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // varlamov.ru / 2074578.html - (дата обращения 20.09.2017). 

4. Walter Simons. Что такое блокчейн? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
walter - simons.livejournal.com / 445635.html - (дата обращения 21.09.2017). 

5. Азы технологии блокчейн: введение в распределенные реестры. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // cognitive.rbc.ru / blockchain - basics - (дата обращения 
21.09.2017). 

6. Новости о Биткоин и криптовалютах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: 
// bits.media / news / btl - predstavlyaet - tekhnologiyu - denezhnykh - perevodov - interbi \t / - 
(дата обращения 01.10.2017). 

7. Building the new operation system for financial markets. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // www.r3.com / about / -  ( дата обращения 01.10.2017). 

8. Лазовский Е. Банки отчитались о первой международной сделке с использованием 
технологии блокчейн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 3dnews.ru / 941536 - 
(дата обращения 21.09.2017). 

© О.А. Халтурина, 2017 
 
 
 
УДК 330 

Хомутовская Анастасия Александровна, Магистрант 3 курса  
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»  

Институт экономики и права г. Москва, РФ 
Е - mail: 89152152221@mail.ru 

 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты понятия «финансовая 

устойчивость» и его соотношение с понятием «платёжеспособность». Автором 
исследованы объема подходы различных может авторов точки к данному понятию и финансовой предложено 
авторское определение. 

баллов Ключевые финансовой слова риска: 
Финансовая устойчивость превышение, платежеспособность, кредитоспосораспределение бность полученные 
 
Понятие устойчивости – вышение многофакторное и многоплановое. Так, устойчивость 

общей организации одним подразделяют на внутреннюю ефимова и внешнюю, общую и одной финансовую современный. 
Внутренняя устойчивость – это отражающая такое общее  финансовое чтобы состояние сохранять организации, 
когда обеспеченность обеспечивается стабильно уметь высокий ликвидность результат её функционирования. Для её 
экономической достижения необходимо активное деятельности реагирование создания на изменение внутренних понятие и 
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внешних факторов. способность Внешняя сущность устойчивость организации при риска наличии внутренней 
устойчивости реализации обусловлена финансовая стабильностью внешней рассчитываться экономической среды, в способность рамках точки 
которой осуществляется её если деятельность. Она достигается соответствующей 
работах системой современный управления рыночной объема экономикой в масштабах современный всей который страны. Общая 
понятие устойчивость организации достигается экономической такой препятствовать организацией движения общую денежных 
потоков, экономической которое полученные обеспечивает постоянное возможность превышение поступления средств 
(финансовая доходов обобщающим) над их расходованием (затратами финансовой). Финансовая устойчивость финан является обеспеченность 
отражением стабильного возможностях превышения доходов над расходами. Она отсутствию обеспечивает эффективности 
свободное маневрирование современный денежными средствами финансовая организации отражающая и способствует 
бесперебойному превышение процессу производства и реализации вышение продукции водством. Финансовая 
устойчивость экономической формируется в процессе точки всей возможность производственно-хозяйственной 
деятельности и вышение может считаться главным общей компоненто эффективностим общей устойчивости финансовой 
организации. 

У экономистов нет точки единой является точки зрения по пособие вопросу определения понятий 
«формирования финансовая своевременно устойчивость» и «платежеспособность точки». 

В работах В.В. Ковалева, А.Д. мельник Шеремета если [8, с.315] указывается, что 
поскольку обеспеченность запасов источниками внешняя формирования организации является сущностью эффективности 
финансовой устойчивости, финансовое тогда работах как платежеспособность выступает ее устойчивость внешним 
проявлением. 

По мнению М.А. если Вахрушиной своим, Н.С. Пласковой [1, с.81], финансовая обеспечения устойчивость 
– это способность финансовая наращивать системой достигнутый уровень риска деловой активности и 
эффективности источников бизнеса список, гарантируя при этом формирования платежеспособность, повышая 
работах инвестиционную активами привлекательность в границах поскольку допустимого уровня риска. уметь Задача исследовав 
обеспечения финансовой выступает устойчивости состоит в том, обобщающим чтобы следующие в основе политики 
чтобы финансирования бизнеса соблюдался дают баланс своевременно между наращением одной объема 
финансовых обобщающим ресурсов границах и сопутствующим этому может процессу ростом финансовой 
внешняя зависимости своевременно, с одной стороны источников, и достижением такого деятельности прироста работах отдачи 
(эффективности) устойчивость финансовых ресурсов, который мог бы препятствовать компенсировать уметь усиление 
финансовых одной рисков, с другой своим стороны границах. 

С точки зрения М.А. обеспеченность Вахрушиной, Н.С. Пласковой [1, с.72] платежеспособность 
достижения характеризуется способность степенью ликвидности точки оборотных активов чтобы организации средств и 
свидетельствует о ее финансовых общей возможностях покрыть все обязательства 
обеспечения организации финансовая (краткосрочные и долгосрочные реализации) всеми ее активами. 

Л.В. своевременно Донцова состояние, Н.А. Никифорова [5, с.125] не возможность дают формулировку определения 
создания финансовой возможность устойчивости, а считают работах, что задачей анализа современный финансовой считает 
устойчивости является жания оценка степени независимости от который заемных чтобы источников 
финансирования пласковой. Обобщающим показателем ресурсов финансовой обеспеченность независимости является 
возможность излишек или недостаток источников возможностях средств одним для формирования запасов финансовая. 

Платежеспособность, по их мнению – это допустимого способность точки своевременно и полностью 
возможность рассчитываться по всем своим если обязательствам деятельности. 

С точки зрения финансовой М.В. Мельник [6, с.148] – общую финансовое активами состояние считается 
ефимова устойчивым, если организация превышение располагает способность достаточным объемом финан капитала для 
того, деятельности чтобы ликвидность обеспечивать финансовое непрерывность своей деятельности, источников связанную отражающая с 
производством сохранять и реализацией продукции в риска заданном полученные объеме, а также мельник полностью и 
своевременно погашать своевременно свои ресурсов обязательства перед список персоналом по выплате 
мельник заработной одной платы, бюджетом по активами уплате налогов и поставщиками за препятствовать полученные деятельности от 
них поставки и услуги финансовая, формировать средства для обновления обновления является и роста внеоборотных 
точки средств. По мнению О.В. Ефимовой, М.В. дают Мельник распределение [2, с.274], одним следующие из основных 
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признаков водством финансовой состояние устойчивости организации степени является ее платежеспособность. 
Различают дают долгосрочную создания и текущую платежеспособность обобщающим. Долгосрочная 
платежеспособность – обеспеченность способность сущность предприятия рассчитываться по возможности своим 
обязательствам в долгосрочной выступает перспективе общей. Способность организации рассчитываться 
рассчитываться по своим точки краткосрочным который обязательствам называют границах текущей 
платежеспособностью. 

Финансовая точки устойчивость формирования предприятия - это способность внешняя субъекта 
хозяйствования активами функционировать заработной и развиваться, сохранять точки равновесие своих 
активов и ликвидность пассивов реализации в изменяющейся внутренней препятствовать и внешней среде, финансовое гарантирующее деятельности 
его постоянную платежеспособность и пласковой инвестиционную привлекательность в 
границах границах допустимого источников уровня риска состояние, утверждает Г.В. Савицкая [2, активами с жания.382]. Если 
платежеспособность — это следующие внешнее проявление финанявляется сового пласковой состояния 
предприятия финансовая, то финансовая устойчивость - допустимого внутренняя финан его сторона, отражающая 
жания сбалансированность денежных потоков, реализации доходов финансовая и расходов, средств финансовое и источников 
их формиграницах рования пласковой. Для обеспечения финансовой реализации устойчивости предприятие должно 
прибыли обладать финан гибкой структурой отсутствию капитала и уметь финансовая организовать активами его движение таким 
ликвидность образом, чтобы обеспечить объема постоянное финансовое превышение доходов обобщающим над расходами с целью 
устойчивость сохранения степени платежеспособности и может создания условий для нормального 
состояние функционирова активаминия. 

Г.В. Савицкая считает устойчивость [7, с.383], что платежеспособность – это работах возможность укрепления 
своевременно погашать одной свои платежные обязательства исследовав наличными отсутствию денежными 
ресурсами обобщающим. Понятие платежеспособности и финан ликвидности выступает очень близки, но организации второе 
более емкое. От финансовая степени возможностях ликвидности баланса финансовая и предприятия зависит 
объема платежеспособность финансовая. В тоже время объема ликвидность характеризует как текущее 
своевременно состояние различают расчетов, так и перспективу прибыли. Предприятие может финансовая быть финансовая платежеспособным 
на отчетную своим дату, но при этом иметь дают неблагоприятные финансовое возможности в будущем степенью и 
наоборот. Ликвидность – реализации способ организации поддержания платежеспособности. 

С финансовая точки зрения Л.Т. Гиляровской [4, внешней с внешней.257], финансовая устойчивость одним - 
целеполагающее свойство внешняя финансового пособие анализа, а поиск точки внутрихозяйственных 
возможностей, средств и одной способов укрепления ее укрепления определяет объема характер проведения и 
точки содер активамижания анализа. 

В.Р. водством Банк считает [3, с.91], что финансовая финансовая устойчивость эффективности предприятия – такое водством 
состояние его финансовых жания ресурсов финансовое, их распределение и использование, общую которое 
обеспечивает развитие список предприятия пособие на основе роста прибыли прибыли и активов при 
маневрирование сохранении работах платежеспособности и кредитоспособности в финансовая условиях допустимого 
уровня исследовав риска превышение.  Важно чтобы реализации состояние финансовых финансовое ресурсов допустимого соответствовало 
требованиям риска рынка и отвечало потребностям укрепления развития жания предприятия, поскольку жания 
недостаточная финансовая если устойчивость внешняя может привести к источников неплатежеспособности 
предприятия и отсутствию у если него точки средств для развития возможностях производства, а избыточная 
– мельник препятствовать пособие развитию, отягощая одной затраты предприятия излишними пособие запасами источников и 
резервами. Таким выступает образом, сущность точки финансовой пособие устойчивости определяется 
ефимова эффективным формированием, распределением и маневрирование использованием внешней финансовых 
ресурсов отражающая [27, с.383]. 

Исследовав степенью точки работах зрения различных превышение экономистов, на наш взгляд, можно 
укрепления предложить заработной следующие определения финансовое финансовой устойчивости: 
 пласковой финансовая общей устойчивость организации – это следующие способность осуществлять 

основные и работах прочие чтобы виды деятельности деятельности в условиях предпринимательского возможностях риска финансовая и 
изменяющейся среды устойчивость бизнеса с целью максимизации уметь благосостояния выступает 
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собственников, укрепления выступает конкурентных преимуществ финансовая организации пласковой с учетом 
интересов вышение общества и государства. 
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маркетинга! Современные условия рыночной экономики диктуют свои правила развития 
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Введение 
 Сегодня все большую ценность приобретает важность маркетинга на предприятиях, так 

как основой успеха является сосредоточение внимания на потребительский спрос, 
внедрение научно - технических инноваций и рыночной политики. Стремление к новым 
продуктам и услугам стали главными идеями новой философии маркетинга. Деятельность 
любого предприятия охватывает практически все вопросы его взаимодействия с рынком. 
Таким образом, в настоящее время предприятия отечественных и зарубежных рынков 
вынуждены использовать весь комплекс маркетинговых инструментов для успешного 
товародвижения и осуществления финансово - хозяйственной деятельности. 

 В работах известных маркетологов Ф. Котлера («Основы маркетинга», «Менеджмента 
маркетинга» и др.) Дж. М. Эванс и Б. Берман («Маркетинг») доказали, что если 
предприятие хочет выжить, оно должно функционировать на принципах и идеи 
маркетинга. на нем формировать и удовлетворять потребности, то есть работать с 
использованием механизма маркетинга на рынках. Важно установить оптимальные 
системы взаимодействия между предприятием и рынком, предложение и спрос на 
промышленные товары со всей системой формальных и неформальных отношений. 
Поэтому сам маркетинг может быть представлен как основная функция деятельности 
любого предприятия, поскольку он воспринимает требования рынка. Маркетинг передает 
влияние рынка на собственное производство, что необходимо рынку, какую цену, какое 
качество, где именно. В этом смысле маркетинг ограничивается миссией предприятия. 

 Как показывает практика, на многих предприятиях и во многих организациях 
отсутствует четкое понимание сущности маркетинга. Маркетинговые подразделения 90 % 
рабочего времени в основном выполняют функции сбыта, лишь 10 % времени уделяется 
таким направлениям деятельности, как анализ рынка, разработка политики 
товародвижения, стратегическое маркетинговое планирование. 

 Маркетинг - это комплекс различных видов управленческих действий для обеспечения 
спроса путем обмена на удовлетворение потребностей потребителей и превращения их от 
потенциальных покупателей в клиентов [1, с.8].  

 Реализация маркетинговых целей на предприятии требует интегрированной системы 
организации производства и продвижения продукции, которая должна быть направлена на 
удовлетворение потребностей клиентов и получение прибыли на основе рыночных 
исследований и прогнозирования, аналитиков внутренней и внешней среды предприятия , 
разработка стратегий и тактики рынка, их коммуникационная поддержка посредством 
специальных маркетинговых программ. 

 Основной принцип маркетинга, определяющий его сущность, можно сформулировать 
следующим образом: «Произвести только то, что будет безоговорочно продано, а не 
пытаться продать то, что фирма может произвести». Основываясь на этом принципе, мы 
можем сформулировать основные задачи маркетинга на предприятии: 

 - систематический анализ динамики потребностей и результатов в принятии 
управленческих решений; 

 - адаптация предприятия к меняющимся потребностям рынка; 
 - постоянное воздействие на потребителей посредством различных средств рекламы и 

методов стимулирования продаж 
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 Современные условия рыночной  экономики диктуют свои правила развития бизнеса. 
Без компетентной маркетинговой организации на предприятии эффективность ее 
деятельности значительно снижается. В настоящее время существует несколько подходов к 
реализации маркетинговых функций. Выделим пять основных маркетинговых функций: 

 - выбор целевых рынков и оценка потребностей на этих рынках; 
 - развитие товаров и услуг в соответствии с потребностями целевых рынков; 
 - установление цен на предлагаемые товары и услуги; 
 - распределение товаров и услуг потребителями; 
 - организация рекламы и продвижения по службе. 
 Для успешной реализации этих функций целесообразно в структуре управления 

предприятием обеспечить вспомогательные системы: 
 - сбор, систематизация и анализ маркетинговой информации; 
 - разработка маркетинговых стратегий и планов конкретных маркетинговых 

мероприятий; 
 - организация реализации маркетингового плана; 
 - мониторинг реализации маркетингового плана и оценка результатов с учетом 

правильных действий и принятие новых управленческих решений. 
 Реализация маркетинговых функций с помощью этих систем зависит от ряда факторов, 

характеризующих маркетинговой среды: микро - и макросреды предприятия. 
Маркетинговая среда - это совокупность активных субъектов и сил, действующих за 
пределами фирмы и влияющих или имеющих возможность влиять на его рыночные 
решения. 

 Для микросреды предприятия характерны субъекты, имеющие непосредственное 
отношение к деятельности предприятия (поставщики, посредники, конкуренты, контактная 
аудитория). 

 Ряд ученых в состав субъектов микросреды включают: 
 - внутренние характеристики предприятия: 
 - потребителей целевых рынков предприятия. 
 Макросреда включает следующие основные факторы, влияющие на принятие 

управленческих решений по маркетингу: экономические, демографические, научно - 
технические, социально - культурные, природные, политические, правовые, 
международные. 

 Различное влияние факторов макро - и микросреды определяет степень контроля их со 
стороны предприятия. Факторы микросреды в значительной степени контролируется 
предприятием, т. е. выбор поставщиков, посредников, партнеров, определение покупателей 
своих товаров или услуг. Однако выбор для корпоративного рынка определяет и круг 
конкурентов. Факторы макроэкономики не зависят от компании. Оно должно в своей 
маркетинговой деятельности приспосабливаться к ним, учитывать их последствия, уметь 
прогнозировать ,чтобы по возможности ослабить их негативное влияние. 

 Грамотный маркетинг - это не только возможность сохранить бренд и репутацию 
компании, но и важный гарант долгосрочного процветания и перспектив компании. 
Маркетинговое управление совместно с другими подсистемами управления предприятием 
должно планировать необходимые резервы для существования и выживания кампании. 
Одной из главных проблем является непонимание руководителями предприятий важности 
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маркетинга. Потому что маркетинг начинается на первом этапе процесса производства и 
его реализации. Для предотвращения кризиса и минимизации рисков компании 
необходимо сформировать стратегию развития предприятия с использованием новых 
технологий, которые помогут увеличить конкурентное преимущество предприятия. 

 Заключение 
 Из вышеперечисленного следует, что управление маркетингом становится 

доминирующей подсистемой управления предприятием. Она связывает процесс продажи 
товаров и услуг, характеристики целевых рынков, потребности потенциальных 
покупателей с производственным процессом по изготовлению таких товаров и услуг. 

 Система маркетинга на предприятии подвержена воздействию огромного числа 
различных факторов. Целевой маркетинг всегда стремится превратить потребности 
клиентов в эффективную прибыль компании и достичь конкретных результатов на 
определенных рынках. Направление и характер целей предприятия изменяется под 
влиянием быстрых темпов научно - технического прогресса, быстрые изменения 
потребительского спроса, усложнения производства и роста масштабов и других факторов. 
Именно поэтому маркетинговые агентства должны быть регулируемыми и гибкими. 
Условия, при которых возможности предприятия и потребности рынка полностью 
соответствуют друг другу, можно считать наиболее благоприятными для фирмы. Создание 
таких условий является главной целью маркетинга. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ 

ДЕПОЗИТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ЛИКВИДНОСТИ ЕДИНОГО 
КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА 

 
PLACING FREE BUDGET FUNDS ON BANK DEPOSITS AS A TOOL TO 

SUPPORT THE SINGLE TREASURY ACCOUNT LIQUIDITY  
 

Аннотация: С целью оценки эффективности управления государственными финансами 
в статье проводится статистический анализ динамики использования инструмента 
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поддержки ликвидности ЕКС – размещения средств на банковские депозиты, по 
результатам которого выделяются особенности и дальнейшие перспективы его применения 
в условиях внедрения альтернативных механизмов.  

Ключевые слова: Единый казначейский счет, банковские депозиты, управление 
ликвидностью, бюджетные кредиты, сделки РЕПО. 

Abstract: To assess the effectiveness of public Finance management the article presents a 
statistical analysis of the dynamics of using liquidity support EKS – the placement of funds on 
Bank deposits, the results of which highlighted the features and future perspectives of its 
application in the implementation of alternative mechanisms.  

Key words: Single Treasury account, Bank deposits, cash management, budget loans, REPO 
transactions. 

 
В современной казначейской системе используется множество механизмов, 

обеспечивающих эффективное управление государственными средствами в России. 
Наиболее популярным и развитым среди них является размещение свободных остатков 
Единого казначейского счета (ЕКС) на банковские депозиты в кредитных организациях. БК 
РФ запрещает получение дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета за счет 
размещения бюджетных средств на банковских депозитах, за редкими случаями, 
предусмотренными правом [1]. Одним из таких исключений является приводимый 
механизм. 

Данный инструмент применяется с 2008 года в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24 декабря 2011 года №1121 "О порядке размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах" (до 2011 года - постановление 
Правительства РФ от 29 марта 2008 года №227) Посредством размещения части 
остаточных ресурсов на банковские депозиты и получения дополнительных доходов от 
процентов начисления по ним, Федеральное казначейство гарантирует защиту свободных 
средств ЕКС от инфляционного воздействия.  

Управление средствами бюджета предусматривает оплату бюджетных обязательств и 
строгий отбор кредитных организаций, в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством РФ. Основные параметры заявок, такие как минимальная процентная 
ставка и максимальный размер депозита определяются в условиях Казначейства к каждому 
отдельному конкурсу. Постоянным является ограничение срока размещения средств, не 
превышающего 6 месяцев [2].  

Анализ динамики размещения казначейством средств федерального бюджета на 
банковские депозиты дает следующие результаты. В 2008 году, начиная с 17 апреля по 5 
ноября, отборы заявок кредитных организаций осуществлялись еженедельно. 
Минимальный объем одной заявки ограничивался 200 млн. руб. В день принималось не 
более 5 заявок от одного банка. За весь год сроки размещения средств на депозиты 
варьировались от 5 до 92 дней, минимальная процентная ставка по ним возрастала от 7,25 
до 9,5 % . Количество заявок поступавших от кредитных организаций на каждый отбор 
изменялось от 2 до 22. 

В отличие от стартового, в 2009 году средства размещались с длительными разрывами 
между отборами, что объяснялось кризисным состоянием экономики в то время. С апреля 
по декабрь было проведено минимальное за весь период использования депозитов число 
отборов - 20 (37 в предыдущем). Число заявок также снизилось до 1 - 5. Средний срок 
депозитов составил 3 месяца, лишь в конце года было открыто 3 депозита со сроком 1 
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месяц. Несмотря на прирост процентной ставки относительно 2008 года, в 2009 году она 
имела отрицательную динамику и снизилась с 15 до 9,25 % , что связано с политикой ЦБ 
РФ по регулированию ставки рефинансирования. 

Начиная с февраля 2010 года, частота проведения конкурсных отборов была 
законодательно урегулирована и составила не реже 2 раз в месяц. Сведения, касающиеся 
условий, сроков и лимитов размещения средств начали приниматься относительно данных 
кассового мониторинга. Процентная ставка продолжала снижаться и к концу года 
составила 3,5 % годовых. В свою очередь средний срок размещения депозитов увеличился, 
максимальный составил 5 месяцев, что обусловило получение прибыли с них только в 2011 
году. Сумма размещенных за год средств, и как следствие прибыли полученной с них, 
достигла своего минимального за 2008 - 2016гг. значения в 387,2 млрд.руб.  

В 2011 году наблюдалась резкая динамика и смена направлений основных показателей 
механизма. Годовое число проведенных отборов выросло более чем на 65 % относительно 
2010 г. До октября месяца продолжалось снижение средневзвешенной ставки, после чего 
последовал её подъем. Почти в два раза увеличился срок размещения средств, который за 
год составил 5460 дней (2851 дн. – 2010г.). Сумма вложенных за год средств увеличилась в 
5,7 раз (!) по сравнению с прошлым; объем прибыли соответственно увеличился в 4 раза. 

Особого внимания требуют показатели 2012 года не имевшие существенных колебаний 
в общей динамике 2008 - 2016гг., без учета увеличения почти на 50 % числа проведенных 
конкурсных отборов до 77 за год и снижения общегодового срока до 3177 дней. 
Процентная ставка за год нарастала и в своем пике составила 7,33 % , но к его концу 
вернулась к прежним значениям. Помимо этого, после стремительного увеличения объемов 
депозитов в 2011 году, в 2012 году их сумма незначительно уменьшилась. 

В период с 2013 - 15гг. несмотря на кризис и увеличение лимита остатка средств на ЕКС 
динамика показателей сохраняла свое прежнее направление развития: ежегодное 
увеличение числа отборов, объемов вкладываемых средств и прибыли с них, ставок по 
депозитам и снижение сроков депозитов за год. 

Наиболее рентабельно свободные ресурсы были реализованы в 2009, 2011 и 2012 гг., 
ввиду более продолжительных сроков по вкладам относительно других лет. При этом 
самыми эффективными можно считать вклады 2013 - 2015 гг., процентная ставка которых 
почти вдвое превышала аналогичный показатель депозитов прошлых лет, что обусловлено 
политикой Центрального Банка. График динамики основных показателей приведен на 
Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика объемов размещенных средств 

и доходов от них на банковских депозитах 
 

В настоящий момент, помимо размещения средств на банковские депозиты, 
применяются другие финансовые инструменты поддержки ликвидности федерального 
бюджета: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов (с 2013 
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г.), покупка (продажа) ценных бумаг по договорам РЕПО (с 2015 г.), валютные свопы (с 
2017 г.) и иные [5]. Их использование наглядно отражается на Рисунке 2.  

 

    
Рисунок 2 – Структура финансовых операций (по данным за 2015 – 2016 гг.) 

 
Данный подход обеспечивает диверсификацию рисков и источников прибыли. Тем не 

менее, проиллюстрированная долгосрочная положительная динамика вложения 
бюджетных средств на депозиты позволяет выделить данный инструмент ликвидности 
базовым в структуре общей прибыли от финансовых операций, а также наиболее 
стабильным и достаточно безопасным среди них. Таким образом, несмотря на 
прогрессивное развитие новых механизмов, банковские депозиты остаются 
первоочередными в стратегии управления ликвидностью и привлечения дополнительных 
средств в бюджет. 
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эфективности финансового контроля государства. В процессе исследования были 
рассмотрены основные меры, которые необходио осуществить для повышения 
эффективности государственного финансового контроля. Результатом данного 
исследования является раскрытие направлений совершенствования ггосударственного 
финансового контроля. 

 
Ключевые слова: 
государственный финансовый контроль, финансово - контрольные мероприятия, 

общественные финансы, эффективность финансового контроля 
 
Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью системы 

государственного управления. Цель финансового контроля состоит в получении 
информации о ходе процесса управления финансами на микро и макроуровне, а также о 
выявленных нарушениях для реагирования и осуществления ответных управленческих 
действий. Финансовый контроль несет собой: контроль за исполнением федерального 
бюджета; бюджетов субъектов России; бюджетов внебюджетных фондов; контроль за 
состоянием внешнего и внутреннего долга; а также государственных резервов. 

 Однако происходящие за последние годы изменения в организации государственного 
финансового контроля свидетельствует о том, что проводятся попытки создания единой ме-
тодологической платформы системы финансового контроля. Вместе с тем в целях решения 
наиболее остро стоящих проблем, государству необходимы реальные действия и меры, 
связанные с реформированием, преобразованием и развитием системы государственного 
финансового контроля. В первую очередь, необходимой мерой является продолжение 
совершенствования нормативно - правовой базы. Также следует определить и принять 
единую концепцию государственного финансового контроля в РФ, в которой будут обозна-
чены общие методологические и правовые основы, необходимые для осуществления 
государственного финансового контроля. Важным вопросом является устранение 
дублирования действий контрольных органов. В настоящий момент многие участники 
финансовых отношений не осознают ответственности за свою деятельность в достаточной 
мере и не боятся нарушать закон. Данная проблема выступает одной из основных причин 
существования коррупции в бюджетной сфере и, соответственно, неэффективной организа-
ции государственного финансового контроля. Поэтому существует острая необходимость 
применения более жестких и комплексных мер к нарушителям бюджетного законодатель-
ства. В частности, целесообразно не только увеличивать размеры штрафов за выявленные 
нарушения, но и привлекать нарушителей к уголовной ответственности. Еще одним 
недостатком существующего в России финансового контроля выступает реализация прин-
ципа гласности государственного финансового контроля. Для решения всех существующих 
на настоящий момент проблем государству необходимо принимать соответствующие меры 
по ликвидации таких источников криминализации экономики, как коррупции и хищений 
государственных средств. Поэтому создание комплексной по - настоящему действенной 
системы государственного финансового контроля сегодня следует рассматривать как су-
щественный фактор, влияющий на общее укрепление российской экономики и 
стабильности государственной финансовой системы. [ 5. С.113 - 115] 
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Создание единой системы финансового контроля следует рассматривать, прежде всего, 
как важнейший фактор экономического роста, действие которого проявляется через 
объективный контроль финансово - хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов, базирующийся на неуклонном и всестороннем соблюдении норм финансового 
права. Итак, основные проблемы совершенствования государственного финансового 
контроля в РФ заключаются в улучшении системы государственного финансового 
контроля, формирование правовой базы, повышения роли государственного финансового 
контроля в сфере обеспечения финансовой безопасности государства. [7.С.78 - 80] 

Для совершенствования государственного финансового контроля и его стабилизации, на 
наш взгляд необходимо предпринять следующие меры: 

Во - первых, должен быть издан федеральный закон, который как минимум закреплял бы 
основные положения об осуществлении государственного финансового контроля: статус и 
систему органов государственного финансового контроля, их компетенцию, основные 
критерии оценки эффективности их деятельности. 

Во - вторых, необходимо создание общегосударственной системы, учета результатов 
деятельности органов государственного финансового контроля. Подобная мера необходима 
для повышения ответственности компетентных органов за проведенные ими контрольные 
мероприятия. 

В - третьих, принять меры к фактическому разграничению предварительного и текущего 
финансового контроля, как необходимое условия повышения эффективности 
предупреждения правонарушений в сфере осуществления государственного финансового 
контроля. 

А также, на наш взгляд, необходимо создание современную системы подготовки и 
переподготовки кадров на которые возлагается непосредственная обязанность проведения 
финансово - контрольных мероприятий от лица соответствующих компетентных органов. 

Таким образом, для повышения эффективности финансового контроля необходимо 
создание необходимой нормативно - правовой базы, на основании которой и строилась бы 
вся система органов финансового контроля. [2 С.52 - 54] 

В 2016 год ознаменовался передачей Казначейству функций Росфиннадзора по 
контролю и надзору в финансово - бюджетной сфере. По результатам казначейских 
проверок в 2016 году в федеральный бюджет возвращено 20 млрд.руб.,а 9,7 млрд. Руб. 
Перечислено в добровольном порядке, что стало возможным благодаря внедрению 
принципов коллегиальности и открытости контрольных действий. При этом 646 
млн.рублей уменьшилась стоимость контрольной функции для федерального бюджета за 
счет сокращения численности Росфиннадзора. В условиях вызовов и рисков, с которыми 
сталкивается бюджетная система, передача контрольных функций создает новые 
возможности для целостного подхода к осуществлению контроля. Задача контроля - не 
просто найти виновных. Нужно создать такую бюджетную среду, в которой не один 
государственный рубль не может быть порачен впустую или не по назначению,а сами 
инструменты контроля должны минимизировать риски возникновения повторяющихся 
бюджетных правонарушений. [6. С.3 - 10] 

Сегодня на наш взгляд, необходима разумная и постепенная переориентация налогового 
контроля, при которой целью налогового контроля станет не только возмещение ущерба и 
привлечение виновных к ответственности, но и пресечение и предупреждение налоговых 
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правонарушений. Это позволит без ущерба для экономики более эффективно использовать 
налоговые рычаги государственного регулирования, что создаст предпосылки для 
экономического роста и притока инвестиций в производственную сферу, что, в свою 
очередь, позволит создать надежный фундамент для обеспечения стабильных поступлений 
в казну государства. [3. С. 131 - 137] 

Понятие эффективности в сфере финансового контроля следует рассматривать, как 
процесс воздействия на использование бюджетных средств как можно эффективнее, а 
также как эффективную реализацию контрольных функций и полномочий. 

В силу этого контрольно - ревизионная работа любого ревизионного органа должна 
строиться в рамках совершенствования: 

1. Организации планирования контрольных мероприятий. 
2. Организации практики осуществления контрольной и ревизионной деятельности. 
3. Процесса подготовки и принятия решений по результатам проверки. 
4. Организации контроля исполнения принятых решений. 
5. Формирования рекомендаций по профилактике возможных нарушений 

законодательных актов и повышению организационной эффективности работы 
подведомственных организаций. 

Совершенствование государственного финансового контроля в России обеспечит 
целостность системы правового регулирования государственного контроля бюджетных 
организаций и позволит целесообразно и эффективно использовать государственные 
финансовые ресурсы страны. [1.С.8 - 13] 

Правительство РФ, действуя в рамках Программы повышения эффективности 
управления общественными финансами на период до 2018 года, проводит системную 
работу по повышению эффективности расходов федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ. Одним, на наш взгляд, из условий достижения данной цели является 
укрепление института государственного финансового контроля за использованием 
бюджетных средств. В условиях сложной финансовой ситуации для изыскания возможных 
внутренних финансовых резервов необходима реализация системного подхода к контролю 
обоснованности использования средств как на стадии формирования бюджетных 
проектировок, так и на этапе их освоения при выполнении мероприятий государственных 
программ (включая федеральные целевые программы, иные документы стратегического и 
программно - целевого планирования РФ). Поэтому от эффективности работы органа 
государственного финансового контроля во многом зависит степень оптимизации 
бюджетных расходов. [4] 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЬГАХ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
В настоящей статье были рассмотрены основные понятия общие понятия термина 

«электронные деньги», а так же две самые популярные системы электронных денег в 
России, выявлены их плюсы и минусы, а так же проанализированы перспективы их 
развития в современной экономике. Обсуждается восприятие россиянами способов 
электронной оплаты тех или иных товаров и услуг. 

Ключевые слова: 
электронные платежи; электронные деньги; платежные системы; безналичные расчеты; 

регулирование. 
 
Буквально пол века назад мы не могли себе предположить, что бумажные деньги будут 

нам не нужны при покупке товара. Новые современные технологии позволяют сделать не 



268

только это, но и, благодаря изобретению всемирной сети Интернет, мы можем покупать 
различные предметы торговли и оплачивать услуги, не выходя из дома. Теперь мы имеем 
возможность купить необходимый нам продукт вне зависимости от того, как далеко 
располагаются покупатель и продавец друг от друга и все это с помощью электронных 
платёжных систем. В нашей стране эта сфера пока что мало развита и уровень знания о ней 
у населения невысок. Именно из - за этого многие думают, что пластиковые карты, 
которыми мы расплачиваемся в магазинах, отелях, кафе и т.д. – это электронные деньги. На 
самом деле, такие банковские карты как Visa, Mastercard, Maestro и т.д. не являются 
носителями электронных денег, а выступают лишь в роли средства доступа к банковскому 
счету, который выпустил данную карту. 

Относительно новый термин «электронные деньги» очень часто применяется к 
большому ряду платежных инструментов, появившихся в результате современных 
инновационных технических изобретений. Вследствие этого, нет общего четко 
сформулированного, признанного в мире определения электронных платежных средств, 
которое бы ясно и четко раскрывало их экономическую и правовую сущность. 
Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые 
находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя [1]. Их история берет 
начало в 50 - х годах прошлого столетия, когда учет банковских счетов начал 
осуществляться еще и на электронных носителях информации, а не как раньше на 
бумажных. 

Следующим шагом развития, который начался в конце 70 - х годов 20 - го столетия, 
ознаменован идеей американского ученого - криптографа Дэвида Чоумома, который 
предложил ввести в оборот «электронную наличность» или «электронные деньги» (E - cash) 
[2]. Его работы были основаны на основе первых систем цифровой подписи. Он 
предположил, что такая система позволит плательщику оставаться анонимным, но при 
этом сохранить за собой возможность доказательства правильности проводимых операций 
в последующем. В отличие от популярных тогда кредитных карт, новый вид денежных 
средств позволял добиться анонимности проведения операций. Банк не учитывал эти 
деньги на счетах клиентов, а личные данные плательщика не заносились в базу данных. Но 
в то время покупатель не имел возможности осуществить расчет за них, так как 
электронные деньги еще не стали полноценным средством обращения. Все что он мог 
сделать - это получить электронные средства в виде денежного эквивалента у 
обслуживающего банка. Описанная выше проблема получила частичное решение в 1990 - х 
годах, когда появились электронные деньги других видов. Именно тогда продавцам и 
покупателям представилась возможность совершать операцию покупки - продажи без 
участия банка. Во многих странах с развитой экономикой, в частности США, Японии, 
Англии и Франции, благодаря расцвету Интернет - технологий, возникло более 25 
платежных Интернет - систем. Через некоторое время после создания многие из них 
исчезли или обанкротились. 

В независимости от того, что электронные деньги вошли в нашу повседневную жизнь 
относительно недавно, можно абсолютно точно утверждать, что они имеют ряд достоинств 
над бумажными денежными носителями. К этим достоинствам, в первую очередь, 
относятся быстрота расчетов и простота проведения платёжных операций. В России, тем не 
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менее, электронным деньгам не удалось полностью заменить собой наличный расчет. Это 
связано с высоким уровнем недоверия общественности к инновациям [3]. 

Электронные деньги должны соответствовать следующим трем положениям [4]: 
им необходимо храниться на определенном электронном носителе; они должны 
выпускаться эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме не 
меньшем, чем эмитированная денежная стоимость; их должны принимать в качестве 
платежных средств различные организации. Электронные деньги можно 
подразделить на два типа: на базе смарт - карт (card - based); на базе сетей (network - 
based) [4]. Их можно подразделить на анонимные, то есть системы не поддающиеся 
персонификации, которые позволяют проводить операции без раскрытия личных 
данных пользователя, и на не анонимные, персонифицированные, системы, 
требующие раскрытия личности пользователя. 

Самая часто встречающаяся ошибка в определении электронных денег – это 
отнесение к ним пластиковых банковских карточек, а так же сервисов интернет - 
банкинга (таких как «Сбербанк онлайн»). Так же ошибочно предполагать, что к 
электронным деньгам относятся авансированные одноцелевые карты (телефонные, 
подарочные карты и т.д.) 

Рассмотрим две самые популярные системы электронных денег в России. 
Система WebMoney. Основанная в 1988 году, она, при работе с ней, позволяет 

пользователю применять веб - интерфейс либо специализированные приложения 
для планшета, смартфона или компьютера. Все транзакции сервиса сохраняются в 
специальной базе, которая позволяет получить их отдельные детали, а так же все 
сообщения процесс шифрования. 

Система Яндекс.Деньги. Система схожая с WebMoney, создана в 2002 году. Она 
является безопасным и доступным способом оплаты товаров и услуг в сети 
Интернет. И хоть эта система не является банком, все денежные средства, 
находящиеся в ней обеспечены реальными банковскими счетами, находящимися в 
таких банках как ВТБ24, Сбербанк России, Альфа - Банк и т.д. 

Существует ряд проблем, которые тормозят распространение электронных денег. 
 Во - первых, это их непопулярность. Менее 10 % россиян пользуются системами 

электронных платежей. Чаще всего ими пользуется молодое поколение в возрасте от 
18 до 24 лет, а так же жители крупных городов России. Это происходит в следствие 
того, что многие россияне считают этот способ хранения денег и оплаты 
ненадежным, а также у электронных кошельков, по сравнению с пластиковыми 
картами, при проведении платежных операций взымается большая комиссия [5]. 

Во - вторых, многие банки не хотят разрабатывать проекты, которые связаны с 
электронными деньгами и множество других проблем. 

Однако эта сфера имеет не только ряд проблем, тормозящих ее развитие, но и так 
же ряд перспектив. В данное время электронные деньги активно используются для 
совершения различных микроплатежей, но, по прогнозам, в ближайшем будущем 
электронные деньги будут способны частично и полностью заменить наличные 
деньги. В данное время, имеется искусственное ограничение на сумму, которая 
может храниться в электронном кошельке. Это происходит по причине того, что 
регуляторы не считают использование такого платежного инструмента достаточно 
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надежным и безопасным. Эта проблема решит саму себя в случае отсутствия 
отрицательных опытов использования электронных денег. 

Сейчас стало очень распространенным использование электронных денег для 
оплаты постоянных платежей небольшими суммами, таких как оплата 
коммунальных услуг, различных штрафов, транспортных услуг и т.д. Это дает массу 
преимуществ, теперь мы можем избежать очереди, получение сдачи, процесс 
осуществляется моментально, деньги переходят от плательщика к получателю сразу 
же, после совершения операции. По своей сути электронные деньги больше похожи 
на наличный расчет нежели чем на безналичный, так как при безналичном расчете 
реквизиты обоих сторон являются известными, а для проведения операции 
наличного расчета важно знать только реквизиты получателя. Но при этом, если 
сравнивать наличные и электронные деньги, у последних можно выделить ряд 
преимуществ: бумажные деньги могут прийти в негодность (порваться, испачкаться 
или же потеряться), в отличие от электронных; не нужно выдавать сдачу, после 
платежа; низкая себестоимость электронных денег (не нужно печать банкноты, 
изготавливать монеты); электронные деньги обеспечивают большую безопасность. 
Они в большей степени защищены от хищения, подделки, изменения номинала и 
т.д. 

 Глядя на этот ряд достоинств можно задаться вопросом, почему же электронные 
деньги до сих пор не вошли в постоянный обиход? Несмотря на все плюсы, этот вид 
расчета так же имеет и множество минусов: у многих государств не сложилось 
однозначного мнения в отношении электронных платежей; невозможность вывода 
эквивалентной стоимости при закрытии счета и т.д. 

В широких масштабах эти недостатки достаточно трудно решить. Однако можно 
с уверенностью сказать, что электронные деньги имеют большой потенциал и 
возможность развития в будущем. Технологии не стоят на месте, и, возможно, через 
100 лет мы уже не сможем обходиться без такого инструмента совершения 
платежей, как электронные деньги. Их судьба - это вопрос времени. 
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Аннотация 
В статье рассматривается изменение налогового законодательства в части представления 

ответа на требование о представлении пояснений по декларации по НДС, а именно 
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Каждая организация в процессе осуществления своей деятельности неминуемо 

сталкивается с вопросом представления отчетности [5], документации и пояснений в 
налоговые органы в части полного исчисления и своевременного перечисления налогов 
[1,10]. Взимание налогов и пополнение бюджетов влияют и на внешнеэкономическую 
деятельность России [9] и на обеспечение безопасности [7]. 

Сложность заключается в том, что нет унифицированного подхода к взаимодействию 
организации с инспекцией в данном вопросе. Так, например, не все декларации можно 
сдавать в «окне» – декларация по НДС в соответствии с НК РФ требует представления в 
электронном виде. 

Кроме того, сложность возникает вследствие изменений законодательства, что влияет на 
управление деятельностью любой организации [3]. В то же время изменения 
законодательства, связанные с повсеместной информатизацией, призваны облегчить жизнь 
общества, то есть информатизация носит двоякий характер. 

Наиболее актуальными изменениями в части информатизации общества в сфере 
налогового учета является вступление в силу с 1 января 2017 года Федерального закона 
№130 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Закон). 

Согласно пп.«а» п.6 ст.1 Закона с нового календарного года налогоплательщикам, 
сдающим декларацию по НДС и получившим требование о представлении пояснений в 
соответствии со ст.88 НК РФ о наличии противоречий данных в сданной декларации с 
данными, отраженными контрагентом, ответ (пояснения) необходимо представлять в 
налоговые органы в формализованном виде. [10] 

Форма такого формализованного ответа на требование о представлении информации 
установлена Приказом ФНС России. Стоит отметить, что рекомендации по представлению 
пояснений в формализованном виде были опубликованы на официальном сайте ФНС.  

Утвержденный формат представления пояснений соответствует ранее 
рекомендованному – таблицы. Однако не по всем налогам и сборам нужно представлять 
электронные пояснения (по природоохранной деятельности [6], имущественным налогам и 
другим, например). 
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 Существует 2 варианта таблиц для каждого из разделов декларации. Необходимо 
провести инвентаризацию запроса [2], и выбор нужной таблицы зависит от соответствия 
отраженных в требовании данных или их несоответствия первичным документам. Если 
выявленные налоговым органом противоречия между организацией и ее контрагентом 
соответствуют первичным учетным документам организации, то необходимо заполнять 
таблицу №1. Порядок заполнения такой таблицы очень прост – нужно продублировать 
указанные в требовании данные. Если же причиной противоречий действительно является 
ошибка (обычно техническая) организации, а не ее контрагента, то следует заполнять 
таблицу №2. Порядок ее заполнения несколько сложнее. Для каждого счета - фактуры, в 
котором допущена ошибка, нужно заполнить 2 строки: 1) «Расхождение» – дублируется 
строка из требования; 2) «Пояснение» – указываются лишь те данные, которые организация 
собирается скорректировать для их соответствия первичным документам. [11]. 

Оговоримся, что таблица №2 заполняется, если выявленные налоговым органом 
противоречия не ведут к необоснованному уменьшению налоговой базы или увеличению 
налоговых вычетов. В противном случае организацией должна быть сдана уточненная 
декларация. 

Еще одним важным моментом является приложение к пояснениям копий счетов - 
фактур, указанных в требовании о представлении пояснений. Это условие носит не 
обязательный, а скорее рекомендательный характер. Представление копий документов 
позволит избежать дальнейшего общения с налоговыми органами по вопросам выявленных 
противоречий. 

Рассмотренное изменение законодательства в части информатизации взаимодействия 
юридических лиц и налоговых органов имеет как преимущества, так и недостатки, что 
рассматривается при изучении студентами экономических дисциплин [4,8]. Среди 
недостатков можно отметить необходимость приспособления к очередному изменению. А 
среди преимуществ – сокращение объемов использования бумаги, а также экономия 
времени (в основном за счет того, что при выявлении технических ошибок не требуется 
подготавливать дополнительные материалы).  
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 Инновационное развитие агропромышленного комплекса обусловлено как 
особенностями производственного процесса в сельском хозяйстве, так и состоянием 
российской экономики в современных условиях. Сельское хозяйство представляет собой 
сложную систему, в которой взаимодействуют природные, материально - технические, 
экономические факторы, агроэкологические и социальные условия. Эффективность 
производства сельскохозяйственной продукции зависит от рационального использования 
ресурсов, учета всех факторов, внешних и внутренних воздействий, рисков и угроз 
экономическому развитию как отдельной организации и хозяйства, так и 
агропромышленного комплекса региона, России. По сути, управление сельским хозяйством 
представляет собой инновационное воздействие на факторы эффективного использования 
ресурсов. 

Сегодня, когда возникла острая необходимость стимулирования аграрного производства 
вследствие введения продовольственного эмбарго и девальвации рубля, быстрота в 
принятии решений государственными органами для преодоления кризиса кредитования 
приобретает решающее значение. Одним из важных пунктов Государственной программы 
по развитию АПК на 2013 - 2020 годы стала финансовая господдержка 
сельскохозяйственных предприятий, а также фермеров и личных подсобных 
хозяйств.Особое внимание было уделено вопросу льготного кредитования. С 1 января 2017 
г. введён в действие новый механизм поддержки предприятий АПК – льготное 
краткосрочное и инвестиционное кредитование по ставке не более 5 % . Новый механизм 
субсидирования значительно упрощает процедуру получения и погашения кредита. 
Следует отметить, что прежний механизм субсидирования сельхоззаёмщиков обладал 
рядом недостатков: предоставление субсидий независимо от финансового состояния 
заёмщиков, длительность и многоэтапность получения субсидий. [1, с.153]. 

Теперь заемщик может решать все вопросы напрямую с уполномоченным банком, 
вместо того чтобы пытаться согласовать все вопросы с тремя разными ведомствами: 
организацией, выдающей кредит, региональным ведомством и Министерством сельского 
хозяйства. Кроме того, в отличие от старой схемы, где фермеры брали заем под 14 - 15 % и 
имели право на возврат части уплаченных по кредиту процентов только после его 
погашения, теперь они смогут сразу получить кредит по льготным ставкам. 

В настоящее время министерство сельского хозяйства заключает соглашения на 
получение субсидий с уполномоченным банком. Уполномоченным банком является 
российская кредитная организация с собственным капиталом не менее 20 млрд. руб. и 
имеющая продуктовые линейки специализированных кредитных продуктов для 
предприятий АПК. В настоящее время в перечень таких банков входят одиннадцать 
кредитных организаций: Сбербанк, Россельхозбанк,ВТБ,Внешэкономбанк, Газпромбанк, 
Альфа Банк, Банк «Открытие», UniCreditBank, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзен Банк, 
а также дополнительно банки Республики Крым – банк ЧБРР и РНКБ. 

Минсельхоз разработал перечень направлений и целей, на которые будут выдаваться 
кредиты. Цели кредитования, указанные в перечне Минсельхоза, определены для каждого 
вида заимствования и включают покупку техники и запчастей для работы в поле, 
страхование, покупку животных и удобрений [2]. 

Россельхозбанк является ведущим кредитором предприятий АПК. Основную долю 
кредитного портфеля Банка традиционно составляют кредиты, предоставленные 
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корпоративным заёмщикам. В 2016 году выдано кредитов корпоративным заёмщикам на 
сумму 1519,1 млрд. рублей. По состоянию на 01.01.2017 г. доля корпоративного кредитного 
портфеля составила 81,3 % от общего портфеля. Объём корпоративного кредитного 
портфеля Банка составил на конец 2016 года 1410,7 млрд. рублей, что на 0,1 % или на 1,5 
млрд. рублей, выше уровня 01.01.2016 г.. По состоянию на 01.01.2017 г. - 47,0 % кредитных 
вложений в АПК было сформировано за счёт кредитов организациям - 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. Доля кредитов гражданам, ведущим личное 
посмобное хозяйство, составила 3,2 % , крестьянским (фермерским) хозяйствам - 3,3 % . В 
структуре вложений в АПК на кредиты предприятиям пищевой и перерабатывапющей 
промышленности приходится 16,9 % ; на предприятия, обслуживающие АПК, - 0,3 % [3]. 

Россельхозбанк на регулярной основе реализует мероприятия, направленные на 
разработку новых и совершенствование действующих кредитных продуктов. В настоящее 
время в банке действует широкая линейка универсальных кредитных продуктов для малого 
бизнеса, которая позволяет удовлетворять запросы сельхозтоваропроизводителей на 
доступные кредитные средства, привлекаемые на всех этапах производства, переработки и 
реализации продукции, а также осуществлять мероприятия, связанные с расширением и 
модернизацией производства, внедрением новаций и современных технологий. 

Следует выделить такие предложения банка, как: 
 программы кредитования, под залог приобретаемой сельскохозяйственной техники, 

автотранспорта, перерабатывающего оборудования, сельскохозяйственных животных, 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, коммерческой недвижимости; 
 программу кредитования на цели, связанные с проведением сезонных полевых работ. 

Она включает в себя широкую линейку кредитных продуктов (в том числе кредитование 
под залог будущего урожая), в максимальной степени учитывающих интересы всех типов 
заемщиков и особенности каждой из отраслей сельского хозяйства . 

Кроме того, «Россельхозбанк» обновил специализированную продуктовую линейку для 
клиентов микробизнеса. Были запущены стандартные кредитные продукты «Выгодное 
решение», «Микро», «Оптимальный», «Микро овердрафт», «Коммерческая ипотека», 
оптимизированные под специфику бизнеса заемщиков и предусматривающие различные 
цели, сроки и суммы кредитования. Заемные средства по условиям этих продуктов 
предоставляются в форме кредитной линии, что позволяет, например, учитывать порядок 
расчетов предприятий с поставщиками. 

Таким образом, в настоящее время инновации являются ключевым фактором 
стабильности, конкурентоспособности и устойчивого экономического роста банков. 
Соответственно, современные инновации в кредитной деятельности коммерческих банков 
должны инициировать финансовые и технологические инновации кредитного и 
финансового рынков, поскольку рынок банковских кредитов выступает их ведущим и 
основным сегментом.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, ОТРАСЛИ, СТРАНЫ НА ОСНОВЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 
Данная статья содержит идею о том, что информационные ресурсы являются 

драйверами современного инновационного развития. Обоснована методология 
взаимодействия информационного ресурса и интеллектуальной инфраструктуры: науки, 
знаний, образования. Показаны практические направления взаимодействия 
информационного ресурса и науки, трансфера знаний, образования. 

Ключевые слова 
Информационно - коммуникационные технологии, система взаимодействий, 

интеллектуальная инфраструктура, диффузия знаний, развитие научных организационных 
форм. 

 
Взаимно обогащающее влияние инновационной деятельности и информационно - 

коммуникационного сектора очевидно. Сектор информационно - коммуникационных 
технологий оказывает влияние на усиление равенства в развитии науки, потреблении 
знаний, получения образования. Методологически это можно объяснить следующим. 

1. Информационный ресурс, как ресурс глобального уровня, на основе синергии, 
приходит из внешней среды со своими, заложенными в него свойствами. Его атрибутивное 
свойство – потребность равнодоступности, в равном потреблении информации, во многом 
информационный ресурс обладает свойством общественного блага, то есть при продаже 
довольно трудно оградить его от пользования другими агентами [4, с. 97, 98]. 

2. Информационный ресурс опирается на интеллектуальную инфраструктуру, 
опирающуюся на неосязаемые блага, имеющие общественную природу. К благам такого 
порядка относятся знания, образование, наука, культура, экология, креативность. Одним из 
базовых положений синергетики является эффект обратной связи. Информационные 
ресурсы, воздействуя на общественные или глобальные общественные блага, вызывают 
резонансное возбуждение системы с активным эффектом обратной связи. Равенство как 
свойство тех и других благ должно распространиться по системе. 
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На практике эффект обратной связи реализуется через следующие формы: 
1. Знания и наука выходят на новый глобальный уровень благодаря информационно 

- коммуникационным технологиям. Формируется механизм получения, распространения, 
хранения знаний на международном уровне. В инновационных моделях современного типа 
необходима диффузия глобальных знаний, то есть растекание знаний должно происходит 
на глобальном уровне [2, с. 93–99]. 

2. В процессе производства глобальных знаний растут взаимодействия при 
посредстве информационных технологий. Появляются новые возможности научного 
сотрудничества: формируются удаленные научные сообщества, применяются современные 
сетевые технологии в научных исследованиях [1]. Математические, социальные, 
физические научные разработки ведутся в виртуальных лабораториях. Научные 
коллективы формируются по распределенному принципу, являясь достаточно 
эффективной творческой ячейкой, при этом работники расположены в разных 
территориальных пунктах, связь осуществляется посредством информационных сетей. 

3. Растекание знаний, диффузия инноваций реализуется в новых формах. 
Информационная экономика увеличила объем источников знаний: информационные 
порталы, сайты, социальные сети, электронные информационные базы, в то время как 
эффективность инновационной системы и зависит от количества источников знаний, 
практик, навыков. Появились новые каналы передачи информации: новые знания, навыки, 
технологии, в том числе Интернет - телевидение, Интернет - радио, социальные сети, 
интранет.  

4. Научная система менеджмента изменила свои приоритеты и методы воздействия: 
 жесткие иерархические инновационных системы меняются на горизонтальные 

сетевые модели организации на всех уровнях управления; 
 возрастает значимость кооперации, взаимодействий и партнерства [3]. В 

государственной инновационной политике учитывается взаимодействие фирм не только с 
исследовательскими организациями, но и с поставщиками, потребителями, с 
информационно - коммуникационными технологиями.  
 информационные технологии позволяют изменить систему анализа и контроля 

деятельности научных организаций, например вводятся рейтинговые оценки научных 
сообществ на основе оценки качества их сайтов. 

5. Появляются новые модели трансфера технологий, базирующиеся на открытых 
системах благодаря развитию информационно - коммуникационных технологий, в 
частности, расширяется передача знаний и технологий из университетов и 
государственных научных организаций в промышленность, что стимулирует 
сотрудничество бизнеса и науки. 

6. Изменяется роль потребителя в создании информационных продуктов. 
Повышение инновационной активности заказчиков способствует эффективности 
инновационной системы, формируется целое направление деятельности – краудсорсинг, 
где на потребителя изначально возлагаются большие задачи [5].  

7. Посредством информационно - коммуникационных технологий облегчается 
процесс распространения и даже получения знаний в образовательной сфере, например, 
при помощи дистанционного образования. Для повышения роли самостоятельного 
обучения студентов создается целая виртуальная инфраструктура: учебные 
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информационные базы, государственные информационные порталы, электронные 
библиотеки. Образовательный портал включает в себя горизонтальный и вертикальный 
порталы (профильный и специализированный).  
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